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Уважаемый Андрей Александрович! 
 
 Федеральное дорожное агентство рассмотрело стандарт организации  

СТО 22320188-002-2022 «Добавка стабилизирующая «НАНОБИТ-СД»  

для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. Технические условия»  

(далее – СТО), представленный письмом ООО «Селена» от 27.06.2022 № 231-22И, 

и, с учетом положительного заключения Технического комитета по стандартизации 

№ 418 «Дорожное хозяйство» от 20.05.2022 № ТК 418/СТО-12/22, согласовывает 

СТО в представленной редакции в части касающейся применения  

на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, 

находящихся в ведении Росавтодора. 

Дополнительно сообщаем, что срок действия согласования СТО – 3 года.  

При этом текст СТО будет размещен на официальном сайте Федерального 

дорожного агентства www.rosavtodor.gov.ru во вкладке «Управление научно-

технических исследований, информационных технологий и хозяйственного 

обеспечения – Перечень СТО, согласованных Росавтодором». 

Также обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 9.10  

ОДМ 218.1.002-2020 «Рекомендации по организации и проведению работ  

по стандартизации в сфере дорожного хозяйства» (далее – ОДМ 218.1.002-2020), 

разработчику согласованного СТО рекомендуется обеспечить проведение 
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мониторинга применения объекта стандартизации на объектах Федерального 

дорожного агентства и предоставлять не реже 1 раза в год соответствующие отчеты 

по применению объекта стандартизации в Федеральное дорожное агентство. 

В случае принятия разработчиком решения о продлении срока действия 

согласования СТО по истечении 3 лет необходимо направить в адрес Управления 

научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного 

обеспечения Федерального дорожного агентства комплект документов, который 

определен ОДМ 218.1.002-2020, в том числе аналитический отчет с результатами 

мониторинга и оценкой применения объекта стандартизации на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального значения. 

ОДМ 218.1.002-2020 находится в открытом доступе на официальном сайте 

Федерального дорожного агентства www.rosavtodor.gov.ru в разделе «Управление 

научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного 

обеспечения – Стандартизация и техническое регулирование – Отраслевые 

дорожные методические документы (ОДМ) (во вкладке от 28.07.2020)». 

Сообщаем, что проверить подлинность электронной подписи можно  

с помощью сервиса подтверждения подлинности электронной подписи, 

размещенного на портале государственных услуг Российской Федерации по адресу 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/. 
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