
Приложение 9 

к Правилам благоустройства  

территории города Липецка 

 

 

 

Требования к восстановлению конструкций дорожной одежды 

 

Устанавливаются следующие требования к восстановлению 

конструкций дорожной одежды: 

1. Выполненных асфальтобетонным дорожным покрытием без 

применения щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей: 

1) Требования к восстановлению конструкции тротуара с 

асфальтобетонным покрытием. 

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия 

необходимо произвести срезку существующего дорожного покрытия на 

ширину 30 см от края разрытия. 

 

  5 см 

Мелкозернистый асфальтобетон 

(Тип Г, Марка II) 

ГОСТ 9128-2013 

Существую

щая 

дорожная 

одежда 

 

13 см для 

щебня твердых 

пород или 16 

см для смеси 

Щебень твердых пород 

фракции 20 - 40 мм 

или 

Щебень  

фракции 8-25 мм  

ГОСТ 8267-93 

 

 

На глубину 

залегания 

коммуникаций 

Песок 

ГОСТ 8736-2014 

2) Требования к восстановлению конструкции на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения. 

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия 

произвести срезку поверхностного слоя существующего дорожного 

покрытия на ширину 30 см от края разрытия методом холодного 

фрезерования. 
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  5 см 

Асфальтобетон плотный горячий 

на битуме БНД 60/90 (Тип Б, 

Марка II) 

ГОСТ 9128-2013 

Существую

щая 

дорожная 

одежда 

 7 см 

Асфальтобетон пористый горячий 

на битуме БНД 60/90 

ГОСТ 9128-2013 

 

18 см для 

щебня твердых 

пород или 

22 см для 

смеси 

Щебень твердых пород 

фракции 5 - 20 мм 

ГОСТ 8267-93  

или 

Щебень шлаковый  

фракции 10-20 

ГОСТ 3344-83 

или 

Смесь щебеночно-гравийно-

песчаная С5 марочной прочности 

не менее 1000 

ГОСТ 25607-2009 

 20 см 

Щебень твердых пород 

фракции 40 - 70 мм 

ГОСТ 8267-93 

или  

Щебень шлаковый  

фракции 40-70 

ГОСТ 3344-83 

 

 

На глубину 

залегания 

коммуникаций 

Песок 

ГОСТ 8736-2014 

3) Требования к восстановлению конструкции на внутриквартальных 

дорогах и местных проездах. 

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия 

произвести срезку поверхностного слоя существующего дорожного 

покрытия на ширину 30 см от края разрытия методом холодного 

фрезерования. 
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  4 см 

Асфальтобетон плотный горячий 

на битуме БНД 60/90 (Тип Б, 

Марка II) 

ГОСТ 9128-2013 

Существую

щая 

дорожная 

одежда 

 4 см 

Асфальтобетон пористый горячий 

на битуме БНД 60/90 

ГОСТ 9128-2013 

 

7 см для щебня 

твердых пород 

или 

9 см для смеси 

Щебень твердых пород 

фракции 5 - 20 мм  

или 

Щебень шлаковый  

фракции 10-20 

ГОСТ 8267-93 

или 

Смесь щебеночно-гравийно-

песчаная С5 марочной прочности 

не менее 1000 

ГОСТ 25607-2009 

 15 см 

Щебень твердых пород 

фракции 40 - 70 мм  

ГОСТ 8267-93 

или 

Щебень шлаковый  

фракции 40 - 70 мм 

ГОСТ 3344-83 

 

 

На глубину 

залегания 

коммуникаций 

Песок 

ГОСТ 8736-2014 

4) Требования к восстановлению конструкции на территориях, 

прилегающих к многоквартирной и индивидуальной жилой застройке. 

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия 

произвести срезку существующего дорожного покрытия на ширину 30 см от 

края разрытия. 
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  5 см 

Асфальтобетон плотный горячий 

на битуме БНД 60/90 (Тип Б, 

Марка II) 

ГОСТ 9128-2013 

Существую

щая 

дорожная 

одежда 

 

7 см для щебня 

твердых пород 

или 

9 см для смеси 

Щебень твердых пород 

фракции 5 - 20 мм 

ГОСТ 8267-93 

или 

Щебень шлаковый  

фракции 10 - 20 мм 

ГОСТ 3344-83 

или 

Смесь щебеночно-гравийно-

песчаная С5 марочной прочности 

не менее 1000 

ГОСТ 25607-2009 

 15 см 

Щебень твердых пород 

фракции 40 - 70 мм 

ГОСТ 8267-93 

или 

Щебень шлаковый  

фракция 40 - 70 мм 

ГОСТ 3344-83 

 

На глубину 

залегания 

коммуникаций 

Песок 

ГОСТ 8736-2014 

2. Выполненных асфальтобетонным дорожным покрытием с 

применением щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей: 

1) Требования к восстановлению конструкции на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения. 

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия 

произвести срезку поверхностного слоя существующего дорожного 

покрытия на ширину 50 см от края разрытия методом холодного 

фрезерования. 
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  6 см 
ЩМА20 с ПБВ 

ГОСТ 31015-2002 

 Геосетка 50/50-25 ГОСТ Р 55028-2012 

Существую

щая 

дорожная 

одежда 

 7см 

Асфальтобетон пористый горячий 

на битуме БНД 60/90 

ГОСТ 9128-2013 

 

18 см для 

щебня 

твердых пород 

или 

22 см. для 

смеси 

Щебень твердых пород 

фракции 5 - 20 мм 

ГОСТ 8267-93 

или 

Щебень шлаковый  

фракции 10 - 20 мм 

ГОСТ 3344-83 

или 

Смесь щебеночно-гравийно-

песчаная С5 марочной прочности 

не менее 1000 

ГОСТ 25607-2009 

 20 см 

Щебень твердых пород 

фракции 40 - 70 мм 

ГОСТ 8267-93 

или 

Щебень шлаковый  

фракции 40 - 70 мм 

ГОСТ 3344-83 

 

 

На глубину 

залегания 

коммуникаций 

Песок 

ГОСТ 8736-2014 

2) Требования к восстановлению конструкции на внутриквартальных 

дорогах и местных проездах. 

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия 

произвести срезку поверхностного слоя существующего дорожного 

покрытия на ширину 50  методом холодного фрезерования. 
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  5 см 
ЩМА15 с ПБВ 

ГОСТ 31015-2002 

 Геосетка 50/50-25 ГОСТ Р 55028-2012 

Существую

щая 

дорожная 

одежда 

 5 см 

Асфальтобетон пористый горячий 

на битуме БНД 60/90 

ГОСТ 9128-2013 

 

7 см для щебня 

твердых пород 

или 

9 см для смеси 

Щебень твердых пород 

фракции 5 - 20 мм 

ГОСТ 8267-93 

или 

Щебень шлаковый  

фракции 10 - 20 мм 

ГОСТ 3344-83 

или 

Смесь щебеночно-гравийно-

песчаная С5 марочной прочности 

не менее 1000 

ГОСТ 25607-2009 

 15 

Щебень твердых пород 

фракции 40 - 70 мм 

ГОСТ 8267-93 

или 

Щебень шлаковый  

фракции 40 - 70 мм 

ГОСТ 3344-83 

 

На глубину 

залегания 

коммуникаций 

Песок 

ГОСТ 8736-2014 

3. Требования к устройству плиточного тротуарного покрытия 

  
Плиты 

бетонные тротуарные 

 10 Цементно-песчаная смесь 

 

На глубину 

залегания 

коммуникаций 

Песок 

ГОСТ 8736-2014 

 

Дергунов Николай Николаевич 

consultantplus://offline/ref=DF96B0BECAC5806843868F0E8B1918AFA236635BCF916BCED6859EB6C25F6604848E6EC70E962C206840EByEJEO
consultantplus://offline/ref=DF96B0BECAC5806843868F0E8B1918AFA231645CCDCC61C68F899CB1CD00631195D663C512892D3E7442EAE6y5JAO
consultantplus://offline/ref=DF96B0BECAC5806843868F0E8B1918AFA2366059C4CC61C68F899CB1CD00631195D663C512892D3E7442EAE6y5JAO
consultantplus://offline/ref=DF96B0BECAC5806843868F0E8B1918AFA2346259C1CC61C68F899CB1CD00631195D663C512892D3E7442EAE6y5JAO
consultantplus://offline/ref=DF96B0BECAC5806843868F0E8B1918AFA2366059C4CC61C68F899CB1CD00631195D663C512892D3E7442EAE6y5JAO
consultantplus://offline/ref=DF96B0BECAC5806843868F0E8B1918AFA23F675AC5CC61C68F899CB1CD00631195D663C512892D3E7442EAE6y5JAO
consultantplus://offline/ref=DF96B0BECAC5806843868F0E8B1918AFA23F675AC5CC61C68F899CB1CD00631195D663C512892D3E7442EAE6y5JAO

