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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «______»__________________ г. № __________ 
 
 

МОСКВА 
 
 

О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию 

 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от                         
16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2009, № 21, ст. 2576; № 52, ст. 6574; 2010, № 16, ст. 
1920; № 51, ст. 6937; 2011, № 8, ст. 1118). 

2. Проектная документация, представленная для проведения 
государственной экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства до вступления в силу изменений, утвержденных настоящим 
Постановлением, проверяется на соответствие составу разделов проектной 
документации объектов капитального строительства и требованиям к их 
содержанию без учета указанных изменений. 

3. Изменения, утвержденные настоящим Постановлением, вступают в силу 
по истечении трех месяцев со дня официального опубликования настоящего 
Постановления. 

 
 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
 

                                          В. Путин 
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Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
                                                                                                   от                       №           

 
 

Изменения, которые вносятся в Положение о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию 

 
1. Абзац 5 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«В отношении автомобильных дорог под этапом строительства также 
понимается комплекс работ по подготовке территории строительства, 
включающий в себя изъятие земельных участков, необходимых для размещения 
автомобильной дороги, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием 
земельного участка, на котором оно находится, работы по переустройству 
(переносу) инженерных коммуникаций, вырубке леса, сносу зданий и 
сооружений, проведение археологических раскопок в пределах территории 
строительства, разминированию территории строительства, другие работы по 
подготовке территории строительства, предусмотренные утвержденной в 
установленном порядке проектной документацией с осуществлением 
соответствующих затрат, в том числе выплату компенсаций и возмещение 
убытков, установленных законодательством.  

В отношении метрополитена под этапом строительства также понимается 
комплекс работ по организации строительства, включающий в себя 
строительство временных зданий и сооружений, проходку шахтных стволов с 
подходными выработками, оснащение горных комплексов, сооружение и 
оснащение стартовых котлованов для щитовой проходки тоннелей.». 

2. Первый абзац пункта 31 изложить в следующей редакции:  
«Сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренный 

пунктом 30 настоящего Положения, составляется с распределением средств по 
следующим главам (за исключением сводного сметного расчета стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог):». 

3. Пункт 42 изложить в следующей редакции:  
«42. Раздел 9 «Смета на строительство» (за исключением автомобильных 

дорог) и раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» должны содержать документы, сведения и расчеты, 
указанные соответственно в пунктах 28 - 31 и пункте 32 настоящего 
Положения.». 

4. Дополнить пунктом 42 (1) следующего содержания:  
«42 (1). Для автомобильных дорог Раздел 9 «Смета на строительство» 

должен содержать документы, сведения и расчеты, указанные соответственно в 
пунктах 28, 29, 30, 31 (1), 31 (2) настоящего положения, а также пунктах 42 (2) и 
42 (3) настоящего Положения.». 

 
 
5. Дополнить пунктом 42(2) следующего содержания:  
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«42 (2). Сводный сметный расчет стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог, предусмотренный 
пунктом 30 настоящего Положения, составляется с распределением средств по 
следующим главам и разделам: 

подготовка территории строительства (глава 1): 
раздел 1.1 работы по расчистке площадки под строительство; 
раздел 1.2 землеустроительные и кадастровые работы и услуги; 
раздел 1.3 работы и затраты компенсационного характера. Перенос 

коммуникаций; 
раздел 1.4 специальные работы в районах боевых действий. 

Разминирование территории. Поиск неизвестных захоронений участников 
боевых действий; 

земляное полотно (глава 2); 
дорожная одежда (глава 3); 
искусственные сооружения (глава 4); 
пересечения и примыкания (глава 5); 
обстановка и обустройство дороги (глава 6); 
объекты дорожной службы (глава 7): 
раздел 7.1 производственные базы дорожно-эксплуатационных служб; 
раздел 7.2 автоматизированные системы управления дорожным 

движением. Центры управления автоматизированными системами управления 
дорожным движением. 

раздел 7.3 объекты системы взимания платы; 
раздел 7.4. прочие объекты дорожной службы;  
временные здания и сооружения (глава 8); 
прочие работы и затраты (глава 9): 
раздел 9.1 затраты по производству отдельных видов работ;  
раздел 9.2 затраты, связанные с организацией работ; 
раздел 9.3 затраты непроизводственного характера; 
содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10); 
подготовка эксплуатационных кадров (глава 11); 
проектные и изыскательские работы (глава 12). 
6. Дополнить пунктом 42 (3) следующего содержания: 
«42 (3). По объектам капитального строительства, реализация которых 

планируется в форме долгосрочных комплексных контрактов на 
проектирование, строительство и последующее содержание объектов 
капитального строительства, в том числе реализуемых в форме государственно-
частного партнерства, в соответствии с техническим заданием застройщика или 
заказчика за итогом сводного сметного расчета могут быть предусмотрены 
главы: 

работы и затраты по обоснованию инвестиционной привлекательности 
объекта капитального строительства (глава 13); 

сопровождение инвестиционного проекта (глава 14); 
 
эксплуатационные расходы (глава 15): 
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раздел 15.1 содержание и ремонт автомобильной дороги и 

искусственных сооружений;  
раздел 15.2 содержание и ремонт систем взимания платы.». 
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