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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Дороги автомобильные общего пользования 

РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ  

Технические требования

Automobile roads of general use. Road marking. Technical requirements

Дата введения — 2015—10—01 
с правом досрочного применения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на разметку автомобильных дорог общего пользования и 
устанавливает технические требования к ней.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 32830— 2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной раз
метки. Технические требования

ГОСТ 32848— 2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной размет
ки. Технические требования

ГОСТ 32946— 2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы кон
троля

ГОСТ 32952— 2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы 
контроля

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт 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 применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 дорожная разметка: Линии, надписи и другие обозначения на проезжей части автомобиль

ной дороги, искусственных сооружениях и элементах обустройства дорог, информирующие участников 
дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.

П р и м е ч а н и е  — Дорожная разметка является одним из видов технических средств организации дорож
ного движения.

3.1.2 вертикальная дорожная разметка: Разметка, расположенная на вертикальных поверх
ностях искусственных (инженерных) сооружений и элементах обустройства автомобильных дорог и 
поверхностях бордюров.

Издание официальное
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3.1.3 горизонтальная дорожная разметка: Разметка, расположенная на проезжей части авто
мобильных дорог, велосипедныхи пешеходных дорожках, стояночных площадках и тротуарах с усовер
шенствованным покрытием.

3.1.4 временная горизонтальная дорожная разметка: Горизонтальная дорожная разметка, ис
пользуемая на участках автомобильных дорог с временным изменением организации дорожного дви
жения.

3.1.5 горизонтальная дорожная разметка со структурной поверхностью: Разметка, выпол
ненная из отдельных фрагментов, степень заполнения линий которой при нанесении составляет от 
25 % до 75 % и толщиной не менее 1 мм.

П р и м е ч а н и е  — Степень заполнения линий — отношение площади покрытия разметочным материалом 
к площади поверхности разметки в ее внешних границах, выраженное в процентах.

3.1.6 горизонтальная дорожная разметка с профильной поверхностью: Разметка с череду
ющимися выступами различной формы, степень заполнения линий которой при нанесении составляет 
100%.

П р и м е ч а н и е  — Горизонтальная разметка со структурной и с профильной поверхностью обеспечива
ет вибрационное (шумовое) воздействие на водителей транспортных средств, информируя их о наезде на эту
разметку.

3.1.7 класс дорожной разметки: Характеристика разметки, определяющая ее свойства по нор
мируемому параметру.

П р и м е ч а н и е  — Класс дорожной разметки состоит из буквенного обозначения и цифр, определяющих
группу требований по данному параметру.

3.1.8 координаты цветности поверхности дорожной разметки: Параметры, характеризую
щие цвет поверхности разметки и определяемые в колориметрической системе МКО 1931 г. [1].

3.1.9 удельный коэффициент световозвращения дорожной разметки: Отношение яркости 
поверхности разметки в направлении наблюдения к освещенности этой поверхности в плоскости, пер
пендикулярной направлению падающего света.

П р и м е ч а н и е  — Удельный коэффициент световозвращения дорожной разметки устанавливается при 
сухом и мокром покрытии.

3.1.10 удельный коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусствен
ном освещении дорожной разметки: Отношение яркости поверхности разметки в заданном направле
нии к освещенности этой поверхности диффузным освещением, устанавливаемое при сухом покрытии.

3.1.11 коэффициент яркости дорожной разметки: Параметр, устанавливаемый при сухом по
крытии (разметки) и характеризующий видимость разметки в светлое время суток при наблюдении в на
правлении, перпендикулярном плоскости расположения дорожной разметки из ограниченной области и 
являющийся промежуточной координатой цвета У, выраженной в процентах.

3.1.12 проектное положение дорожной разметки: Положение разметки на проезжей части ав
томобильных дорог, велосипедных и пешеходных дорожках, стояночных площадках и тротуарах, ис
кусственных (инженерных) сооружениях на них и элементах обустройства автомобильных дорог в соот
ветствии с проектом организации дорожного движения, утвержденным в установленном порядке.

3.1.13 функциональная долговечность дорожной разметки: Период, в течение которого раз- 
метка отвечает техническим требованиям.

3.1.14 усовершенствованное покрытие: Покрытие из асфальтобетонных или цементобетон
ных смесей, из щебеночных, гравийных, шлаковых и других минеральных материалов, обработанных 
органическими или минеральными вяжущими материалами, а также из штучных материалов: брусчат
ки, булыжника, клинкера, мозаики.

3.2 В настоящем стандарте применяют следующие обозначения фотометрических и светотехни
ческих параметров горизонтальной дорожной разметки:

- pv —  коэффициент яркости разметки, %;
- Qd —  удельный коэффициент светоотражения разметки при диффузном дневном или искус

ственном освещении, мкд • лк-1 • м-2 ;
- Rl —  удельный коэффициент световозвращения разметки при сухом покрытии, мкд • лк-1 • м-2 ;
- Rw — удельный коэффициент световозвращения разметки при мокром покрытии, мкд • лк-1 • м-2 ;
- х  и у —  координаты цветности.
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4 Классификация
4.1 Настоящий стандарт устанавливает две группы дорожной разметки (далее —  разметка):
- горизонтальная разметка;
- вертикальная разметка.
4.2 Каждому типу разметки присваивается номер, состоящий из цифр (чисел), разделенных точ

кой, которые обозначают:
- первая цифра — номер группы, к которой принадлежит разметка (1 —  горизонтальная разметка, 

2 — вертикальная разметка);
- вторая цифра или число обозначают порядковый номер типа разметки в группе;
- третья цифра или число (при наличии) -  разновидность разметки.

П р и м е ч а н и е  — Номера типов разметки приведены в Правилах дорожного движения.

4.3 По характеру применения горизонтальной разметки (при постоянной или временной органи
зации дорожного движения) горизонтальная разметка разделяется на постоянную и временную.

4.4 По свойствам поверхности горизонтальная разметка разделяется:
- на горизонтальную разметку без структурной и профильной поверхности;
- на горизонтальную разметку со структурной или профильной поверхностью.

5 Технические требования

5.1 Технические требования к горизонтальной разметке

5.1.1 Форма, размеры, цвет типов горизонтальной разметки устанавливают в Правилах дорожно
го движения и в документах, действующих на территории государства, принявшего межгосударствен
ный стандарт.

В приложении А приведены примеры горизонтальной разметки.
5.1.2 Материалы и изделия для устройства горизонтальной разметки
5.1.2.1 Постоянную горизонтальную разметку выполняют красками (эмалями), термопластиками 

и холодными пластиками по ГОСТ 32830, полимерными лентами и штучными формами по ГОСТ 32848 
белого, желтого, красного, синего и черного цветов.

5.1.2.2 Временную горизонтальную разметку выполняют красками (эмалями) по ГОСТ 32830 и 
полимерными лентами по ГОСТ 32848 оранжевого или желтого цвета.

П р и м е ч а н и е  — Цвет временной горизонтальной разметки устанавливается Правилами дорожного
движения.

5.1.2.3 Для придания горизонтальной разметке, выполненной из красок (эмалей), термопласти
ков и холодных пластиков, штучных форм световозвращающих свойств, применяют микростеклошари- 
ки по ГОСТ 32848.

5.1.3 При нанесении горизонтальной разметки ее отклонение от проектного положения не должно 
превышать:

- в поперечном направлении (относительно оси проезжей части) —  0,05 м;
- в продольном направлении (относительно оси проезжей части) для начального и конечного по

ложения —  1,00 м.
5.1.4 Отклонение линейных размеров горизонтальной разметки от установленных не должно пре

вышать допустимых отклонений, приведенных в таблице 1.

П р и м е ч а н и е  — Линейные размеры горизонтальной разметки устанавливаются в документах, действу
ющих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

Т а б л и ц а  1

Линейный размер разметки, м Допустимое отклонение, м Линейный размер разметки, м Допустимое отклонение, м

До 0,20 включ. ±0,01 Св. 0,40 до 7,00 включ. ±0,05

Св. 0,20 до 0,40 включ. ±0,02 Св. 7,00 ±0,10
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5.1.5 Отклонение угловых размеров горизонтальной разметки от установленных не должно пре
вышать 2°.

П р и м е ч а н и е  — Угловые размеры горизонтальной разметки устанавливаются в документах, действую
щих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

5.1.6 При нанесении сплошных одиночных и двойных линий горизонтальной разметки, располо
женных вдоль оси проезжей части толщиной 1,5 мм и более, допускается применение технологических 
разрывов длиной не более 0,05 м с расстоянием между ними не менее 20 м.

5.1.7 Горизонтальная разметка не должна выступать над поверхностью, на которую она нане
сена, более чем на 6 мм, включая высоту выступов разметки с профильной поверхностью и в случае 
нанесения новой горизонтальной разметки по старой.

5.1.8 Координаты цветности х и у горизонтальной разметки должны соответствовать ГОСТ 32830.
5.1.9 Коэффициент яркости поверхности горизонтальной разметки в сухом состоянии в зави

симости от присвоенного разметке класса должен соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Цвет разметки Вид покрытия Класс Коэффициент яркости 
дорожной разметки pv, %, не менее

Белый

Асфальтобетон

ВО
В2
ВЗ
В4
В5

Не нормируется 
30 
40 
50 
60

Цементобетон, штучные 
материалы

ВО
ВЗ
В4
В5

Не нормируется 
40 
50 
60

Желтый

Асфальтобетон, 
цементобетон, 

штучные материалы

ВО
В1
В2
ВЗ

Не нормируется 
20 
30 
40

Оранжевый
ВО
В1
В2

Не нормируется 
20 
30

Красный Не нормируется

Синий Не нормируется

Черный Не нормируется

П р и м е ч а н и я
1 К асфальтобетонному виду покрытия относятся покрытия из щебнемастичных асфальтобетонных сме

сей, а также слоев износа, выполненных без применения цементов.
2 К покрытиям из штучных материалов относятся покрытия, выполненные брусчаткой, булыжником, клин

кером, мозаикой.
3 Для горизонтальной разметки со структурной или профильной поверхностью коэффициент яркости pv 

не нормируется.
4 Наивысшие классы разметки по коэффициенту яркости Pv, удельным коэффициентам световозвра- 

щения при сухом покрытии RL и при мокром покрытии Rw, удельному коэффициенту светоотражения гори
зонтальной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd не могут быть достигнуты 
одновременно.

5.1.10 Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при сухом покрытии 
Rl в  зависимости от присвоенного разметке класса должен соответствовать значениям, указанным в 
таблице 3.
4
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Т а б л и ц а  3

Цвет разметки Класс Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при сухом 
покрытии Rl , м к д  • лк-1 • м-2, не менее

R0 Не нормируется
R2 100

Белый R3 150
R4 200
R5 300

R0 Не нормируется
R1 80Желтый R3 150
R4 200

R0 Не нормируется

Оранжевый R1
R2

80
100

R3 150

Красный Не нормируется

Синий Не нормируется

Черный Не нормируется

П р и м е ч а н и е — Наивысшие классы разметки по коэффициенту яркости удельным коэффици-
ентам световозвращения при сухом покрытии RL и при мокром покрытии Rw  удельному коэффициенту свето
отражения горизонтальной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd He могут быть
достигнуты одновременно.

5.1.11 Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при мокром покрытии 
R w в зависимости от присвоенного разметке класса должен соответствовать значениям, указанным в 
таблице 4.

Т а б л и ц а  4

Цвет разметки Класс Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки 
при мокром покрытии Rw, мкд • лк-1 • м-2, не менее

RW0 Не нормируется
RW1 25

Белый, желтый, оранжевый RW2 35
RW3 50
RW4 75

Красный, синий, черный Не нормируется

П р и м е ч а н и я
1 Наивысшие классы разметки по коэффициенту яркости pv, удельным коэффициентам световозвраще-

ния при сухом покрытии Rl и при мокром покрытии Rw  удельному коэффициенту светоотражения горизонталь
ной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd не могут быть достигнуты
одновременно.

2 Наивысшие классы по удельному коэффициенту световозвращения горизонтальной разметки при мо-
кром покрытии Rw  назначаются для горизонтальной разметки, выполненной по технологии и с использованием 
материалов и изделий, обеспечивающих требуемые показатели.

5.1.12 Удельный коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном ос
вещении горизонтальной разметки Qd в сухом состоянии в зависимости от присвоенного разметке клас
са должен соответствовать значениям, указанным в таблице 5.

5
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Т а б л и ц а  5

Цвет разметки Вид покрытия Класс
Удельный коэффициент светоотражения горизонтальной 

разметки при диффузном дневном или искусственном 
освещении Qd, мкд • лк-1 • м-2, не менее

Белый

Асфальтобетон

Q0
Q2
Q3
Q4

Не нормируется 
100 
130 
160

Цементобетон, 
штучные материалы

Q0
Q3
Q4
Q5

Не нормируется 
130 
160 
200

Желтый, оранжевый
Асфальтобетон, 
цементобетон, 

штучные материалы

Q0
Q1
Q2
Q3

Не нормируется 
80 
100 
130

Красный, синий, черный Не нормируется

П р и м е ч а н и я
1 К асфальтобетонному виду покрытия относятся покрытия из щебнемастичных асфальтобетонных сме

сей, а также слоев износа, выполненных без применения цементов.
2 К покрытиям из штучных материалов относятся покрытия, выполненные брусчаткой, булыжником, клин

кером, мозаикой.
3 Наивысшие классы разметки по коэффициенту яркости pv, удельным коэффициентам световозвра- 

щения при сухом покрытии RL и при мокром покрытии Rw  удельному коэффициенту светоотражения гори
зонтальной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd не могут быть достигнуты 
одновременно.

5.1.13 Указанные в 5.1.9—5.1.12 требования к коэффициенту яркости удельному коэффици
енту светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении Qd и удельным коэффи
циентам световозвращения при сухом покрытии RL и при мокром покрытии /^ д о л ж н ы  сохраняться:

- д л я  разметки, выполненной красками (эмалями), термопластиками и холодными пластиками с 
толщиной нанесения менее 1,5 мм, —  не менее одного месяца эксплуатации;

- д л я  разметки, выполненной термопластиками и холодными пластиками с толщиной нанесения
1.5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, —  не менее трех месяцев эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации горизонтальной разметки в течение срока обеспечения функци
ональной долговечности допускается снижение значений коэффициента яркости р^, удельных коэф
фициентов световозвращения при сухом покрытии RL и при мокром покрытии Rw  и удельного коэф
фициента светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, приведенных в 
таблицах 2—5, не более чем на 25 %.

5.1.14 Устанавливается следующая продолжительность функциональной долговечности горизон
тальной разметки:

- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопла
стиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и поли
мерными лентами, —  не менее одного года;

- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопла
стиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм, —  не менее шести месяцев;

- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками 
(эмалями), —  не менее трех месяцев;

- функциональная долговечность временной горизонтальной разметки —  до окончания событий, 
потребовавших ее нанесение.

5.1.15 Разрушение и износ горизонтальной разметки по площади не должны превышать следую
щих значений:

- для разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения
1.5 мм и более, полимерными лентами, штучными формами, —  25 %;

6



ГОСТ 32953—2014

- для разметки, выполненной красками (эмалями), термопластиками и холодными пластиками с 
толщиной нанесения менее 1,5 мм, —  50 %.

5.1.16 После нанесения новой постоянной горизонтальной разметки следы старой горизонталь
ной разметки не должны превышать допустимых линейных размеров, приведенных в таблице 6.

Т а б л и ц а  6

Линейный размер разметки, м Максимальный линейный размер следов старой разметки, м

До 0,20 включ. 0,01

Св. 0,20 до 0,40 включ. 0,02

Св. 0,40 до 1,00 включ. 0,05

Св. 1,00 0,10

5.2 Технические требования к вертикальной разметке

5.2.1 Форма, размеры, цвет типов вертикальной разметки устанавливают в Правилах дорожного 
движения, действующих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт. В при
ложении Б приведены примеры вертикальной разметки.

5.2.2 Вертикальную разметку выполняют красками (эмалями) по ГОСТ 32830, световозврашаю- 
щими материалами по ГОСТ 32946 белого, желтого, красного и черного цветов. Допускается примене
ние других материалов и изделий для устройства вертикальной разметки при соблюдении требований 
настоящего стандарта.

5.2.3 При нанесении вертикальной разметки ее отклонение от проектного положения не должно 
превышать 0,10 м.

5.2.4 Отклонение линейных размеров вертикальной разметки от установленных не должно пре
вышать допустимых отклонений, приведенных в таблице 1.

П р и м е ч а н и е  — Линейные размеры вертикальной разметки устанавливают в документах, действующих 
на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

5.2.5 Отклонение угловых размеров вертикальной разметки от установленных не должно превы
шать 2°.

П р и м е ч а н и е  — Угловые размеры вертикальной разметки устанавливают в документах, действующих 
на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

5.2.6 Координаты цветности х и у  вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями), 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 32830. Координаты цветности хиувертикальной разметки, 
выполненной световозвращающими материалами, должны соответствовать требованиям ГОСТ 32946.

5.2.7 Коэффициент яркости поверхности вертикальной разметки, выполненной красками (эмаля
ми), в зависимости от присвоенного разметке класса должен соответствовать значениям, указанным в 
таблице 2. Коэффициент яркости поверхности вертикальной разметки, выполненной световозвращаю
щими материалами, должен соответствовать требованиям ГОСТ 32946.

5.2.8 Удельный коэффициент световозвращения вертикальной разметки, выполненной световоз
вращающими материалами, в зависимости от присвоенного разметке класса должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 32946.

П р и м е ч а н и е  — Удельный коэффициент световозвращения вертикальной разметки, выполненной кра
сками (эмалями), не нормируется.

5.2.9 Указанные в 5.2.7 требования к коэффициенту яркости вертикальной разметки должны со
храняться:

- для разметки, выполненной красками (эмалями), —  не менее трех месяцев эксплуатации;
- для разметки, выполненной световозвращающими материалами, — по ГОСТ 32946.
При дальнейшей эксплуатации вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями), в тече

ние срока обеспечения функциональной долговечности допускается снижение значений коэффициента 
яркости не более чем на 25 %.
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5.2.10 Функциональная долговечность вертикальной разметки, выполненной красками (эмаля
ми), должна быть не менее одного года. Функциональная долговечность вертикальной разметки, вы
полненной световозвращающими материалами, — в соответствии с ГОСТ 32946.

5.2.11 После нанесения новой вертикальной разметки следы старой вертикальной разметки не 
должны превышать допустимых линейных размеров, приведенных в таблице 6.

6 Методы контроля
Методы контроля разметки определены в соответствии с ГОСТ 32952.

7 Правила применения
Правила применения дорожной разметки устанавливают в документах, действующих на террито

рии государства, принявшего межгосударственный стандарт.
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Форма, цвет и описание горизонтальной разметки
Т а б л и ц а  А.1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

1 Белый — для постоянной 
горизонтальной размет
ки.
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Сплошная оди
ночная линия 
(за исключением 
линий, применя
емых вдоль края 
проезжей части)

2 Белый — для постоянной 
горизонтальной размет
ки.
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Сплошная оди
ночная линия, 
расположенная 
вдоль края про
езжей части

3 Белый — для постоянной 
горизонтальной размет
ки.
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Сплошная двой
ная линия

9
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Продолжение таблицы А. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

5 Белый — для постоянной 
горизонтальной размет
ки.
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Прерывистая 
одиночная линия 
с соотношением 
длины штриха 
к расстоянию 
между штрихами, 
равным 1:3

6 Белый — для постоянной 
горизонтальной размет
ки.
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Прерывистая 
одиночная линия 
с соотношением 
длины штриха 
к расстоянию 
между штрихами, 
равным 3:1

7 Белый — для постоянной 
горизонтальной размет
ки.
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Прерывистая 
одиночная линия 
с соотношением 
штриха к 
расстоянию 
между штрихами, 
равным 1:1

8 Белый — для постоянной 
горизонтальной размет
ки.
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Широкая 
прерывистая 
одиночная линия 
с соотношением 
длина штриха 
к расстоянию 
между штрихами, 
равным 1:3
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Продолжение таблицы А. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

9 Белый — для постоянной 
горизонтальной размет
ки.
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Прерывистая 
двойная линия 
с соотношением 
длины штриха 
к расстоянию 
между штрихами, 
равным 3:1

Прерывистая 
одиночная линия 
с соотношением 
длины штриха 
к расстоянию 
между штрихами, 
равным 1:1

11 Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Сочетание 
сплошной оди
ночной линии 
и прерывистой 
одиночной линии 
с соотношением 
длины штриха 
к расстоянию 
между штрихами, 
равным 3:1

12 Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Сплошная оди
ночная полоса 
шириной 0,4 м
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Продолжение таблицы А. 1

|т т т|
Цвет Описание

Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки 
Оранжевый или жел
тый —  для временной 
горизонтальной разметки

Полоса из
равнобедренных
треугольников

14а Белый — для постоянной 
горизонтальной размет
ки.
Оранжевый или жел
тый —  для временной 
горизонтальной разметки

Сплошные 
полосы 
одного цвета, 
расположенные 
вдоль оси 
проезжей части

146 Белый, желтый — для по
стоянной горизонтальной 
разметки

Чередующиеся 
сплошные 
полосы 
разного цвета, 
расположенные 
вдоль оси 
проезжей части

14в Белый —  для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый —  для временной 
горизонтальной разметки

Две группы 
сплошных полос, 
расположенные 
вдоль оси 
проезжей части, 
на расстоянии 
друг от друга, с 
тремя стрелами 
в каждой группе, 
расположенными 
перпендикулярно 
оси проезжей 
части
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Продолжение таблицы А. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

14г Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Две прерыви
стые линии, 
расположенные 
по границам 
пешеходного 
перехода

15а Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Две прерыви
стые линии, 
расположенные 
по границам 
велосипедной 
дорожки, состо
ящие из квадра
тов

156 Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Две прерыви
стые линии, 
расположенные 
по границам 
велосипедной 
дорожки, состоя
щие из паралле
лограммов

Г  А

16а Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Наклонные по
лосы, ограничен
ные сплошными 
одиночными 
линиями
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Продолжение таблицы А. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

166 Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый —  для временной 
горизонтальной разметки

Ломаные на
клонные полосы, 
ограниченные 
сплошными 
одиночными 
линиями, с вер
шиной излома, 
обращенной в 
сторону сближе
ния сплошных 
одиночных линий

16в Белый — для постоянной Ломаные
горизонтальной разметки. наклонные
Оранжевый или жел- полосы,
т ы й —  для временной ограниченные
горизонтальной разметки сплошными 

одиночными 
линиями, с вер-
шиной излома,
обращенной в 
сторону, про
тивоположную 
месту сближения 
сплошных оди-
ночных линий

Желтый Сплошная17а
одиночная
зигзагообразная
линия,
расположенная 
вдоль края 
проезжей части

176 Желтый Две сплошные 
одиночные 
зигзагообразные 
линии, распо
ложенные по 
границам зоны 
остановочного 
пункта поперек 
края проезжей 
части
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Продолжение таблицы А. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

18а-п 18а 186 18в 18г 18д 18е

Yi
18ж 18и 18к 18л 18м 18н 18п

196

/1\

Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Изображение 
стрел с разно
направленными 
оголовками

Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Изображение 
стрел с оголов
ками, направлен
ными вправо или 
влево

Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Изображение 
стрел с оголов
ками, направлен
ными вправо или 
влево

20 Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Равнобедренный 
треугольник, 
обращенный 
вершиной к води
телю, не окра
шенный внутри

15
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Продолжение таблицы А. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

21а Белый — для постоянной Изображение 
горизонтальной разметки, надписи «СТОП» 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

216 Белый — для постоянной Изображение 
горизонтальной разметки, надписи «STOP» 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

22

ЕЗО М2
Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Изображение 
надписи, обозна
чающей номер 
автомобильной 
дороги

23 Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Изображение 
буквы «А»

16
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Продолжение таблицы А. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

24 Белый — для постоянной 
горизонтальной размет
ки, оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной размет
ки. Или — в цветном изо
бражении в соответствии 
с Правилами дорожного 
движения

Изображение 
дорожного знака

25 Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Полоса из 
квадратов, 
расположенных 
в шахматном 
порядке

26 Желтый Сплошные
полосы,
расположенные 
поперек оси 
искусственной 
неровности

Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Изображение
символа
велосипеда

17
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Продолжение таблицы А. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

29

к
с ^ Ь

Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Изображение
символа
пешехода

Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Сочетание
изображений
символов
пешехода и
велосипеда,
расположенных
друг над другом

30 Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Изображение 
символа пешехо
да, вписанного в 
равносторонний 
треугольник, 
вершина кото
рого обращена к 
водителю

31 Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Изображение
стрелки

18
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Окончание таблицы А. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

32 Белый — для постоянной 
горизонтальной разметки. 
Оранжевый или жел
тый — для временной 
горизонтальной разметки

Изображение
надписи
«ШКОЛА»

П р и м е ч а н и е  — Размеры горизонтальной разметки устанавливают в документах, действующих на 
территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. (Поправка, ИУС 2—2016).

19
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Т а б л и ц а  Б.1

Приложение Б 
(рекомендуемое)

Форма, цвет и описание вертикальной разметки

Номер 
по п/п

1а

16

1 в

1 г

Форма Цвет Описание

Черный, белый Чередующиеся наклонные по
лосы разного цвета

Черный,
желтый

Чередующиеся наклонные по
лосы разного цвета

Красный, белый Чередующиеся наклонные по
лосы разного цвета

Красный, белый Чередующиеся наклонные по
лосы разного цвета

20
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Продолжение таблицы Б. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

2а

1111
Черный, белый Чередующиеся вертикальные 

полосы разного цвета

26

1111
Черный,
желтый

Чередующиеся вертикальные 
полосы разного цвета

Черный, белый Чередующиеся горизонталь
ные полосы разного цвета

4а Ч Г Черный, белый Наклонная полоса

46 Черный, белый Наклонная полоса
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Окончание таблицы Б. 1

Номер 
по п/п Форма Цвет Описание

5 Черный, белый Чередующиеся вертикальные 
полосы с соотношением длин 
участков черного и белого 
цвета 1:2

6 Черный, белый Горизонтальная полоса

7 Черный, белый Чередующиеся горизонталь
ные и вертикальные полосы с 
соотношением длин участков 
черного и белого цвета 1:2

{ Ж

П р и м е ч а н и е  — Размеры вертикальной разметки устанавливают в документах, действующих на тер
ритории государства, принявшего межгосударственный стандарт.
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