
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.0S.2002 г. м «». № ИС-489-р

Об обеспечении качества материалов, применяемых в дорожном хозяйстве

В целях эффективного использования средств федерального бюджета, 
обеспечения нормативного качества материалов, применяемых в дорожном 
хозяйстве, а также во исполнение распоряжений Росавтодора от 19 фев
раля 2002 г. Кв ИС-94-р «О мерах по организации добровольной сертифи
кации в дорожном хозяйстве» и от 2 апреля 2002 г. X» ЙС-319-р «Об органи
зации контроля качества дорожных работ в 2002 году»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень дорожно-строительных мате
риалов, подлежащих добровольной сертификации,

2. Органам управления дорожным хозяйством, выполняющим дорож
ные работы за счет средств федерального бюджета, при выполнении дорож
но-мостовых работ обеспечить применение дорожно-строительных материа
лов в строгом соответствии с Перечнем дорожно-строительных материалов, 
подлежащих добровольной сертификации.

Запретить применение дорожно-строительных материалов, качество 
которых не подтверждено сертификатом соответствия.

3. Центру лабораторного контроля, диагностики и сертификации (Са
харов В.И.) организовать контроль выполнения органами управления дорож
ным хозяйством требований п.2 настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать территориальным органам управления дорожным 
хозяйством при выполнении дорожных работ руководствоваться Перечнем 
дорожно-строительных материалов, подлежащих добровольной сертифика
ции

5 Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Первый заместитель Министра, 
руководитель Государствекной 
службы дорожного хозяйства

Копия верна: 
К а н ц е л я р и я  

йкатадора И.Н. Слюня ев

вологодское кружево официальный сайт

http://www.kruzhevo-len.ru


Приложение
к распоряжению Росавтодора 
от 27.05.2002 № HC-48&-D

Перечень дорожно-строительных материалов, 
подлежащих д о б р о в о л ь н о й  сертификации

№
пл Наименование материалов

Нормативный документ, 
регламентирующий 
качество материала

1 2 3

1 Битум нефтяной

1.1 Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76
1.2 Битумы нефтяные дорожные жидкие ГОСТ 11955-82
1.3 Битумы нефтяные дорожные вязкие ГОСТ 22245-90

1.4 Полимерно-битумные вяжущие на основе 
блоксополимеров типа СБС ОСТ 218.010-98

2 , Эмульсии битумные дорожные ГОСТ 18659-81

3 Мастика битумно-резиновая изоляци
онная ГОСТ 15836-79

4 Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон ГОСТ 9128-97

5 Бетон

5.1 Смеси бетонные ГОСТ 7473-94*
5.2 Бетоны тяжелые и мелкозернистые ГОСТ26633-91

6 Цемент

6.1 Портландце менты тампонажные ГОСТ 1581-91
6.2 Портландцемент и тлакопортландцемент ГОСТ 10178-85
6.3 Цементы сульфатостойкие ГОСТ 22266-94
6.4 Цемент для строительных растворов ГОСТ 25328-82



1 2 3

7 Каменные материалы

7.1 Щебень и песок из шлаков черной и цвет
ной металлургии для бетонов ГОСТ 5578-94

7.2 Щебень и гравий из плотных горных по
род для строительных работ ГОСТ 8267-93

7.3 Песок для строительных работ ГОСТ 8736-93

7.4 Смеси шебеночно-гравийно-песчаные и 
грунты, обработанные неорганическими 
вяжущими материалами, для дорожного и 
аэродромного строительства

ГОСТ 23558-94

7.5
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для 
покрытий и оснований автомобильных до
рог и аэродромов

ГОСТ 25607-94

7.6 Смеси песчано-гравийные для строитель
ных работ ГОСТ 23735-79

7.7 Сырье для производства песка, гравия н 
щебня из гравия для строительных работ ГОСТ 24100-80

7.8
Материалы из отсевов дробления извер
женных горных пород для строительных 
работ

ГОСТ 26193-84

8 Порошок минеральный дли асфальто
бетонных смесей ГОСТ 16557-78

9 Лакокрасочные материалы для 
горизонтальной дорожной разметки ГОСТ Р 51256-99

10 Части опорные резиновые 
армированные

ТУ 2539-008- 
00149334-96

U Соль применяемая для борьбы с зимней г 
скользкостью ВСН 20-87

Распоряжение ИС-489-р

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293842/4293842409.htm

