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Классификация дорожной сети 

Автомобильные дороги в 
пределах территорий городских 
и сельских населенных пунктов 
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Дорожная сеть 

Автомобильные дороги 
общего пользования вне 
населенных пунктов 

Дорожная сеть общего пользования 
(~ 1450 тыс. км) 

дороги федерльного 
значения  

(~ 50 тыс. км) 

дороги регионального 
значения  

(~ 500 тыс. км) 

дороги местного 
значения  

(~ 890 тыс. км) 
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Утилитарное наружное освещение 

Нормирование по яркости: 
- Средняя яркость дорожного покрытия Lср; 
- Общая равномерность распределения 
яркости U0; 
- Продольная равномерность 
распределения яркости Ul. 

Нормирование по 
освещенности: 
- Средняя освещенность 
дорожного покрытия Еср; 
- Равномерность распределения 
освещенности Uh. 

ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и 
нормы»  

Действующие стандарты, определяющие нормы освещения 

СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» 

Нормируемые параметры дорожного освещения 
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Утилитарное наружное освещение 

Актуализация СП 52.13330.2011 
В соответствии с международным стандартом EN13201-5 «Освещение дорог - 
Часть 5. Показатели энергоэффективности» (принят 01 декабря 2015 г.)  
в СП 52.13330.2011 введен показатель относительной удельной мощности 
осветительной установки - Dp, Вт/м2·лк 

Категория 
объекта 

Класс 
объекта 

Lср, кд/м2, 
не менее 

Uo, 
не менее 

Ul, 
не менее 

TI, %, не 
более 

Еср, лк, 
не менее 

Uh, 
не менее 

Dp, 
Вт/м2·лк 

А 

А1 2,0 

0,40 0,70 

10 
30 

0,35 

60 

А2 1,6 

20 

50 

А3 1,4 
12 

48 

А4 1,2 45 

Б 
Б1 1,2 

0,40 0,60 
12 20 

0,35 
45 

Б2 1,0 15 15 53 

В 
В1 0,8 

0,40 0,50 15 
15 

0,25 50 В2 0,6 10 

В3 0,4 0,35 0,40 20 6,0 
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Автомобильные дороги общего пользования 
Действующие нормы до 2000-х годов 

ориентированные на яркость дорожного покрытия 

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» 

Нормы, введенные в действие после 2007 г. 
ориентированные на параметр - освещенность 

ГОСТ Р 54305-2011 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические 
требования» 
(ООО НПЦ М-Дорконтроль») 

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования» 
(ФГУП "РОСДОРНИИ") 

ГОСТ Р 54308-2011 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы 
контроля» 
(ООО НПЦ М-Дорконтроль») 
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Автомобильные дороги общего пользования 

СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85* 

Нормы, введенные в 2013 г. 
основной параметр нормирования – яркость дорожного покрытия 

ГОСТ 33176-2014 «Автомобильные дороги общего пользования. Горизонтальная 
освещенность от искусственного освещения. Технические требования» 

Нормы, разработанные как доказательная база 
Технического регламента таможенного союза  

ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» 
нормируемые параметры – яркость и освещенность дорожного покрытия 

Класс освещения 
дорог* 

Lср, кд/м2, 
не менее 

Uo, 
не менее 

Ul, 
не менее 

Еср, лк, 
не менее 

Uh, 
не менее 

TI, %, не 
более 

SR, не 
менее 

А1 1,6 

0,40 

0,70 
20 

0,35 10 

0,50 
А2 1,2 15 

Б1 1,0 
0,60 

10 
0,35 15 

Б2 0,8 8 

В1 0,6 
0,35 

0,50 8 
0,25 15 0,50 

В2 0,4 0,40 

* Правила применения классов освещения дорог устанавливаются на национальном уровне 
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Автомобильные дороги общего пользования 

Рекомендуемые к использованию нормы 
(нормируемые параметры – яркость и освещенность дорожного покрытия, 

привязка классификации к категориям автомобильных дорог) 
ПНСТ-27-2015 «Автомобильные дороги общего пользования. Освещение 
искусственное. Нормы и методы расчета»  
(ВНИСИ, окончание срока действия – 01.10.2018 г.) 

Классификация дорог общего пользования 
ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные 
параметры и требования» (МАДИ, Российская академия транспорта) 

Содержит 7 категорий автомобильных дорог – IА, IБ, IВ, II, III, IV и V,  
к которым классы по освещению дорог не привязаны. 
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Контроль нормируемых параметров 

В пределах территорий городских и сельских населенных пунктов 

ГОСТ Р 55707-2013 «Освещение наружное утилитарное. Методы измерений 
нормируемых параметров» (ВНИСИ) 
Содержит методы измерения параметров освещенности статическим (ручным) 
методом и параметров яркости как статическими, так и мобильными 
(автоматизированный) методами 

Вне населенных пунктов 
ГОСТ 33175-2014 «Автомобильные дороги общего пользования. 
Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы 
контроля» 
Содержит методы измерения параметров яркости и освещенности 
дорожного покрытия статическим (ручным) методом 

ПНСТ 26-2015 «Автомобильные дороги общего пользования. Освещение 
искусственное. Методы измерений» 
Содержит методы измерения параметров освещенности статическим 
(ручным) методом и параметров яркости как статическими, так и мобильными 
(автоматизированный) методами 



Спасибо за внимание! 

129626, Москва, 1-й Рижский пер., 6 
Тел.: +7 (495) 686-34-94  

Тел./Факс: +7 (495) 788-32-96 
E-mail: vnisi@bk.ru 
Web: www.vnisi.ru 

mailto:vnisi@bk.ru
http://www.vnisi.ru/
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