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

Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402

В соответствии с пунктом 19 статьи 11 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 (ч. 1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 
№ 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582; № 39, ст. 4532; № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, 
№ 45, ст. 5753; № 51 (ч. 3), ст. 6810; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 7, ст. 901; № 15, 
ст. 2041; № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4284; № 30 (ч. 1), ст. 4590; ст. 4591; № 49 (ч. 1), 
ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3447; № 50 (ч. 5) ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1652; № 30 (ч. 1), 
ст. 4083; № 52 (ч. 1), ст. 7003; 2014, № 6, ст. 566; № 22, ст. 2770; № 26 (ч. 1), 
ст. 3377) 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 (ч. 3), 
ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740; № 11 (ч. 1), 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 (ч. 2), ст. 2249; № 32, ст. 4046; № 33, ст. 4088; № 36, 
ст. 4361; № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650, ст. 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, ст. 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 
(ч. 4), ст. 2177; № 30 (ч. 2), ст. 4311; № 30 (ч. 2), ст. 4325; № 37, ст. 4974; № 42,
ст. 5736;№ 43,ст. 5901;№43, ст. 5926),п р и к а з ы в а ю :

эксклюзивные жакеты
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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 приказом Минтранса России от 9 августа 2013 г. № 267 
(зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2013 г., регистрационный 
№ 30039), согласно приложению к настоящему приказу.

Верно:
Консультант отдела документационного 
обеспечения

Министр М.Ю. Соколов

Е.А. Морозова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Минтранса России 
от £J>*atEPJ 32Z

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 изложить в следующей редакции:
«2. Классификация устанавливает состав и виды работ, выполняемых при 

капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог (далее -  
дорожные работы), и предназначена для использования при планировании объемов 
дорожных работ, в том числе при их проектировании и формировании программ 
дорожных работ на краткосрочный и среднесрочный периоды.

2. Абзацы «д», «е» и «ж» подпункта 3 пункта 3 дополнить словами 
«с временным отводом земельных участков (без дополнительного землеотвода), 
необходимых для указанных целей, с последующей их рекультивацией».

3. Абзац «б» подпункта 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) обустройство ремонтируемых участков автомобильных дорог 

недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками и ограждениями».
4. Абзац «д» подпункта 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«д) устройство недостающих виражей на опасных для дорожного движения 

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

5. Подпункт 4 пункта 4 дополнить абзацем «з» в следующей редакции:
«з) устройство недостающего электроосвещения».
6. Абзац «г» подпункта 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«г) устройство и ликвидация временных объездов и искусственных

сооружений ремонтируемых участков автомобильной дороги с временным отводом 
земельных участков (без дополнительного землеотвода), необходимых для
указанных целей, с последующей их рекультивацией».

7. Подпункт 2 пункта 5 дополнить абзацем «б» в следующей редакции:
«б) укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и 

одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств 
покрытия».

8. Абзац «б» подпункта 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«б) устройство и ликвидация временных объездов и искусственных

сооружений ремонтируемых участков автомобильной дороги с временным отводом 
земельных участков (без дополнительного землеотвода), необходимых для
указанных целей, с последующей их рекультивацией».

9. Подпункт 5 пункта 5 дополнить абзацем «з» в следующей редакции:
«з) аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций».
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10. Подпункт 2 пункта 6 дополнить абзацем «м» в следующей редакции:
«м) восстановление сцепных свойств покрытия путём устройства защитных 

слоев, слоев износа или поверхностной обработки».
11. Подпункт 1 пункта 9 дополнить словами «сметных расчётов стоимости 

работ по содержанию».
12. Подпункт 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«5) диагностика, обследование и оценка технического состояния 

автомобильных дорог и искусственных сооружений; текущие и периодические 
осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений; оценка качества 
содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений; аудит безопасности 
дорожного движения; оценка освещённости автомобильных дорог».

13. Пункт 9 дополнить подпунктом 15 в следующей редакции:
«15) содержание стационарных очистных сооружений».
14. Пункт 9 дополнить подпунктом 16 в следующей редакции:
«16) аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП)».
15. Пункт 10 дополнить подпунктом 11 в следующей редакции:
«11) устройство недостающих искусственных дорожных неровностей».

Источник
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