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РЕЗОЛЮЦИЯ  

X ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ» 
 

  г. Санкт-Петербург                                                                    30 марта 2017 года 

 

  В конференции участвовали более двухсот представителей организаций 

дорожной отрасли из регионов Российской Федерации, заказчики и подрядчики, 

строители и проектировщики, поставщики материалов и оборудования, особое 

внимание было уделено совершенствованию системы ценообразования, 

механизма экспертизы проектной документации в строительстве, 

формированию государственной технической политики в области дорожного 

строительства, обновлению нормативной базы. 

 Участниками конференции отмечено, что ухудшается экономическая 

ситуация в дорожной отрасли страны, объемы финансирования сокращаются. В 

связи с этим среди мостостроительных организаций в дееспособном состоянии 

остались единицы. Объемы заказов уменьшаются, рентабельность по многим из 

них отрицательная. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 

системы России (2010 – 2020 г.)» урезается в финансировании на ближайшие 

три года на 41,2 % по сравнению с предыдущей редакцией. Такими темпами на 

завершение начатых до 2020 года объектов потребуется три года без начала 

реализации новых, что противоречит «Транспортной стратегии РФ до 2030 

года». 

 В настоящее время сложилась практика некачественной разработки и 

внедрении новых нормативных документов без привлечения к этой работе 

специалистов-практиков, экспертов отдельных направлений. Также, 

утверждённый на сегодняшний день перечень нормативных требований 

содержит ошибки, правовые казусы и не решает в полном объеме проблем 

нормирования. Это приводит к формализации подходов к серьезному, 

принципиально необходимому для дорожной отрасли делу, поскольку не 

способствует достижению конечной цели – обеспечению количественных и 

качественных показателей объектов  транспортной инфраструктуры, включая их  

безопасность.  

 В целях устранения обозначенных проблем, обеспечения надежности, 

безопасности и минимизации стоимости строительства автомобильных дорог и  

транспортных сооружений участники конференции  

 

ПРЕДЛАГАЮТ: 
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I. Обратиться в Совет Федерации ФС РФ, Государственную Думу ФС РФ, 

Правительство РФ с предложениями: 

 Отменить новые сметные нормативы, введенные приказами Минстроя 

1039/пр и 1038/пр от 30.12.2016 г., приостановить введение в действие 

Методических рекомендаций по вопросам ценообразования в строительстве. 

 В срок до декабря 2017 года переработать Методики. Федеральные 

единичные расценки (ФЕР) сформировать в 2018 г. на основе данных 

мониторинга (ФГИС Ценообразование). 

 Передать вопросы ценообразования в дорожном строительстве в 

Министерство транспорта РФ и создать структуру, отвечающую за: 

- разработку и поддержание в актуальном состоянии системы ценообразования 

в дорожном строительстве; 

- техническую политику в отрасли, поддержку и развитие нормативной базы, 

разработку и поддержание банка типовых решений и проектов. 

 

 Внести следующие поправки в Федеральный закон 44-ФЗ «О 

федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,: 

 

1. Пункт 1, статья 37  «Антидемпинговые меры при проведении конкурсов и 

аукционов» предусмотреть изменение формулировок: «Если при проведении 

конкурса или аукциона по строительству, изысканиям  и проектированию 

начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на десять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, то конкурсант  обязан 

предоставить обоснования снижения цены контракта, а в отсутствии 

обоснования  заявка отклоняется - с невозможностью участия данного 

конкурсанта во всех конкурсных процедурах и занесением организации, 

применяющей демпинговую цену в список «недобросовестных поставщиков» 

2. Пункт 2, статья 37  «Антидемпинговые меры при проведении конкурсов и 

аукционов»  предусмотреть изменение формулировок: «Если при проведении 

конкурса или аукциона по строительству, изысканиям  и проектированию 

начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на десять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, то конкурсант  обязан 

предоставить обоснования снижения цены контракта, а в отсутствии 

обоснования  заявка отклоняется - с невозможностью участия данного 
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конкурсанта во всех конкурсных процедурах и занесением организации, 

применяющей демпинговую цену в список «недобросовестных поставщиков» 

 
 Предлагаемая законом процедура увеличения банковского обеспечения заявок, 

со сниженной стоимостью более 25% , как показала практика в дорожном 

строительстве, не ограничивает демпинг, а приводит к убыткам не только в бюджете, 

но и в банковской сфере, о чем, в частности докладывал президент ВТБ Костин А.Л., и 

как следствие, к росту инфляции. 

 Федеральный закон 44-ФЗ необходим для исключения любых бюджетных 

рисков, и прямых, и опосредованных. (Стенограмма выступления А.Л.Костина на 

президиуме Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог 8 октября 2014 

года) 

 

3. Пункт 2, подраздел, 2, статья 31 «Требования к участникам закупки» 

добавление следующей формулировки - «оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта. При этом не менее 30 % 

данного оборудования и материальных ресурсов должно принадлежать 

участнику закупки на праве собственности, остальная часть оборудования и 

материальных ресурсов может принадлежать участнику закупки на ином 

законном основании». 

4. Пункт 2, подраздел 4, статья 31 «Требования к участникам закупки» 

предусмотреть уточнение - «необходимого количества специалистов, 

работающих на постоянной основе и иных работников  определенного уровня 

квалификации для исполнения контракта». 

5. Пункт 1, подраздел 4, статья 32 «Оценка заявок, окончательных предложений 

участников закупки и критерии этой оценки» предусмотреть добавление – 

«квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности не менее 30 % и ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и деловой репутации, специалистов, работающих на 

постоянной основе, и иных работников определенного уровня квалификации. 
 Регулярно происходят случаи участия  фирм «однодневок» в конкурсах по 

строительству, проектированию и содержанию дорог, имеющих в штате только 

директора и бухгалтера. На конкурс представляют договора аренды техники и 

оборудования. 

 

6. Пункт 2, статья 19 «Нормирование в сфере закупок» предусмотреть 

исключение объектов строительства и проектирования из товаров (работ и 

услуг), имеющих избыточные потребительские свойства. 
 Принцип стимулирования инноваций, в том числе в строительстве, 

предусмотренный ст.6 «Принцип контрактной системы в сфере закупок» и ст. 10.1. 

«Принцип стимулирования инноваций» 44-ФЗ полностью  исключается п.2 ст.19 этого 

же проекта закона, предусматривающего недопустимость закупок продукции с 
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избыточными потребительскими свойствами. Каждый год в мировом дорожном 

строительстве и проектировании создаются новые виды строительных материалов, 

технологий, технических решений, улучшающих именно потребительские свойства 

строительных объектов - в этом суть развития всей отрасли.   

 

7. Пункт 3, статья 1 «Сфера применения настоящего Федерального закона». 

Выделить в отдельный блок требования по торгам в области работ и услуг по 

строительству, проектированию и изысканиям. 
 Выделение в отдельный блок вышеперечисленных требований позволит более 

качественно проводить торги в строительной отрасли и в частности в дорожном 

строительстве. 

 Учет отраслевых особенностей столь важной для безопасной 

жизнедеятельности населения страны отрасли позволит вывести строительство на 

более качественный уровень. 

 

8. Пункты 1, 3, 5 ст. 102 «Общественный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок» применить словосочетание 

«некоммерческие объединения юридических лиц» вместо «объединения 

юридических лиц». 
 Это позволит существенно снизить процент необоснованных жалоб на 

осуществление процедуры закупок. Наблюдается рост жалоб от специально 

созданных для этих целей фирм, которые фактически срывают выполнение сезонных 

работ, в частности , в дорожном комплексе. Деятельность таких фирм способствует 

развитию коррупционной составляющей в области государственных закупок, и никак 

не способствует действительному общественному контролю. 

     

 Внести следующие изменения в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации: 

1. Дополнить Градостроительный кодекс РФ определением термина 

«рабочая документация», уточнить определение термина 

«модифицированная проектная документация». 

2. Установить, что проведение органом государственного строительного 

надзора проверки выполняемых и законченных строительно-монтажных 

работ осуществляется на соответствие требованиям в том числе рабочей 

документации для линейных объектов, аналогичные изменения 

распространить и на проведение строительного контроля;  

3. Минстрою России по согласованию с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, установить перечень конструктивных 

и других характеристик надежности и безопасности объекта 

капитального строительства; 

4. Откорректировать предмет государственной экспертизы проектной 

документации в части введения дополнительных требований, 
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касающихся обеспечения экономической эффективности в течении 

жизненного цикла разработанных проектных решений. 

 Внести следующие изменения в постановление Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»:  

1. Возможность использования ресурсного метода определения стоимости;   

2. Дополнение содержания разделов проектной документации сведениями 

о применении инновационных технических и технологических решений; 

3. Дополнение содержания разделов проектной документации сведениями 

о технических показателях конструктивных характеристик надежности и 

безопасности линейного объекта. 
 
 

 Внести следующие изменения  в Постановление Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»: 

1. Корректировка предмета государственной экспертизы проектной 

документации в части введения дополнительных требований, 

касающихся обеспечения экономической эффективности в течении 

жизненного цикла разработанных проектных решений.  

 

 Внести следующие изменения  в Постановление Правительства РФ от 

01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской 

Федерации»: 

1. Предусмотреть норму о том, что задачей и предметом государственного 

строительного надзора является проверка соответствия выполнения 

работ и применяемых строительных материалов в процессе 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а 

также результатов таких работ требованиям в том числе и рабочей 

документации. 

 Внести следующие изменения  в Постановление Правительства РФ от 

18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 

которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»: 

1. Откорректировать предмет проверки сметной стоимости документации в 

части введения дополнительных требований, касающихся обеспечения 

экономической эффективности в течении жизненного цикла 

разработанных проектных решений; 

2. Обеспечить осуществление проверки сметной стоимости проектной 

документации, включающей в себя работы по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог (жизненный цикл), с учетом изучения и оценки 

расчетов, содержащихся в сметной документации в целях установления 
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их соответствия отраслевым сметным нормативам, включенным в реестр 

отраслевых сметных нормативов, применяемых при проведении работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог, физическим объемам 

работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим 

решениям, предусмотренным проектной документацией; 

 

 Внести следующие изменения  в Постановление Правительства РФ от 

30.07.2004 № 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта 

Российской Федерации»: 

1. Наделить Минтранс России следующими полномочиями: 

 разработка и утверждение порядка ведения реестра 

отраслевых сметных нормативов, применяемых при 

проведении работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог федерального значения и дорожных сооружений, 

являющихся технологической частью этих дорог; 

 ведение реестра отраслевых сметных нормативов, 

применяемых при проведении работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог федерального значения и 

дорожных сооружений, являющихся технологической частью 

этих дорог; 

 разработка отраслевых сметных нормативов, 

предназначенных для определения сметной стоимости 

строительства объектов капитального строительства, 

учитывающих специфику дорожной отрасли; 

 принятие порядка формирования и использования реестра 

инновационной продукции и технических (технологических) 

решений повторного применения 

 

 

II. Обратиться в Министерство строительства и жилищно – коммунального 

хозяйства РФ, Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» с 

предложениями: 

 

 Провести сертификационную амнистию в отношении производства 

ограждений барьерного типа, сертифицированных ранее в системе 

сертификации ГОСТ Р  и выпускаемых на рынок более пяти лет. При этом 

вновь разрабатываемая  продукция подлежит сертификации по ТР ТС 014/2014 

«Безопасность автомобильных дорог». 
 В течение 2016 года на всех совещаниях и конференциях, представители проектных 

организаций и производители барьерных ограждений поднимали вопрос о целесообразности 
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проведения повторных испытаний и получения сертификатов соответствия ТР ТС 014/2011 

на всю продукцию, в том числе и на ту, которая испытывалась до 01.01.2016 г. 

 Проблема  при сертификации продукции – наличие на рынке аккредитованного 

монополиста.  В  Таможенном союзе России, Казахстана и Белоруссии единственный орган  

сертификации  -  ОС «М-ФОНД» (Москва),  который монопольно диктует  как стоимость 

лабораторных и натурных испытаний, так и  сроки сертификации  по ТР ТС 014/2011 . От 

предприятий малого бизнеса требуются, в  условиях сокращения  количества контрактов на 

поставку, неподъемные расходы на сертификацию собственной продукции. Платежи за  

лабораторные исследования и натурные испытания 15-20 образцов составляют от 20-ти до 

50-ти миллионов рублей, а полностью сертификация  изделия занимает от 6-ти до 10-ти 

месяцев. Из-за неподъемных затрат на проведение повторной сертификации, некоторые 

единичные производители в сложившемся правовом вакууме поставляют продукцию на 

объекты в соответствии с  собственным СТО и ТУ оформленных с  нарушением ГОСТов, 

действующих в рамках ТР ТС -14/2011 и существующих методологических документов и 

научных наработках в области безопасности дорожного движения: 

1. Устанавливают конструкции дорожных ограждений с «бесконсольным» креплением балки 

со стойкой. Данная конструкция может привести к негативным последствиям при 

столкновении легкового автомобиля с радиусом колеса меньше R17. Проведенные  

специалистами Союздорнии, «Гипродорнии», «Всероссийским научно-исследовательским 

институтом безопасности дорожного движения» натурные испытании  и исследования,   в 

рамках разработки национальных стандартов и методических рекомендаций по 

проектированию дорожных ограждений показывают, что  конструкция дорожных 

ограждений должна обеспечивать безопасный удар легковых автомобилей массой менее 1000 

кг с ограждением, и не допускать прямой контакт колеса автомобиля  радиусом менее  R17 со 

стойкой.  При нарушении данного требования, происходит разворот и отскок на соседнюю 

полосу движения с потерей управления автомобиля. Отсутствие консоли способствует 

прямому контакту колеса со стойкой и резкому торможению легкового автомобиля с 

большим крутящим моментом, возникающим вокруг стойки. Наработки российских ученых и 

производителей дорожных ограждений, работающих на рынке более 15 лет лежат и в основе 

ГОСТов в рамках документов ТРТС 014/2011. Исходя из  условий безопасности движения, 

«бесконсольные» конструкции не способны защитить легковой автомобиль от прямого 

контакта его колеса со стойкой. Это может приводить к фатальным последствиям при аварии, 

связанной с нарушением скоростного режима и незначительным выигрышем в 

металлоемкости конструкции. 

2. Применяют  дорожные балки «двухволнового» профиля толщиной 2,5мм и менее. 

Уменьшение  толщины дорожной балки менее 3 мм и отрицательные температуры 

существенно снижают прочность дорожного  ограждения в целом. Некоторые производители 

даже не сокращают до 1 метра шаг стоек дорожного ограждения  в погоне за снижением 

металлоемкости и затрат на установку, в угоду коммерческой прибыли и снижению 

безопасности участников дорожного движения. 

 Чтобы не допустить распространение данной практики, предлагаем принимать на 

объектах дорожные ограждения барьерного типа в соответствии с российским национальным 

стандартом. Нам известно, что в других странах таможенного союза (Белоруссия и 

Казахстан) проблема решается применением национальных стандартов без перехода к 

сертификации по ТР ТС 014/2011, что обеспечивает снижение финансовой нагрузки на 

предприятия малого и среднего предпринимательства, приводит всех к единым техническим 

требованиям в области безопасности дорожного движения. 
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 Создать независимую  компетентную комиссию для проведения  оценки 

корректности нормативных документов, разработанных и планируемых к 

разработке в рамках Программы актуализации нормативной базы дорожной 

отрасли России.  

 В последние годы сложилась порочная система разработки и введения в действие 

новых стандартов на дорожно-строительные материалы, которая не только абсолютно не 

способствует повышению долговечности дорожных одежд, но зачастую снижает требования 

к качеству этих материалов и конгломератов на их основе, а также имеет место  

игнорирование замечаний и предложений по этому вопросу, направляемых специалистами-

практиками в адрес разработчиков стандартов. В частности, внесенные на утверждение 

Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 «Дорожное хозяйство» и введенные в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

№105-106 ПНСТ от 20 декабря 2016г. предварительные национальные стандарты на смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон ( ПНСТ 183-2016; ПНСТ 184-2016) не 

отвечают положениям пунктов 3.1, 3.2 и 3.3 ГОСТ Р 1.16-2011 «Стандарты национальные 

предварительные», так как предлагаемые в них технические условия не основываются на 

современных достижениях науки, техники и технологии и соответственно не способствуют 

научно-техническому прогрессу. Проблемы, возникающие на практике, вызванные 

введением в действие вновь разработанных стандартов,  неоднократно обсуждались на 

отраслевых совещаниях, конференциях,  изложены в опубликованных специалистами статьях  

в отраслевых журналах. Перечень предлагаемых изменений будет направлен отдельным 

письмом.   

 Внести изменения в ГОСТ 32957-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Экраны акустические. Технические требования». Многие 

требования данного ГОСТ требуют доработки. Перечень предлагаемых 

изменений будет направлен отдельным письмом.   

 Откорректировать таблицы в справочнике базовых цен  (СБЦ) на 

проектные работы для строительства  «Автомобильные дороги общего 

пользования» относительной стоимости разработки разделов проектной 

документации с целью  их приведения в соответствие с  Постановлением 

Правительства РФ №87 от 16.02 2008г.  «О составе разделов проектной 

документации и требовании к их содержанию» и включить в него (в частности) 

разработку раздела ОВОС в дополнение к существующему разделу  Охрана 

окружающей среды. 
 В настоящее время разработка раздела ОВОС (Оценка воздействия на окружающую 

среду), который должен осуществляться на предпроектной стадии, напрямую базовыми 

ценами Справочника на стадии проект (П) не учтена, что вносит неопределенность о его 

оплате заказчиками проектной документации. 
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III. Обратиться в Министерство транспорта РФ, Федеральное дорожное 

агентство «Росавтодор» с предложениями: 

 Разработать отраслевые методические указания по проведению 

производственного экологического контроля на этапе строительства 

автомобильных дорог. 

 Разработать отраслевые методические указания по проведению 

производственного экологического контроля при  эксплуатации автомобильных 

дорог. 

 Разработать отраслевые методические указания по проведению 

производственного экологического мониторинга на этапе строительства 

автомобильных дорог. 

 Разработать отраслевые методические указания по проведению 

производственного экологического мониторинга при эксплуатации 

автомобильных дорог. 

Считаем целесообразным разрабатывать предлагаемые темы отдельно для 

этапов строительства и эксплуатации автомобильных дорог в развитие ГОСТ Р 

56063-2014 и ГОСТ-Р 56059-2014  Производственный экологический 

мониторинг и ГОСТ-Р 56062-2014,  ГОСТ-Р 56061-2014  Производственный 

экологический контроль. 

  Разработать ГОСТ – Функциональная и техническая классификации улиц и 

дорог населенных пунктов. 

 

 
 

    

 
 

 
 

 
 
 


