


 

 Утверждено 

приказом дорожного управления  

  Курской области 

                                                              от 24.04.2019г. № 68 

 

Перечень актов  

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Курской области 

 
Международные договоры Российской Федерации и акты 

органов Евразийского экономического союза, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Курской области 

 

NN 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

014/2011 "Безопасность 

автомобильных дорог", 

утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза от 

18.10.2011 N 827 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание 

автомобильных дорог, владельцы объектов 

придорожной инфраструктуры, автомобильные 

дороги и дорожные сооружения, дорожно-

строительные материалы и изделия 

 

 

Оценивается целиком 
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2 Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 

25.12.2012 N 293 "О единых 

формах сертификата 

соответствия и декларации о 

соответствии техническим 

регламентам Таможенного 

союза и правилах их 

оформления" 

Изготовители, исполнители (лица, 

выполняющие функции иностранного 

изготовителя), продавцы дорожно-

строительных материалов и изделий, органы 

по сертификации и испытательные 

лаборатории, владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, владельцы 

объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные 

сооружения, дорожно-строительные 

материалы и изделия 

Оценивается целиком 

3 Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

15.07.2011 N 711 "О едином 

знаке обращения продукции на 

рынке Евразийского 

экономического союза и 

порядке его применения" 

Изготовители, исполнители (лица, 

выполняющие функции иностранного 

изготовителя), продавцы дорожно-

строительных материалов и изделий, органы 

по сертификации и испытательные 

лаборатории, владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, владельцы 

объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные 

сооружения, дорожно-строительные 

материалы и изделия 

Оценивается целиком 

4 Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

18.09.2012 N 159 "О Перечне 

стандартов, в результате 

применения которых на 

добровольной основе 

обеспечивается соблюдение 

требований технического 

регламента Таможенного союза 

"Безопасность автомобильных 

дорог" (ТР ТС 014/2011) и 

перечень стандартов, 

содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые 

для применения и исполнения 

требований технического 

регламента Таможенного союза 

"Безопасность автомобильных 

дорог" (ТР ТС 014/2011) и 

осуществления оценки 

соответствия объектов 

технического регулирования" 

Изготовители, исполнители (лица, 

выполняющие функции иностранного 

изготовителя), продавцы дорожно-

строительных материалов и изделий, органы 

по сертификации и испытательные 

лаборатории, владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, владельцы 

объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные 

сооружения, дорожно-строительные 

материалы и изделия 

Оценивается целиком 

5 Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

18.06.2010 N 319 "О 

Изготовители, исполнители (лица, 

выполняющие функции иностранного 

изготовителя), продавцы дорожно-

Оценивается целиком 
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техническом регулировании в 

таможенном союзе" (вместе с 

"Положением о порядке 

включения органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) в 

Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) 

таможенного союза, а также его 

формирования и ведения", 

"Положением о формировании 

и ведении Единого реестра 

выданных сертификатов 

соответствия и 

зарегистрированных 

деклараций о соответствии") 

строительных материалов и изделий, органы 

по сертификации и испытательные 

лаборатории, организации осуществляющие 

ремонт и содержание автомобильных дорог, 

дорожно-строительные материалы и изделия 

6 Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

07.04.2011 N 621 "О Положении 

о порядке применения типовых 

схем оценки (подтверждения) 

соответствия требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза" 

Изготовители, исполнители (лица, 

выполняющие функции иностранного 

изготовителя), продавцы дорожно-

строительных материалов и изделий, органы 

по сертификации и испытательные 

лаборатории, организации осуществляющие 

ремонт и содержание автомобильных дорог, 

дорожно-строительные материалы и изделия 

Оценивается целиком 

 

Федеральные законы, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятии по контролю при осуществлении 

государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Курской области 

 

N 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Федеральный закон от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Изготовители, исполнители (лица, 

выполняющие функции иностранного 

изготовителя), продавцы дорожно-

строительных материалов и изделий, 

владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание 

автомобильных дорог, владельцы объектов 

придорожной инфраструктуры, автомобильные 

дороги и дорожные сооружения, дорожно-

строительные материалы и изделия 

Оценивается целиком 
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2 Федеральный закон от 

27.12.2002 N184-ФЗ "О 

техническом регулировании" 

Изготовители, исполнители (лица, 

выполняющие функции иностранного 

изготовителя), продавцы дорожно-

строительных материалов и изделий, органы 

по сертификации и испытательные 

лаборатории, владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, владельцы 

объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные 

сооружения, дорожно-строительные 

материалы и изделия 

Оценивается целиком 

3 Федеральный закон от 

10.12.1995 N196-ФЗ "О 

безопасности дорожного 

движения" 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание 

автомобильных дорог, владельцы объектов 

придорожной инфраструктуры, автомобильные 

дороги и дорожные сооружения 

Ст. 12, 13,14 

4 Федеральный закон от 

08.11.2007 года №259-ФЗ 

«Устав автомобильного 

транспорта и городского 

наземного электрического 

транспорта» 

Пользователи автомобильными дорогами, 

перевозящие тяжеловесные и (или) 

крупногабаритные грузы 

Ст. 6, 12 

5 Федеральный закон от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе» 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание 

автомобильных дорог, владельцы объектов 

придорожной инфраструктуры, автомобильные 

дороги и дорожные сооружения 

Ч.4 ст.19 

 

Указы Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

соблюдение которых, оценивается при проведении мероприятии 

по контролю при осуществлении государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения 

Курской области 

 

N п/п Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Требования к обеспеченности 

автомобильных дорог общего 

пользования объектами 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Владельцы 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

Оценивается целиком 
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дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос 

отвода. Вместе с "Минимально 

необходимыми для 

обслуживания участников 

дорожного движения 

требованиями к обеспеченности 

автомобильных дорог общего 

пользования федерального, 

регионального, 

межмуниципального и местного 

значения объектами дорожного 

сервиса, размещаемыми в 

границах полос отвода 

автомобильных дорог", 

"Требованиями к перечню 

минимально необходимых услуг, 

оказываемых на объектах 

дорожного сервиса, 

размещаемых в границах полос 

отвода автомобильных дорог" 

Федерации от 

29.10.2009 N 860 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные 

дороги и дорожные 

сооружения 

2 Правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.04.2011 года № 

272 

Пользователи 

автомобильными 

дорогами 

П.6 (с приложением 

№4), 9 – 11, 13 (с 

приложением №5), 17 

– 21, 26 – 28, 41 (с 

приложением №8), 46, 

53 – 55, 73, 74, 75 (с 

приложением №1,2), 

приложение №4 

3 Правила возмещения вреда, 

причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов 

(вместе с Методикой расчета 

размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.11.2009 года № 

934 

Пользователи 

автомобильными 

дорогами 

Оценивается целиком 

4 Правила классификации 

автомобильных дорог в 

Российской Федерации и их 

отнесения к категориям 

автомобильных дорог 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.09.2009 г. N 767 

 

Владельцы 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные 

дороги и дорожные 

сооружения 

Оценивается целиком 

5 Перечень видов регионального 

государственного контроля 

(надзора) при которых риск-

ориентированный подход 

применяется в обязательном 

порядке. 

Категории риска и классы 

(категории) опасности. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21.03.2019г. № 289 

«О внесении 

изменений в 

некоторые правовые 

акты Российской 

Владельцы 

автомобильных дорог, 

пользователи 

автомобильными 

дорогами, владельцы 

объектов 

придорожной 

инфраструктуры. 

Приложение: Перечень 

видов 

государственного 

контроля (надзора), 

категории риска и 

классы опасности.   
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Федерации» 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятии по контролю 

при осуществлении государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Курской области 

 

N п/п Наименование 

документа (обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Порядок проведения оценки 

технического состояния 

автомобильных дорог 

Приказ Минтранса 

России от 

27.08.2009 N 150 

Владельцы автомобильных 

дорог 

Оценивается целиком 

2 Порядок осуществления 

владельцем автомобильной 

дороги мониторинга 

соблюдения владельцем 

инженерных коммуникаций 

технических требований и 

условий, подлежащих 

обязательному исполнению, 

при прокладке, переносе, 

переустройстве инженерных 

коммуникаций и их 

эксплуатации в границах 

полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог 

Приказ Минтранса 

России от 

25.10.2012 N 384 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком 

3. «Об утверждении Требований 

к организации движения по 

автодорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

Приказ Минтранса 

России от 

12.01.2018 г. N 10 

Пользователи 

автомобильными дорогами 

Оценивается целиком 

4 Порядок осуществления 

владельцами автомобильных 

дорог мониторинга 

соблюдения технических 

требований и условий, 

подлежащих обязательному 

исполнению при 

строительстве и 

реконструкции в границах 

Приказ Минтранса 

России от 

12.11.2013 года  № 

348 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

Оценивается целиком 
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придорожных полос 

автомобильных дорог 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности и объектов 

дорожного сервиса, а также 

при установке рекламных 

конструкций, 

информационных щитов и 

указателей 

дорожные сооружения 

5 Обязательные реквизиты и 

порядок заполнения путевых 

листов 

Приказ Минтранса 

России от 

18.09.2008г. №152 

Пользователи 

автомобильными дорогами 

П. 1 – 12, 17 

6. ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги 

автомобильные и улицы. 

Требования к 

эксплуатационному 

состоянию, допустимому по  

условиям обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. Методы контроля»  

Федеральное 

агентство по 

техническому 

регулированию и 

метрологии. Приказ 

от 26.09.2017г. 

№1245-ст. 

 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  

8 ГОСТ Р 52044-2003 

«Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и 

территориях городских и 

сельских поселений. Общие 

технические требования к 

средствам наружной рекламы. 

Правила размещения» 

 

Постановление 

Госстандарта 

Российской 

Федерации от 

22.04.2003г. N124-

ст 

 

 

Владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  

9 

                                            

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Элементы 

обустройства. Общие 

требования»  

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 

23.10.2007г. №270-

ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  

10 

                                           

ГОСТ 52289-2004 

«Технические средства 

организации дорожного 

движения. Правила 

применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и 

направляющих устройств» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 

15.12.2004г. N120-

ст 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

Оценивается целиком*  
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автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

11 

                                           

ГОСТ Р 52399-2005 

«Геометрические элементы 

автомобильных дорог» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 

22.11.2005г. №297-

ст 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  

12 

                                           

ГОСТ Р 52607-2006 

«Технические средства 

организации дорожного 

движения. Ограждения 

дорожные удерживающие 

боковые для автомобилей. 

Общие технические 

требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 

11.12.2006г. г.         

N297-ст 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  

13 

                                           

ГОСТ Р 50970-2011 

«Технические средства 

организации дорожного 

движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие 

технические требования. 

Правила применения» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 

22.04.2011г. г.        

N54-ст 

 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  

14 

                                           

ГОСТ Р 50971-2011 

«Технические средства 

организации дорожного 

движения. Световозвращатели 

дорожные. Общие 

технические требования. 

Правила применения» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 

22.04.2011г.        N 

53-ст 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  

15 

                                           

ГОСТ Р 51256-2011 

«Технические средства 

организации дорожного 

движения. Разметка 

дорожная. Классификация. 

Технические требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 

13.12.2011г.        N 

1175-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  
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16 

                                               

СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*» 

Приказ Минрегион 

России от 

30.06.2012г.   N 266 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  

17 

                                               

СП 35.13330.2011 «Мосты и 

трубы. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.03-84*» 

Приказ Минрегион 

России от 

28.12.2010г.  N 822 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  

18 

                                               

СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» 

Приказ Минрегион 

России от 

28.12.2010г. N 820 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком*  

19. 

                                           

ГОСТ 33062-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Требования к 

размещению объектов 

дорожного и придорожного 

сервиса» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 14 

августа 2015г. № 

1163-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

20. 

                                           

ГОСТ 3634-99 «Люки 

смотровых колодцев и 

дождеприемники 

ливнесточных колодцев. 

Технические условия» 

Постановление 

Госстроя России от 

17.10.2000г. N 105 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

21 

                                           

ГОСТ 30412-96 «Дороги 

автомобильные и аэродромы. 
Постановление 

Минстроя России 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

Оценивается целиком* 
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Методы измерений 

неровностей оснований и 

покрытий» 

от 5 августа 1996г. 

№ 18-60 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

22 

                                           

ГОСТ 32758-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Временные 

технические средства 

организации дорожного 

движения. Технические 

требования и правила 

применения» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 21 

июля 2015г. N 915-

ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

23 

                                           

ГОСТ 32825-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Дорожные 

покрытия. Методы измерения 

геометрических размеров 

повреждений» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 2 

февраля 2015г. 

N 47-ст 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

24 

                                           

ГОСТ 32839-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. 

Световозвращатели 

дорожные. Методы контроля» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 27 

февраля 2015г. N 

106-с. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

25 

                                           

ГОСТ 32843-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Столбики 

сигнальные дорожные. 

Технические требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 7 

апреля 2015г.         

N 225-ст 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

26 

                                           

ГОСТ 32866-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Дорожные 

световозвращатели. 

Технические требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

Оценивается целиком* 
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метрологии от 27 

февраля 2015г.      

N 107-ст. 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

27 

                                           

ГОСТ 32945-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Знаки 

дорожные. Технические 

требования». 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 31 

августа 2016г.        

N 991-ст 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

28 

                                           

ГОСТ 32946-2014  «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Знаки 

дорожные. Методы контроля» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 31 

августа 2016г.        

N 992-с. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

29 

                                           

ГОСТ 32947-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Опоры 

стационарного 

электрического освещения. 

Технические требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 31 

августа 2016г.        

N 993-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

30 

                                           

ГОСТ 32948-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Опоры 

дорожных знаков. 

Технические требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 31 

августа 2016г.        

N 994-ст 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

31 

                                           

ГОСТ 32952-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Разметка 

дорожная. Методы контроля» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 26 

марта 2015г.           

N 175-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

Оценивается целиком* 
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автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

32 

                                           

ГОСТ 32953-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Разметка 

дорожная. Технические 

требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 26 

марта 2015г. N 176-

ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

33 

                                           

ГОСТ 32964-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Искусственные 

неровности сборные 

Технические требования. 

Методы контроля» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 31 

августа 2015года   

N 1204-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

34 

                                           

ГОСТ 33078-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Методы 

измерения сцепления колеса 

автомобиля с покрытием» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 14 

августа 2015г.        

N 1164-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

35 

                                           

ГОСТ 33101-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Дорожные 

покрытия. Методы измерения 

ровности» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 20 

ноября 2015г.        

N 1931-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

36 

                                           

ГОСТ 33128-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Ограждения 

дорожные. Технические 

требования» 

Приказом 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 7 

апреля 2015г.         

N 229-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 
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37 

                                           

ГОСТ 33151-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Элементы 

обустройства. Технические 

требования. Правила 

применения» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 23 

июля 2015г. N 959-

ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

38. 

                                           

ГОСТ 33175-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Горизонтальная 

освещенность от 

искусственного освещения. 

Методы контроля» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 26 

марта 2015г. N 180-

ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

39. 

                                           

ГОСТ 33176-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Горизонтальная 

освещенность от 

искусственного освещения. 

Технические требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 26 

марта 2015г. N 181-

ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

40. 

                                           

ГОСТ 3318 -2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Требования к 

уровню содержания» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 11 

августа 2015г. N 

112 -ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

41. 

                                           

ГОСТ 33220-2015 Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Требования к 

эксплуатационному 

состоянию» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 11 

августа 2015г.        

N 1122-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

42. 

                                           

ГОСТ 33385-2015 «Дороги 

автомобильные общего 
Приказ 

Федерального 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

Оценивается целиком* 
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пользования. Светофоры 

дорожные. Технические 

требования» 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 31 

августа 2016г.        

N 1001-ст. 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

43. 

                                           

ГОСТ Р 51256-2011 

«Технические средства 

организации дорожного 

движения. Разметка 

дорожная. Классификация. 

Технические требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 13 

декабря 2011г.       

N 1175-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

44. 

                                           

ГОСТ Р 52289-2004  

«Технические средства 

организации дорожного 

движения. Правила 

применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и 

направляющих устройств» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 15 

декабря 2004г.       

N 120-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

45. 

                                           

ГОСТ Р 52290-2004 

«Технические средства 

организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. 

Общие технические 

требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства 

Российской 

Федерации по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 15 

декабря 2004года   

N 121-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

46. 

                                           

ГОСТ Р 52398-2005 

«Классификация 

автомобильных дорог. 

Основные параметры и 

требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 22 

ноября 2005г.        

N 296-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

47. 

                                           

ГОСТ Р 52605-2006 

«Технические средства 

организации дорожного 

движения. Искусственные 

неровности Общие 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

Оценивается целиком* 
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технические требования. 

Правила применения» 

метрологии от 11 

декабря 2006г.       

N 295-ст. 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

48. 

                                           

ГОСТ Р 52607-2007 

«Технические средства 

организации дорожного 

движения. Ограждения 

дорожные удерживающие 

боковые для автомобилей. 

Общие технические 

требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 11 

декабря 2006г.       

N 297-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

49. 

                                           

ГОСТ Р 52875-2007 

«Указатели наземные 

тактильные для инвалидов по 

зрению. Технические 

требования» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 27 

декабря 2007г.       

N 553-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

50. 

                                           

ГОСТ Р 54809-2011 

«Технические средства 

организации дорожного 

движения Разметка дорожная. 

Методы контроля» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 13 

декабря 2011г.       

N 1174-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

51. 

                                           

ГОСТ Р ИСО 23600   

«Вспомогательные 

технические средства для лиц 

с нарушением функции 

зрения и лиц с нарушением 

функций зрения и слуха. 

Звуковые и тактильные 

сигналы дорожных 

светофоров» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 17 

октября* N 1171-ст. 

Владельцы автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги и 

дорожные сооружения 

Оценивается целиком* 

*Примечание. Документы по стандартизации, на которые имеются ссылки в 

межгосударственных и национальных стандартах, сводах правил (их частях), включенных в 

настоящий перечень, оцениваются вместе с включенными в настоящий перечень документами 

целиком.  
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Постановления и распоряжения Администрации Курской области, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятии 

по контролю при осуществлении государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Курской области 

 

N п/п Наименование 

документа (обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Определение размеров вреда, 

причиняемого транспортными 

средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов при 

движении по автомобильным 

дорогам общего пользования 

регионального или 

межмуниципального значения 

Курской области 

Постановление 

Администрации 

Курской области от 

26.11.2010г.          

№ 563-па (в 

редакции 

Постановления 

Администрации 

Курской области от 

24.05.2015г. №385-

па) 

Пользователи 

автомобильными 

дорогами 

Оценивается целиком 

2 Порядок осуществления 

временных ограничений или 

прекращения движения 

транспортных средств по 

автомобильным дорогам 

регионального или 

межмуниципального и 

местного значения Курской 

области 

Постановление 

Администрации 

Курской области от 

15.02.2012г.      

N103-па (в ред. 

Постановления 

Администрации 

Курской области от 

07.03.2014г. №126-

па, от 23.03.2015г. 

№142-па, от 

21.05.2018г.) 

 

Владельцы 

автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие 

ремонт и содержание 

автомобильных 

дорог, владельцы 

объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные 

дороги и дорожные 

сооружения 

Оценивается целиком 

3 Порядок установления и 

использования придорожных 

полос автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального значения 

Курской области 

Постановление 

Администрации 

Курской области от 

28 марта 2016г. 

N164-па 

Владельцы 

автомобильных 

дорог, организации 

осуществляющие 

ремонт и содержание 

автомобильных 

дорог, владельцы 

объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные 

дороги и дорожные 

сооружения 

Оценивается целиком 



  

 


