
Перечень стандартов организаций территориальных органов управления автомобильными дорогами  
(ответ на письмо Ассоциации «РАДОР» от 17.09.2007 г. № АА-142) 

№ Организа-
ция 

№ 
п/п 

Обозначение 
стандарта  Наименование стандарта Дата введе-

ния 
1. СТП 12-02-95  Правила приемки работ при ремонте автомобильных дорог общего пользования  01.11.95 
2. СТП 32-01 -96 Ремонт мелких повреждений асфальтобетонных покрытий  01.05.96 
3. СТП 32-02-96 Устройство поверхностной обработки  15.06.96 
4. СТП 12-03-97 Квалификационная характеристика главного инженера дорожного ремонтно-строительного 

управления  
25.09.97 

5. СТП 12-08-97 Технический надзор заказчика. Правила проверки качества работ  25.09.97 
6. СТП 32-03-97 Расчетные значения характеристик суглинистых грунтов земляного полотна для проектирова-

ния по условиям  морозоустойчивости и прочности нежестких дорожных одежд автомобиль-
ных дорог Кузбасса  

01.01.98 

7. СТП 68-01-99 Приготовление битумов дорожных, модифицированных атактическим полипропиленом. Типо-
вой технологический регламент  

01.09.99 

8. СТП 68-02-99 Определение атактического полипропилена в дорожном битуме. Методы испытаний  01.09.99 
9. СТП 03-99  Порядок использования новых материалов, технологий, конструкций на объектах дорожного 

хозяйства Кемеровской области  
01.01.00 

10. СТП 07-99  Типовое положение о метрологической службе ДРСУ  01.01.00 
11. СТП 08-99  Технический надзор заказчика. Правила оценки достоверности и полноты контроля подрядных 

организаций  
01.01.00 

12. СТП 10-99  Правила аттестации персонала системы  ОДФ  01.01.00 
13. СТП 12-00  Технический надзор заказчика. Правила независимого контроля и использования его результа-

тов  
15.08.00 

14. СТП 14-00  Технический надзор заказчика. Требования к экспертам, осуществляющим независимый кон-
троль  

15.08.00 

15. СТП 11-00  Требования к лабораториям подрядных организаций, выполняющих работы по договору с ГУ 
«Кемеровская ДОДФ»  

01.09.00 

16. СТП 13-00  Технический надзор заказчика. Требования к испытательным лабораториям  01.09.00 
17. СТП 16-00  Порядок подбора и согласования рецептов цементобетонных смесей  01.09.00 
18. СТП 17-00  Организация внутреннего аудита в дорожно-строительной лаборатории  01.09.00 
19. СТП 18-00 Схемы производственного контроля качества основных дорожно-строительных материалов  15.10.00 
20. СТП 22-00 Правила разработки и оформления технологических карт на зимнее содержание автомобиль-

ных дорог  
01.12.00 

1 Государ-
ственное 
учрежде-
ние  «Ке-
меровская 
дирекция 
областно-
го дорож-
ного фон-
да» 

21. СТП 21-00 Правила разработки и оформления технологических карт на строительство и ремонт автомо-
бильных дорог  

15.12.00 
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№ Организа-
ция 

№ 
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Обозначение 
стандарта  Наименование стандарта Дата введе-

ния 
22. СТП 23-00 Обеспечение шероховатости и сцепных качеств дорожных покрытий  15.12.00 
23. СТП 25-00 Правила разработки и утверждения технологических регламентов для приготовления асфаль-

тобетонных смесей  
15.12.00 

24. СТП 24-00 Технический надзор заказчика. Санкции за ненадлежащее качество при строительстве и ремон-
те автомобильных дорог и сооружений на них 

01.01.01 

25. СТП 26-00 Правила применения и контроля качества модифицированных битумов  01.01.01 
26. СТП 15-01 Порядок подбора и согласования рецептов асфальтобетонных смесей  01.04.01 
27. СТП  28-01 Правила применения и контроля качества красок для разметки дорог  01.04.01 
28. СТП  29-01 Рабочие методики испытаний. Требования к содержанию и построению  01.04.01 
29. СТП  30-01 Правила инспекционного контроля в дорожной организации  01.01.02 
30. СТП  31-01 Правила построения и оформления схем операционного контроля качества  01.01.02 
31. СТО 01-2004  Правила разработки, оформления, утверждения и применения стандартов предприятия  01.01.04 
32. СТО 04-2004  Территориальная система управления качеством дорожных работ. Общие положения.  01.01.04 
33. СТО 27-2006 Порядок определения стоимости строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомо-

бильных дорог и сооружений  
30.03.04 

34. СТО 06-2004 Типовое положение о лаборатории дорожной организации  01.07.04 
35. СТО 09-2004  Положение о независимом контроле качества дорожных работ  01.07.04 
36. СТО 02-2004 Порядок заключения и исполнения государственных контрактов на выполнение дорожных работ

по строительству, реконструкции и ремонтам автомобильных дорог и сооружений на них  
01.10.04 

37. СТО 20-2004  Регламент контроля качества противогололедных материалов  01.11.04 
38. СТО 34-2004 Общие требования к системе производственного контроля подрядной организации  01.12.04 
39. СТО 05-2005 Технический надзор заказчика. Санкции за нарушение требований по содержанию дорог  01.01.05 
40. СТО 19-2004  Технический надзор заказчика. Классификатор основных дефектов  01.01.05 
41. СТО 33-2004 Регламент технического надзора и контроля заказчика  01.01.05 
42. СТО 35-2004 Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог и до-

рожных сооружений  
01.01.05 

43. СТО 36-2006 Технический надзор заказчика. Оценка качества содержания мостовых сооружений на автомо-
бильных дорогах в Кемеровской области 

01.11.06 

44. СТО 37-2007   Правила разработки и оформления  проектов  производства  работ на  строительство и ремонт 
дорог и мостов.  

15.03.07 

45. СТО 32-2007 Требования к исполнительной документации и ее типовые формы  15.05.07 
46. СТО 38-2007 Порядок исполнения гарантийных обязательств на объектах строительства, реконструкции и 

капитального ремонта, выполняемых по контрактам с ГУ «Кемеровская ДОДФ» 
15.07.2007 
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47. СТП 01 – 00  Устройство трещинопрерывающих слоев. 

Технический регламент 
01.01.2000 

48. СТП 02 – 00  Устройство шероховатой поверхности комплектом оборудования «SECMAIR» 01.01.2000 
49. СТП 03 – 2002 Укрепление откосов земляного полотна объемной пластиковой георешеткой  01.11.2002 
50. СТП 04 – 2002 Отсыпка и уплотнение земляного полотна автомобильных дорог из гидронамывных грунтов. 

Технический регламент 
01.12.2002 

51. СТП 05 – 2002 Уплотнение верхних и нижних слоев дорожных покрытий из многощебенистых асфальтобето-
нов с использованием высокопроизводительных  асфальтоукладчиков и катков. Технический 
регламент  

01.12.2002 

52. СТО 06 – 2004 Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон для автомобильных дорог Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  

01.01.2005  
 

53. СТО 07 – 2004 Руководство по контролю качества строительных и ремонтных работ выполняемых на объек-
тах Дорожного департамента ХМАО – Югры. 

17.04.2005 
 

54. СТО 08 – 2005 Щебеночно-песчаные смеси, применяемые для устройства оснований дорожных одежд, допол-
нительных слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог ХМАО – Югры. 

16.05.2005 
 

55. СТО 09 - 2005 Расчетные значения прочностных и деформативных характеристик материалов конструктив-
ных слоев дорожных одежд и песчаных грунтов земляного полотна для проектирования неже-
стких дорожных одежд автомобильных дорог ХМАО – Югры  

01.10.2005 
 

56. Типовые про-
ектные реше-
ния 
09 – 2005 

Типовые конструкции земляного полотна из песчаных грунтов автомобильных дорог общего 
пользования ХМАО. 
Материалы для проектирования 

1.11.2005  
 

57. СТО 010 - 
2006 
 

Исследование термографическое температурной сегрегации асфальтобетонных смесей и ас-
фальтобетона для автомобильных дорог Ханты-мансийского автономного округа. Метод испы-
тания. 

01.07.2006 
 

58. СТО 011 - 
2006 
 

Методика контроля качества уплотнения асфальтобетонных покрытий на объектах Дорожного 
департамента Ханты-Мансийского автономного округа приборами неразрушающего контроля. 
методы испытаний.  
 

01.07.2006 
 

2 Дорожный 
департа-
мент Хан-
ты-
Мансий-
ского ав-
тономного 
округа – 
Югры 

59. СТО 012 - 
2007 
 

Инструкция по биологическому укреплению откосов земляного полотна и рекультивации зе-
мель при строительстве автомобильных дорог общего пользования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
 

28.04.2007 
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№ Организа-
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№ 
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Обозначение 
стандарта  Наименование стандарта Дата введе-

ния 
60. СТО 1 Ремонт (усилений) дорожных покрытий с использованием щебеночно-мастичных асфальтобе-

тонных смесей (ЩМАС); 
29.11.2006 

61. СТО 2 Производство работ по ликвидации ям и выбоин на покрытии с применением холодной всесе-
зонной асфальтобетонной смеси (ХВАС); 

29.11.2006 

62. СТО 3 Устройство одиночной шероховатой поверхности обработки с синхронным распределением 
материалов; 

29.11.2006 

63. СТО 4 Производство работ по ликвидациям, выбоин и раскрытых трещин в покрытии струй-
но-иньекционным методом с использованием установки типа УДР-1; 

29.11.2006 

3 ГП «Обл-
дорстрой-
заказчик» 
по содер-
жанию и 
ремонту 
автомо-
бильных 
дорог Ка-
лужской 
области 

64. СТО 5 Производство работ по ликвидации ям и выбоин на покрытии автодорог с применением 
литой асфальтобетонной смеси ТИП 1. 

29.11.2006 

4 ОГУ «До-
рожное 
агентство 
“Архан-
гельскав-
тодор”» 

65. СТО 001-29 Требования к качеству содержания региональных автомобильных дорог Архангельской об-
ласти».  
Стандарт определяет основные положения по оценке уровня содержания региональных авто-
мобильных дорог и требования к состоянию конструктивных элементов дорог.  

01.01.2008 

66. СТО 01-2006 Организация проведения работ по произодству асфальтобетонных смесей 01.01.2006 5 ГП АО 
«Ахту-
бинское» 
Мини-
стерства 
строи-
тельства 
и дорож-
ного хо-
зяйства 
Астрахан-
ской об-
ласти 
 

67. СТО 02-2006 Дорожно-строительные работы. Порядок проведения работ 01.01.2006 

6 Министерство строительства Республики Карелия. Стандарты не разрабатывались  
7 ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области». Стандарты не разрабатывались  

 


