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РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ 

Вопрос: 

Где можно найти информацию о перечне работ 

при реконструкции мостов, труб и подпорных 

стенок на автомобильных и железных дорогах. 

В приказе от 16 ноября 2012 года N 402 "Об 

утверждении Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог (с изменениями на 25 
ноября 2014 года)" даётся информация о 

ремонтах. А почему не описывается такой вид 

работ как реконструкция? 

Чем отличается реконструкция от капитального ремонта? 

Ответ. 

ПОНЯТИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ДАНЫ В ГРК РФ: 

• "14_1)реконструкция линейных объектов - изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов (мощности, 

грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов"; 

• "капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов и при котором не 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов". 

ПОДОБНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, 

ДАНЫ В ТР ТС N 014/2011 "БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ": 

• "реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении 

которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее 
участков, ведущий к изменению класса и (или) категории автомобильной 
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дороги, либо влекущей за собой изменение границы полосы отвода 

автомобильной дороги;" 
• "капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и 

(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых значений и 
технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и 

при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не 

изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги и ее 

геометрические элементы". 

В статье 2 указанного ТР ТС даны определения и категории, и класса а/д. 

Таким образом, во главу угла ставится изменение категории, класса линейного 

объекта и изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов. А состав работ с отдельными элементами линейного объекта может 
быть таким же, как и при кап. ремонте, в т.ч. указанным в приказе Минтранса 

России от 16.11.2012 N 402. 

При этом следует иметь в виду, что проектная документация на реконструкцию 

линейного объекта должна проходить экспертизу (государственную, если 
финансирование за счет средств бюджетной системы), в то время, как в случае 

капремонта подлежит экспертизе проектная документация лишь на 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования (ст.49 ГрК РФ). 

Богдашова Л.В., 

эксперт в области строительства 
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