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Алгысез

1 «Кдзакстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикалык мемлекеттнс кэсшорны («КдзСтИн» РМК) жэне ТК 42 
«Автомобиль жолдары» стандарттау женшдегт техникалык комитет! 
Э31РЛЕД1

Кдзакстан Республикасы Квлйс жэне коммуникация министрлнтнщ 
Автомобиль жолдары комитет! ЕН П ЗД 1

2 Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар
министрл!г! Техникалык реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2012 
жылдыц 18 казанындагы № 497-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П
КО ЛД А Н Ы С КА  ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта «Техникалык реттеу туралы» Кдзакстан 
Республикасыныи 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II Зацыньщ нормалары 
icKe асырылган.

4 Б1Р1Н Ш 1ТЕК СЕРУ  M EP3IM I 2018 жыл
Т ЕК С ЕРУ  КЕЗЕН Д1Л1П  5 жыл

5 KjP СТ 1379-2005 «Автомобиль жолдарындагы тоселген жол 
курылыстары мен су 0 T K i3 r in i  кубырлар. Уйлеамд! курылым габариттер!» 
О РНЫ НА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енг1зтетш взгерктер туралы аппарат 
«Стандарттау бойынша нормативтт цужаттар» сттемесчнде, ал 
взгерютер Msmmi -  ай сайынгы «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц 
сттеместде жарияланады. Осы стандартты цайта цараган немесе 
ауыстырган (жойган) жагдайда, muicmi ацпарат «Мемлекеттт 
стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланатын болады

Осы стандарт ^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлилнщ Техникалык реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде толыктай немесе 
бвлшектелш басылып шыгарыла, квбейтше жэне таратыла алмайды
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЫК СТАНДАРТЫ 

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНДАГЫ К0П1Р ЦУРЫЛЫСТАРЫ МЕН
с у  е т к в у  к у б ы р л а р ы

Курастырылымдардыц жакындау габариттер!

Енпзшген кун! 2013-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт барлык техникалык санатгагы жалпы колданыстагы автомобиль 
жолдарындагы теракты Konip к¥рылыстарын (кошрлерд!, жол ernenepi жэне 
эстакадалар) кайта курастыруга (курдел! жендеу) жэне жацасын жобалауга 
таралады жэне кегйр курылыстары курастырылымдарыньщ жакындау габаритгерш 
белгшейдь

2 Н о р м а ти в ™  сш темелер

Осы стандарггы колдану ушш мьшадай сштемелж нормативтж кужаттар 
кажет:

КР СТ 1053-2011 Автомобиль жолдары. Терминдер мен аныкгамалар.
КР СТ 1410-2005 Автомобиль жолдары. Konip курылыстарыньщ жэне су 

еткветш  кубырпардьщ курдел! жендеугн жобалау жонш деп талаптар.
КР СТ 1412-2010 Жол козгалысын уйымдастырудьщ техникалык куралдары. 

Колдану ережест

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде сштемелж стандарттар мен 
ж'жтеу’пнтердщ колданысын агымдагы жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау женшдеп нормативтж кужаттар сштемеа» акпараттык 
сштемес! бойынша жэне агымдагы жылда жарияланган тшсп ай сайын басылып 
шыгарылатын акпараттык сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелж кужат 
ауыстырылса, (езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган 
(езгертшген) стандартты басшылыкка алу керек. Егер сштемелж кужат ауыстырусыз 
жойылса, онда оган сштеме бершген ереже осы сштемеш козгамайтын бел1кте 
колданылады.

3 Терминдер, аныкгамалар жэне белгшеулер

3.1 О сы стандартта КР С Т  1053 бойы нш а терм индер мен аны кгамалар 
колданы лады .

Ресми басылым
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3.2 Осы стандартта мынадай белгшеулер колданылады: 
nb - журпннп белшшщ жалпы еш немесе 6ip багыттагы козгалыс

ушш ж урпш ш  белптнщ еш; 
п - козгалыс жолактарыныц саны;
П - каушшздж жолагы (сактандыргыш жолагы);
b - эр козгалыс жолагыньщ еш;
С - еш эр турл1 козгалыс багытыныц жургшпп белкипц жиектер1

арасындагы аракашыктыкка тец белетш жолак (эр багыттагы 
кэп жолакты козгалыс кезшде);

ЗП - корганыш жолагы
К - журпшш багшшщ жиеп
Б - жер тесемшщ жиеп
УПО - жол жиегшщ ныгайтылган жолагы
Г - Крршауы жок болетш жолактьщ eHi KipeTiH жургшш!

коршаулары арасындагы аракашыктык -  eHi бойынша габарит; 
Т - тротуарлар eHi;
h -  6 n iK T i r i  бойынша габарит (журу бетшен габарит KepiHiciHin

жогаргы сызыгына дейш п аракашыктык); 
а - журУ коршауларыньщ 6 niKTiri;
hr - тротуардагы бипспп бойынша габарит

4 Kenip курылыстарыныц курастырылымдарын жакындау 
габариттер1

4.1 Kenip курылыстарыныц курастырылымдарыныц жацындау
ra6apHTTepi e3iMeH meKTiK колденец KepiHicTi керсетеда (жазыкгыгында, 
жургшш1 бeлiгiнiц бойльщ ociHe перпендикуляр), шине курылыстыц кандай 
да 6ip элементтер немесе онда орналаскан курылгылар KipMeyre raic. 
Габариттер шартты турде Г эрп!мен коршаулар арасындагы аракашыктыкка 
тец санмен (тиреден кейш) белгшенедь

4.2 Курастырылымныц жакындау габариттер1н1ц схемалары 1-суретте 
кeлтipiлгeн, бул ретте эр схеманыц сол жак жартысы коршауларга 
тротуарлардыц жанасу жагдайына, оц жак -  тротуарлардыц жеке орналасу 
жагдайына жатады. Kenip курылыстарына арналган h 6Hiicriri бойынша 
ra6apHTi [1] сэйкес автомобиль жолдарында мыналардан кем емес болуга 
raic:

- 1 - III санаттары - 5,5 м,
- IV - V санаттары -5,0 м.
Б ш кп п  бойынша габарит тротуарларда hT 2,5 кем емес болуга raic . EHi 

бойынша габариттер Г 1-кесте бойынша кабылдаган жен.
Kenip курылыстарын кайта курастыру немесе кур дел i жендеу кезшде eHi 

бойынша габариты K f СТ 1410 (5.1.1 тармагы) бойынша белгшеген жен.
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а)

h i

б)

в)

в) белетш жолакпен жэне коршаумен

1-сурет -  Автомобиль жолдарындаты Kenip курылыстары  
курастырылымдарынын жакындау габариттершщ схемалары
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1-кесте

30

1
1 12 * з а 3м j  5

Келж
б1рлктершде 20 

жыл ццшде 
орташа 

каркындылык 
авто/тэулп’ше

Крзгалы
с

жолагын
ыц

жалпы 
саны, п

Kenip
курылыстарыньщ 

габарит! 
узындыктагы, м

Еш, м

|  1 1  
* 1 1

-ден дейш
Каутс1здж

жолагы,
П

Жургшпи
бел1п,

nb<25 >25

I

> 20000
8

17+С+17
2x19 2,0 2x15,0

6
13.25+С+13.25

2x15,25
2,0 2x11,25

7000 20000 4 9.5+С+9.5
2x11,5 2,0 2x7,5

II 4000 7000 2 13,0 11,5 2j0
*2,75 7,5

2000 4000 2 11,5 11,5 2,0 7,5

III
2000 3000 2 11,5 10,0 L 5 

*2,25 7,0

1000 2000 2 10,0 10,0 1,5 7,0

IV 100 1000 2 8,0 8,0 1,0 6,0
V < 100 1 6,5 6,5 1,0 4,5

* Белпштеп каушсмздж жолагыньщ шамалары 25 м кем узындыктагы Kenip 

курылыстарына жатады._________________________________________________________

4.3 Жол eTneci астындагы курастырылымдардьщ жакындау габариттер1
2-суретте кел^рш ген схемаларга сэйкес келуге тшс.

Жол етпесп астындагы бинспп бойынша габариттер 4.2 сэйкес келуге
тшс.

4
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0лшемдер1 мм

а)
II

0,5

I -  белетш жолакта жолдардагы коршаулар болган кезде;
II -  киылысатын жолдарда коршаулардьщ болмауы кезшде:

а) I-III санаттагы жолдар;
б) IV жэне V санаттагы жолдар жэне жергЫкт! мэндеп жолдар

2-сурет -  Жол eTneci астындагы Kenip курылыстары 
курастырылымдарыныц жакындау габариттершщ схемалары

4.4 Киылысатын жолдыц жер TeceMi жиегшен ец аз аракашыктык:
- уйшген Tipeynep кезшде уйнад конусы табанына дейш 0,5 м кем емес 

болуга тию;
- уй'лметен т1реулер алдыцты шетше дейш -  2-кестеде керсетшген 

шамалардан кем емес, ал коршаулар бар кезшде - 4.5 бойынша.
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2-кесте
Киылысат 

ын жолдыц 
санаты

Крзгалыс жолагыныц санымен жол етпесш жобалау кезшде 
киылысатын жолдыц жер тесемш щ  жиегшен уйшмеген 
т1реулердщ алдыцгы шетше дейш ец аз аракашыктык, м

2 4-8
I-III 3,0 4,0
IV 1,5 2,0
V 0,5 0,5

4.5 Аралык т1ректердщ бушрлш беттерш (жол жагынан) мына 
аракашыктыкта киылысатын жолдыц жер тесемш щ  жиегше орналастырган 
жен:

- ripeK коршауыньщ болмауы кезшде -  баганды т е с т  ететш Tipeicrep кезшде 
2 м кем емес жэне I-III санаттагы жолдардагы тугае кабыргалар кезшде 4 м жэне 
IV-V санаттагы жолдарда 0,5 м кем емес;

- TipeK коршауыньщ болуы кезшде -  барлык санаттагы жолдар ушш 0,5 
м кем емес жэне коршаудьщ imKi бетшен 1,5 м кем емес [За) суретш 
карацыз].

4.6 Белетш жолактагы т1ректерд1ц буШрлпс бет коршаудьщ imKi (жол 
жагынан) 1,5 м кем емес аракашыктыкга орналасуга тш е [3-сурет, б) 
карацыз]. Коршау курылгысыз белет1н жолакга т1ректерд1 орнатуга тыйым 
сальшады.

а) арапык "прек (жол жагынан) 
б) белетш жолактагы TipeK;

3-сурет -  Жол erneci астындагы коршаудьщ жэне т1ректщ езара орналасу
схемасы

4.7 0ткел-жылдамдык жолактарын орналастыру орындарында жол 
жиегшщ енше I жэне II санаттагы жолдар ушш 2,5 м дейш азайтуга болады.

4.8 1-кестеде керсетшгеннен аз шамасы бар Kayinci3fliK жолактарын 
THicTi техникалык-экономикалык нег!здеме кезшде 100 м астам узындыгы 
бар Kenip курылыстары ушш аныктауга жол бершед1. Бул ретте каушс1зд1к

6
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жолагы кем емес болуга тию:
- 1,5 м -  I-II санаттагы жолдарда;
- 1,0 м -  III санаттагы жолдарда;
- 0,75 м - IV-V санаттагы жолдарда.
4.9 Жолаушы белит жоспарында кисьщтыкта Kenip курылыстарыньщ 

орналасуы кезшде [1] талаптарына сэйкес жол санаттарына байланысты 
кецгге тусуге тию.

4.10 Белетш жолактардыц еншщ THicTi Heri3i кезшде 100 м астам 
узындыктагы Konip курылыстарда 2,0 м дей1н азайтуга болады.

4.11 Kenip курылыстарында, ереже бойынша тшсшше 1,2 мм бшктжтеп 
суйеншп бар сырткы (жол осше катынасы бойынша) жактарынан коршалган 
0,75 м немесе 0,5 м ешмен тротуардын немесе кызметтш ететш жерлердщ 
op6ip жагына карастырган жен.

4.12 Тротуарлардыц белетш аральщ курылымдары бар Kenip 

курылыстарында жэне кызметтш еткелдер эр аралык курылымныц сырткы 
жагына (жолдыц ociHe катынасы бойынша) гана карастырылуы мумкш.

4.13 Ауылдьщ жерлердеп Kenip курылыстарындагы тротуарлардыц жаяу 
журпш ш  белптнщ eHi мынаган сэйкес келуге тию:

- (1,5 - 2,25) м -  басты кешелерде;
- 1,5 м -  тургын уй курылысындагы кешелерде (непзп, косымша, 

журетш жерлерде).
4.14 Курастырылымдьщ ерекшелжтер1мен непзделген 0,75 м есел! емес 

ен1 бар тротуарларды орнату тапсырыс беруипмен келю1м бойынша жэне 
raicTi непздеме кезшде адамньщ eMipi мен денсаулыгы ymiH Kayinci3 руксат 
еттедь

4.15 Тротуарлардыц жэне кызметпк ететш жерлердщ Kenip 
курылыстарында болмаган кезде коршау аральщ курылым тактасыныц 
шетшен 0,5 м кем емес аракашьщтыкта орнатылуга тию жэне бул ретте 
курылгысы барльщ жагдайларда карастырылуга тию суйеншп бар 
коршаулармен киюластырылуы мумкш.

7
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П редисловие

1 РАЗРА БО ТА Н  республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (РГП «КазИнСт») 
и Техническим комитетом по стандартизации ТК 42 «Автомобильные 
дороги»

ВНЕСЕН Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан

2 У ТВ ЕРЖ ДЕН  И ВВЕДЕН В ДЕЙ СТВИ Е Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 18 октября 
2012 года № 497-од

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики 
Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-IL

4 СРО К П ЕРВ О Й  П РО ВЕРКИ  2018 год
П Е РИ О Д И Ч Н О С ТЬ П РО ВЕРКИ  5 лет

5 ВВЕДЕН ВЗАМ ЕН СТ РК 1379-2005 Мостовые сооружения и 
водопропускные трубы на автомобильных дорогах Габариты приближения 
конструкций

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные 
документы по стандартизации», а текст изменений и поправок -  в 
ежемесячно издаваемых информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 
ежемесячно издаваемом информационном указателе «Государственные 
стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и 
метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан

II
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НАЦИО НАЛЬНЫ Й СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

М ОСТОВЫ Е СООРУЖ ЕНИЯ И ВОДОПРОПУСКНЫ Е ТРУБЫ  
НА АВТОМОБИЛЬНЫ Х ДОРОГАХ  
Габариты приближения конструкций

Дата введения 2013-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на проектирование новых и 
реконструкцию (капитальный ремонт) существующих постоянных мостовых 
сооружений (мосты, путепроводы и эстакады) на автомобильных дорогах общего 
пользования всех технических категорий и устанавливает габариты приближений 
конструкций мостовых сооружений.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 1053-2011 Автомобильные дороги. Термины и определения.
СТ РК 1410-2005 Дороги автомобильные. Требования по проектированию 

капитального ремонта мостовых сооружений и водопропускных труб.
СТ РК 1412-2010 Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения.

ПРИМЕЧАНИЕ При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемым указателям «Нормативные документы 
по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения по 
СТ РК 1053.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие обозначения:
n b -  общая ширина проезжей части или ширина проезжей части

для движения одного направления;

Издание официальное
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п - число полос движения;
П - полоса безопасности (предохранительная полоса); 
b - ширина каждой полосы движения;
С - разделительная полоса (при многополосном движении в 

каждом направлении), ширина которой равна расстоянию 
между кромками проезжих частей разного направления 
движения;

ЗП - защитная полоса 
К - кромка проезжей части
Б - бровка земляного полотна
УПО укрепленная полоса обочины

Г - габарит по ширине - расстояние между ограждениями проезда, 
в которое входит и ширина разделительной полосы, не 
имеющей ограждений;

Т - ширина тротуаров;

h - габарит по высоте (расстояние от поверхности проезда до 
верхней линии очертания габарита); 

а - высота ограждений проездов; 
hT - габарит по высоте на тротуарах

4 Габариты приближения конструкций мостовых сооружений

4.1 Габариты приближения конструкций мостовых сооружений 
представляют собой предельные поперечные очертания (в плоскости, 
перпендикулярной продольной оси проезжей части), внутрь которых не 
должны заходить какие-либо элементы сооружения или расположенных на 
нем устройств. Габариты условно обозначают буквой Г и числом (после 
тире), равным расстоянию между ограждениями.

4.2 Схемы габаритов приближения конструкций приведены на 
Рисунке 1, при этом левая половина каждой схемы относится к случаю 
примыкания тротуаров к ограждениям, правая - к случаю отдельного 
размещения тротуаров. Габарит по высоте h для мостовых сооружений дол
жен быть на автомобильных дорогах согласно [1] не менее:

- 1 - III категорий - 5,5 м,
- IV - V категорий -5,0 м.
Габарит по высоте на тротуарах hx должен быть не менее 2,5 м. 

Габариты по ширине Г следует принимать по Таблице 1.
При реконструкции или капитальном ремонте мостовых сооружений 

габарит по ширине следует назначать по СТ РК 1410 (пункт 5.1.1).
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а) при отсутствии разделительной полосы;
б) с разделительной полосой без ограждения;
в) с разделительной полосой и ограждением

Рисунок 1 - Схемы габаритов приближения конструкций 
мостовых сооружений на автомобильных дорогах
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Таблица 1
Ка

те
го

ри
я д

ор
ог

 
об

щ
ег

о п
ол

ьз
ов

ан
ия

Интенсивность 
средняя 

за 20 лет в 
транспортных 

единицах, 
авт/сутки

Общее
число
полос

движения,
п

Габарит мостовых 
сооружений 

длиной, м

Ширина, м

от до
полос

безопасности,
П

проезжей
части,

nb<25 >25

I

> 20000
8 17+С+17

2x19 2,0 2x15,0

6 13.25+С+13.25
2x15,25 2,0 2x11,25

7000 20000 4 9.5+С+9.5
2x11,5 2,0 2x7,5

II 4000 7000 2 13,0 11,5 2J)
*2,75 7,5

2000 4000 2 11,5 11,5 2,0 7,5

III
2000 3000 2 11,5 10,0 L 5 

*2,25 7,0

1000 2000 2 10,0 10,0 1,5 7,0
IV 100 1000 2 8,0 8,0 1,0 6,0
V < 100 1 6,5 6,5 1,0 4,5

* Величина полосы безопасности в знаменателе относится к мостовым сооружениям 
длиной менее 25 м.___________________________________________________________ _

4.3 Габариты приближения конструкций под путепроводами через 
автомобильные дороги должны соответствовать схемам, приведенным на 
Рисунке 2.

Габариты по высоте под путепроводами должны соответствовать 4.2.

4
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Р азм еры  в мм

^  ^  ^

• '  при наличии ня по,
И - при отсутствии п ТеЛ"Н° И П°ЛОСе <»П»ВДений на дорогах; 

а) дороги ЫЦ к а т е г о р и й 6”""  пеРесекаемь>х дорогах:

) дороги IV и V категории и дороги местного значения

Рисунок 2 - Схемы габаритов приближения конструкций мостовых 
сооружений под путепроводами

4.4 Наименьшее расстояние от бровки земляного полотна пересекаемой 
дороги:

- до подошвы конуса насыпи при обсыпных устоях должно быть не менее
0,5 м;

. д0 передней грани необсыпных устоев - не менее величин, указанных в 
Таблице 2, а при наличии ограждения - по 4.5.
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Таблица 2
Категория
пересека

емой
дороги

Наименьшее расстояние, м, от бровки земляного полотна 
пересекаемой дороги до передней грани необсыпных устоев при 

проектировании путепроводов с числом полос движения
2 4-8

ЫН 3,0 4,0
IV 1,5 2,0
V 0,5 0,5

4.5 Боковые поверхности промежуточных опор (со стороны дороги) следует 
располагать за бровкой земляного полотна пересекаемой дороги на расстоянии:

- при отсутствии ограждения опоры - не менее 2 м при стоечных сквозных 
опорах и не менее 4 м -  при сплошных стенках на дорогах I-III категорий и 
0,5 м на дорогах IV-V категорий;

- при наличии ограждения опоры - не менее 0,5 м для дорог всех 
категорий и не менее 1,5 м от внутренней (со стороны дороги) поверхности 
ограждения [см. Рисунок За)].

4.6 Боковые поверхности опор на разделительной полосе должны 
располагаться на расстоянии не менее 1,5 м от внутренней (со стороны 
дороги) поверхности ограждения [см. Рисунок 3, б)]. Запрещается установка 
опор на разделительной полосе без устройства ограждения.

а) промежуточная опора (со стороны дороги) 
б) опора на разделительной полосе;

Рисунок 3 - Схемы взаимного расположения опор и ограждения под 
путепроводом

4.7 Ширину обочин в местах размещения переходно-скоростных полос 
допускается уменьшать до 2,5 м для дорог I и II категорий.

4.8 Полосы безопасности меньшей величины, чем указано в Таблице 1 
допускается определять для мостовых сооружений длиной более 100 м при 
соответствующем технико-экономическом обосновании. При этом, полоса 
безопасности должна быть не менее:

6
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- 1,5 м -  на дорогах I-II категорий;
- 1,0 м - на дорогах III категории;
- 0,75 м - на дорогах IV-V категорий.
4.9 При расположении мостовых сооружений на кривых в плане 

проезжая часть должна быть уширена в зависимости от категории дорог в 
соответствии с требованиями [1].

4.10 На мостовых сооружениях длиной более 100 м при 
соответствующем обосновании ширину разделительной полосы допускается 
уменьшать до 2,0 м.

4.11 На мостовых сооружениях, как правило, следует предусматривать 
на каждой стороне тротуары или служебные проходы шириной 0,75 м или 
0,5 м соответственно, ограждаемые с внешних (по отношению к оси дороги) 
сторон перилами высотой 1,2 м.

4.12 На мостовых сооружениях с раздельными пролетными строениями 
тротуары и служебные проходы могут предусматриваться только с внешней 
стороны (по отношению к оси дороги) каждого пролетного строения.

4.13 Ш ирина пешеходной части тротуаров на мостовых сооружениях в 
сельских населенных пунктах должна соответствовать:

- (1,5 - 2,25) м -  на главных улицах;
- 1,5 м -  на улицах в жилой застройке (основные, второстепенные, 

проезды).
4.14 Устройство тротуаров с шириной не кратной 0,75 м, обусловленное 

конструктивными особенностями, допускается по согласованию с 
заказчиком и при соответствующем обосновании безопасности для жизни и 
здоровья людей.

4.15 При отсутствии на мостовом сооружении тротуаров и служебных 
проходов, ограждения должны быть установлены на расстоянии 
не менее 0,5 м от края плиты пролетного строения и могут быть при этом 
совмещены с перильными ограждениями, устройство которых должно 
предусматриваться во всех случаях.
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