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 Заместителю Министра строительства 
Российской Федерации Рейльяну Ю. У. 

 
Копия: Управление Президента 

Российской Федерации по обеспечению 
деятельности Государственного совета 

  Российской Федерации 
 

 
 

Уважаемый  Юрий Угович! 
 
Рассмотрев  Ваше  письмо, с удовлетворением отмечаю,  что практически все  

замечания Ассоциации «РОДОС» по актуализированным сводам правил, 
устанавливающим  требования к автомобильным дорогам,  были учтены при 
исполнении поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н.Козака.  

Проведенный нами анализ  частей сводов правил, включенных в  утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень национальных стандартов и сводов 
правил, в результате применения которых на обязательной основе,  обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений",  показал, что все спорные пункты,  касающиеся 
требований к геометрии автомобильных дорог, расчетным нагрузкам  на дороги и 
мосты и т.д.  исключены из числа норм обязательных для исполнения. 

Со своей стороны,  хочу отметить, что обоснованность наших  претензий  к 
качеству актуализированных сводов, которые на протяжении многих лет оставались 
без рассмотрения Минстроем России и его предшественниками,  подтверждена на 
состоявшемся  12 ноября  2014 года  заседании  президиума  Государственного совета 
Российской Федерации и нашла отражение в  пункте 1 “б” поручений,  данных  
Президентом Российской Федерации по результатам этого мероприятия. 

Ваша конструктивная позиция по вопросам нормирования требований к 
автомобильным дорогам дает основание надеется на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Ассоциация «РОДОС», в составе которой входят ведущие 
специалисты в этой области дорожного хозяйства, в том числе участвовавшие в 



разработке международных норм, содержащих требования к автомобильным дорогам 
при необходимости, готова оказывать Вам содействие. 

Однако хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что сам проект 
распоряжения Правительства Российской Федерации N 1521, о чем мы указывали в 
наших письмах,  не соответствует части 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 
N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», которой 
установлено, что  в перечне национальных стандартов и сводов правил,  в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
этого технического регламента, должно содержаться указание о возможности 
соблюдения таких требований, подходов на альтернативной основе.  

Причем эта норма вытекает из международных обязательств Российской 
Федерации принятых при подписании Соглашения по техническим барьерам в 
торговле. Этот вопрос рано или поздно “всплывет” и требует решения.  

Предложение руководителя департамента Минстроя России Е.В.Жуковой,  
высказанное в письме в наш адрес,  решать подобные вопросы в судебном порядке 
считаю не приемлемым. По нашему мнению они должны решаться  путем диалога. 

 
С уважением,  

Президент Ассоциации                               О.Скворцов   
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