
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРАНС РОССИИ)

П Р И  К-А З-

МИНИСТЕРСТВ) ЮСТИДНН РОССИЙСКОЙ федерации

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Регистрационный Ш 

от

№_

О внесении изменений в Классификацию работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную 

приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402

В соответствии с пунктом 19 статьи И Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3597, 3616; № 49, ст. 5744; 2009, № 29, 
ст. 3582; № 39, ст. 4532; № 52, ст. 6427; 2010, № 45, ст. 5753; № 51, ст. 6810; 2011, 
№ 7, ст. 901; № 15, ст. 2041; № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4284; № 30, ст. 4590, 4591; 
№ 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3447; № 50, ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1652; № 30, 
ст. 4083; № 52, ст. 7003; 2014, № 6, ст. 566; №> 22, ст. 2770; № 26, ст. 3377; № 43, 
ст. 5795; 2015, № 1, ст. 72; № 29, ст. 4350, 4359, 4374; № 48, ст. 6723; № 51, ст. 7249; 
2016, № 1, ст. 74; № 7, ст. 914; № 15, ст. 2066; № 27, ст. 4190, 4294; 2017, № 7, 
ст. 1028) и подпунктом 5.2.53.2 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612; № 24, ст. 2601; № 52, ст. 5587; 
2008, № 8, ст. 740; №11,  ст. 1029; № 17, ст. 1883; № 18, ст. 2060; № 22, ст. 2576; 
№ 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 4, ст. 506; № 6, ст. 738; № 13, 
ст. 1558; № 18, ст. 2249; № 32, ст. 4046; № 33, ст. 4088; № 36, ст. 4361; № 51, 
ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650, 652; № 11, ст. 1222; № 12, ст. 1348; № 13, ст. 1502; № 15, 
ст. 1805; № 25, ст. 3172; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935; № 26, 
ст. 3801, 3804; № 32, ст. 4832; № 38, ст. 5389; № 46, ст. 6526; № 47, ст. 6660; № 48, 
ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686; № 14, ст. 1630; № 19, ст. 2439; № 44, ст. 6029; № 49, 
ст. 6881; 2013, № 5, ст. 388; № 12, ст. 1322; № 26, ст. 3343; № 33, ст. 4386; № 38, 
ст. 4821; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1286; № 18, ст. 2177; № 30, ст. 4311, 4325; 
№ 37, ст. 4974; № 42, ст. 5736; № 43, ст. 5901, 5926; 2015, № 2, ст. 491; № 16, 
ст. 2394; № 17, ст. 2571; № 20, ст. 2925; № 38, ст. 5300; № 47, ст. 6605; № 49, 
ст. 6976; 2016, № 1, ст. 242; № 2, ст. 325; № 7, ст. 996, 997; № 16, ст. 2229; № 28,
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ст. 4741; № 37, Ст. 5497; № 40, ст. 5752; № 42, ст. 5929; 2017, № 10, ст. 1485; № 37, 
ст. 5539), п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в Классификацию работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2013 г., регистрационный № 28505), с 
изменениями, внесенными приказами Минтранса России от 9 августа 2013 г. № 267 
(зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2013 г., регистрационный 
№ 30039) и от 25 ноября 2014 г. № 322 (зарегистрирован Минюстом России 
20 апреля 2015 г., регистрационный № 36926), согласно приложению к настоящему 
приказу.

Министр М.Ю. Соколов

Ершов Игорь Юрьевич 
(499)495 0000 доп. 1503



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Минтранса России 

от 7 ноября 2017 г. № 479

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, утвержденную приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402

1. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.1 и 2.2 в следующей редакции:
«2.1. При проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги и 

(или) дорожных сооружений могут выполняться отдельные работы по ремонту и 
содержанию элементов автомобильной дороги и (или) дорожных сооружений, 
состояние которых не требует капитального ремонта, если указанные работы 
необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое 
состояние.

2.2. Работы по ремонту дорожных покрытий на искусственных дорожных 
сооружениях могут выполняться одновременно с работами по ремонту дорожных 
покрытий на прилегающих участках автомобильных дорог.».

2. Подпункт «д» подпункта 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«д) замена пролетных строений и отдельных элементов несущих конструкций 

на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановление указанных элементов с возможным временным отводом 
земельных участков (без дополнительного землеотвода), необходимых для 
указанных целей, с последующей их рекультивацией;».

3. Подпункт «е» подпункта 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«е) устройство, удлинение водопропускных труб, а также замена их звеньев и 

оголовков с возможным временным отводом земельных участков (без 
дополнительного землеотвода), необходимых для указанных целей, с последующей 
их рекультивацией;».

4. В подпункте «б» подпункта 5 пункта 3 слово «восстановление» заменить 
словами «устройство и восстановление».

5. В подпункте «в» подпункта 5 пункта 3 слово «специальных» исключить.
6. Подпункт 5 пункта 3 дополнить подпунктом «е» в следующей редакции:
«е) капитальный ремонт производственных объектов, в том числе баз, 

являющихся технологической частью автомобильных дорог и используемых при их 
капитальном ремонте, ремонте и содержании».

7. Пункт 4 после слов «участков автомобильной дороги» дополнить словами 
«и/или искусственных дорожных сооружений на них».

8. Подпункт «в» подпункта 1 пункта 4 перед словами «переустройство 
дефектных элементов» дополнить словами «полная замена земляного полотна,».

9. Подпункт «б» подпункта 2 пункта 4 перед словом «замена» дополнить 
словом «полная».
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10. Подпункт «д» подпункта 2 пункта 4 после слов «усовершенствованных 
покрытий» дополнить словами «и недостающих бордюров по краям тротуаров».

11. В подпункте «д» подпункта 3 пункта 4 слова «до норм, установленных» 
заменить словами «до параметров, установленных».

12. Подпункт «в» подпункта 4 пункта 4 после слов «на автобусных 
остановках,» дополнить словами «тротуаров,».

13. Подпункт 4 пункта 4 дополнить подпунктом «и» в следующей редакции:
«и) устройство автоматизированных систем по борьбе с зимней скользкостью;».
14. Подпункт «в» подпункта 2 пункта 5 перед словами «восстановление 

изношенных покрытий» дополнить словами «полная замена слоев дорожного 
покрытия,».

15. Подпункт «д» подпункта 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«д) замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям 

усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий на 
укрепительных полосах и обочинах».

16. Подпункт 3 пункта 5 дополнить абзацами «щ» и «ы» в следующей 
редакции:

«щ) восстановление очистных сооружений;»;
«ы) замена и восстановление систем и элементов, обеспечивающих подъемку и 

разводку пролетных строений».
17. В подпункте «а» подпункта 5 пункта 5 слова «дорожных конструкций и 

искусственных сооружений и подходов к ним» заменить словами «участков 
автомобильных дорог и дорожных сооружений (защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог)».

18. В подпункте «г» подпункта 5 пункта 5 слово «специальных» исключить.
19. В подпункте «ж» подпункта 2 пункта 6 слова «на отдельных участках 

длиной до 100 м» исключить.
20. В подпункте «п» подпункта 3 пункта 6 слово «секций» заменить словом 

«элементов», а также после слова «ограждений,» дополнить словом «пандусов».
21. Подпункт 2 пункта 9 после слов «систем видеонаблюдения,» дополнить 

словами «автоматизированных систем по борьбе с зимней скользкостью,».
22. Подпункт 8 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечение работы и содержание ситуационных центров, дежурно

диспетчерских служб, центров управления производством, пунктов взимания платы 
(в том числе входящих в их состав отдельно стоящих элементов: полос взимания 
платы, полос выдачи въездных талонов, центров управления взиманием платы и 
управления дорожным движением, средств информирования пользователей, 
трансформаторных подстанций), информационно-расчетных центров и центров 
продаж электронных средств оплаты и обслуживания пользователей платными 
автомобильными дорогами, метеорологических систем мониторинга погодных 
условий и условий движения, видеосистем, включая их оснащение, обслуживание и 
модернизацию, а также содержание и (или) аренду необходимых для их 
функционирования каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования, в 
том числе аренду элементов метеорологических систем, приобретение
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метеорологических данных; информирование пользователей автомобильных дорог о 
состоянии проезда посредством информационных щитов, дорожных знаков и 
указателей (в том числе автоматизированных), а также через средства массовой 
информации; обслуживание и восстановление информационных щитов и 
указателей, знаков переменной информации; разработка, обслуживание и 
обновление аппаратно-программных комплексов для обеспечения работы 
ситуационных центров, дежурно-диспетчерских служб, центров управления 
производством, пунктов взимания платы (в том числе входящих в их состав 
отдельно стоящих элементов: полос взимания платы, полос выдачи въездных 
талонов, центров управления взиманием платы и управления дорожным движением, 
средств информирования пользователей, трансформаторных подстанций), 
информационно-расчетных центров и центров продаж электронных средств оплаты 
и обслуживания пользователей платными автомобильными дорогами; оплата 
расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля об 
административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 
движения, в том числе при осуществлении весового и габаритного контроля 
транспортного средства; регистрация фактов пользования платной автомобильной 
дорогой, включающая сбор, хранение и использование данных (государственный 
регистрационный знак транспортного средства, фотография (видеоизображение) 
транспортного средства, фотография водителя за рулем транспортного средства, 
время и место пользования платной автомобильной дорогой);».

23. Подпункт 1 пункта 10 после слов «установка» дополнить словами 
«габаритных, удерживающих ворот,».

24. Подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) установка дорожных ограждений, сигнальных столбиков, 

противоослепляющих экранов, световозвращающих устройств;».
25. Пункт 10 дополнить подпунктами 12 и 13 в следующей редакции:
«12) установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных 

остановках, кольцевых пересечениях и локальных пересечениях и примыканиях, в 
том числе автономных осветительных систем;»

13) установка надземных пешеходных переходов из модульных конструкций.».
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