
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта ГОСТ Р «Инфраструктура 

железнодорожного транспорта. Лотки водоотводные железобетонные. 

Технические условия»  

 

1 Основание для разработки стандарта 

 Программа национальной стандартизации на 2019 год, утвержденная 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) 01 ноября 2018 года № 2285. Шифр темы в программе ПНС 2019: 

1.13.144-1.130.19 

2 Краткая характеристика объекта стандартизации  

Объектом стандартизации являются железобетонные лотки коробчатого 

типа глубиной до1,5 м для отвода для отвода поверхностных и грунтовых вод от 

железнодорожного пути, изготовляемые из тяжелых и мелкозернистых бетонов по 

ГОСТ 26633, предназначенные для применения в любых климатических районах на 

всех железнодорожных линиях независимо от установленной скорости движения 

поездов. 

Стандарт устанавливает основные характеристики лотков, технические 

требования к ним, правила приемки, контроля (испытаний), маркировки, 

транспортирования и хранения. 

3 Обоснование целесообразности разработки стандарта 

Укладываемые в настоящее время при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте пути водоотводные железобетонные лотки изготавливаются 

по техническим условиям предприятий – производителей лотков, разработанных, 

как правило, на основе «Альбома водоотводных устройств на станциях» № 984 

(Минтранстрой СССР, Мосгипротранс, 1975г.). Данные технические нормы давно 

устарели и не соответствуют современной нормативно-технической базе. Кроме 

того, отсутствуют единые требования к лоткам, устанавливающие их основные 

параметры и размеры, требования прочности, надежности и долговечности, 

требования к материалам, правила приемки, методы контроля (испытаний), 

правила маркировки, транспортирования и хранения.  Данная ситуация приводит к 

тому, что из-за некачественного изготовления лотков бракуется при погрузо-

выгрузочных операциях и монтаже до 10 % лотков, что приводит к существенным 

незапланированным тратам. 



Разработка национального стандарта ГОСТ Р «Инфраструктура 

железнодорожного транспорта. Лотки водоотводные железобетонные. 

Технические условия», устанавливающего виды применяемых железобетонных 

водоотводных лотков, основные технические требования к ним, правила приемки, 

методы контроля (испытаний) позволит установить единые требования к 

водоотводным лоткам, укладываемым на действующих и вновь строящихся 

железнодорожных путях, обеспечивающих необходимые требования по прочности, 

надежности и долговечности. 

Применение данного стандарта проектными и строительными 

организациями, предприятиями-изготовителями водоотводных лотков, а также 

подразделениями ОАО «РЖД» осуществляющими контроль и надзор за 

производством работ позволит существенно уменьшить риск применения 

некачественных лотков и повысить их надежность и долговечность. 

4 Ожидаемая экономическая эффективность применения стандарта 

Потребность водоотводных железобетонных лотков, укладываемых при 

реконструкции и капитальном ремонте существующих железнодорожных путей 

ОАО «РЖД» составляет более 200 км/год; с учетом нового строительства – около 

300 км/год. 

Средняя стоимость 1 п.м. железобетонного водоотводного лотка (с крышкой) 

составляет около 5 тыс. руб., стоимость 1 км водоотводных лотков – 5 млн. руб. 

При общей потребности водоотводных лотков 300 км/год их стоимость составляет 

1500 млн. руб. Из-за некачественного изготовления лотков бракуется при погрузо-

выгрузочных операциях и монтаже до 10 % лотков, в том числе примерно половина 

брака не компенсируется изготовителями. Таким образом сумма потерь 

составляет:  

1500 х 0,05 = 75 млн. руб./год 

Предполагается, что после принятия ГОСТ Р «Инфраструктура 

железнодорожного транспорта. Лотки водоотводные железобетонные. 

Технические условия» объем брака уменьшится на 50%. В этом случае 

экономический эффект составит: 

75 х 0,5 - 3,6 = 33,9 млн. руб., только в первый год после введения ГОСТ Р в 

действие. 

5 Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, 

техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской 



Федерации. которые содержат требования к объекту и/или аспекту 

стандартизации 

Проект стандарта соответствует требованиям следующих законодательных 

и нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Технический регламент о безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, принятый решением Комиссии Таможенного союза 

от 15 июля 2011 года № 710; 

- Технический регламента о безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта, принятый решением Комиссии Таможенного союза 

от 15 июля 2011 года № 710; 

- Положение о порядке разработки и утверждения перечней 

международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия – 

национальных (государственных) стандартов государств – членов Таможенного 

союза, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 25 декабря 2012 г. № 306; 

- ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению. 

- ГОСТ Р 1.2-2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены;  

- ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. 

6 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами, 

утвержденными (принятыми) ранее и действующими в Российской 

Федерации в качестве национальных стандартов 

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения (EN 206-1:2000, NEQ), (EN 13369:2004, NEQ) 

 ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 



ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости 

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от 

коррозии. Общие технические требования 

ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и 

механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические 

условия 

ГОСТ 23009-2016 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Условные обозначения (марки) 

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и 

механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические 

условия 

ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры 

железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила 

приемки 

ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные 

заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки 

прочности, жесткости и трещиностойкости 

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения (EN 1990:2002, NEQ) (ISO 2394:1998, NEQ) 

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (с 

Изменением N 1) 

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод 

определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры 

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. 

Метрологические и технические требования. Испытания 

ГОСТ 32960-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения 



7 Перечень исходных документов, использованных при разработке 

стандарта 

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* 

- Альбом стандартных решений водоотводных устройств на железных 

дорогах – М.: МПС РФ, Департамент пути и сооружений, Гипротранспуть, 2000. – 42 

л. 

- Инструкция по содержанию земляного полотна железнодорожного пути ЦП 

544/ МПС России. – М.: Транспорт, 1998. –189 с. 

- Рекомендации по сбору, очистке и использованию ливневых и талых 

сточных вод в технологических процессах железнодорожных предприятий – М.: 

ОАО «РЖД», Департамент безопасности движения и экологии, 2004. – 52 с. 

- Альбом водоотводных устройств на станциях – М.: Минтранстрой СССР, 

Главтранспроект, Мосгипротранс, 1975. – 92 л. 

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной 

выправке пути ЦТП-53 – М.: ОАО «РЖД» Департамент пути и сооружений, 

ВНИИЖТ, 2004. – 180 с. 

- Альбом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах 

общей сети Союза ССР. Часть 1. Проектирование, конструкции водоотводных 

устройств и их укрепление. – М.: Минтранстрой СССР, Главтранспроект, 

Мосгипротранс, 1971. – 219 л. 

8 Сведения о разработчике стандарта 

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт мостов и 

дефектоскопии» (АО «НИИ Мостов») 

Юридический и почтовый адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 

дом 22, лит. М, пом. 6Н 

тел./факс (812) 339-45-03; 339-45-04, E-mail: niim@niimostov.ru 

 

Генеральный директор АО «НИИ мостов» ______________ Е.А. Монастырев 

 

Исполнитель ст. научн. сотр. _________________________В.А. Шмелев 

mailto:niim@niimostov.ru

