
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в связи с принятием 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
(на № 02-01/10-1927-1ис от 30 августа 2012 года) 

 

№ 
п/п 

Статья, 
часть, 
пункт 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации Предлагаемые изменения 

Редакция Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с учетом 

изменений 
1. Статья 2, 

пункт 8 
«8) осуществление градострои-
тельной деятельности с соблюде-
нием требований безопасности 
территорий, инженерно-
технических требований, требова-
ний гражданской обороны, обес-
печением предупреждения чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, приняти-
ем мер по противодействию тер-
рористическим актам;» 

После слов «безопасности террито-
рий» дополнить словами «, безопас-
ности дорожного движения» и по-
сле слов «противодействию терро-
ристическим актам» дополнить сло-
вами «, обеспечению достижения 
более безопасных условий пользо-
вания дорогами для пешеходов и 
велосипедистов». 

8) осуществление градостроительной 
деятельности с соблюдением требований 
безопасности территорий, безопасности 
дорожного движения, инженерно-
технических требований, требований 
гражданской обороны, обеспечением 
предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра, принятием мер по противодействию 
террористическим актам, обеспечению 
достижения более безопасных условий 
пользования дорогами для пешеходов 
и велосипедистов; 

2. Статья 3, 
часть 1 

«1. Законодательство о градо-
строительной деятельности со-
стоит из настоящего Кодекса, 
других федеральных законов и 
иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, а 
также законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.» 

После слов «актов Российской Фе-
дерации» дополнить словами «, ме-
ждународных соглашений Россий-
ской Федерации, устанавливаю-
щих требования к градострои-
тельной деятельности и развитию 
территорий, законодательных ак-
тов государств - членов экономи-
ческих союзов, принятых с уча-
стием Российской Федерации». 

1. Законодательство о градостроитель-
ной деятельности состоит из настоящего 
Кодекса, других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, международных 
соглашений Российской Федерации, 
устанавливающих требования к гра-
достроительной деятельности и раз-
витию территорий,  законодательных 
актов государств - членов экономиче-
ских союзов, принятых с участием 
Российской Федерации, а также зако-
нов и иных нормативных правовых ак-
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тов субъектов Российской Федерации. 

3. Статья 9, 
часть 1 

«1. Территориальное планирова-
ние направлено на определение в 
документах территориального 
планирования назначения терри-
торий исходя из совокупности со-
циальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого разви-
тия территорий, развития инже-
нерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур; обеспечения 
учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Феде-
рации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образо-
ваний.» 

После слов «транспортной и соци-
альной инфраструктур» дополнить 
словами «пространственного рас-
пределения отправных точек и 
пунктов назначения поездок на-
земным транспортом;». 

1. Территориальное планирование на-
правлено на определение в документах 
территориального планирования назна-
чения территорий исходя из совокупно-
сти социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов в целях обес-
печения устойчивого развития террито-
рий, развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур; 
пространственного распределения от-
правных точек и пунктов назначения 
поездок наземным транспортом; обес-
печения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований. 

4. Статья 10, 
часть 8, но-
вый пункт 

«8. Материалы по обоснованию 
схем территориального планиро-
вания Российской Федерации в 
текстовой форме содержат: 
1) сведения о стратегиях (про-
граммах) развития отдельных от-
раслей экономики, приоритетных 
национальных проектах, межго-
сударственных программах (при 
их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание 
объектов федерального значения; 
2) обоснование выбранного вари-
анта размещения объектов феде-

Дополнить пунктом 4 следующего 
содержания: 
«4) прокладку более коротких и 
безопасных транспортных 
маршрутов и обеспечения транс-
портной доступности.». 

8. Материалы по обоснованию схем тер-
риториального планирования Россий-
ской Федерации в текстовой форме со-
держат: 
1) сведения о стратегиях (программах) 
развития отдельных отраслей экономи-
ки, приоритетных национальных проек-
тах, межгосударственных программах 
(при их наличии), для реализации кото-
рых осуществляется создание объектов 
федерального значения; 
2) обоснование выбранного варианта 
размещения объектов федерального зна-
чения на основе анализа использования 
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рального значения на основе ана-
лиза использования соответст-
вующей территории, возможных 
направлений ее развития и про-
гнозируемых ограничений ее ис-
пользования; 
3) оценку возможного влияния 
планируемых для размещения 
объектов федерального значения 
на комплексное развитие соответ-
ствующей территории.» 

соответствующей территории, возмож-
ных направлений ее развития и прогно-
зируемых ограничений ее использова-
ния; 
3) оценку возможного влияния плани-
руемых для размещения объектов феде-
рального значения на комплексное раз-
витие соответствующей территории; 
4) прокладку более коротких и 
безопасных транспортных маршру-
тов и обеспечения транспортной дос-
тупности. 

5. Статья 23, 
часть 8, но-
вый пункт 

«8. Материалы по обоснованию 
генерального плана в виде карт 
отображают: 
1) границы поселения, городского 
округа; 
2) границы существующих насе-
ленных пунктов, входящих в со-
став поселения, городского окру-
га; 
3) местоположение существую-
щих и строящихся объектов мест-
ного значения поселения, город-
ского округа; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные 
территории федерального, регио-
нального, местного значения; 
6) территории объектов культур-
ного наследия; 

Дополнить пунктом «10» следую-
щего содержания: 
«10) соблюдение минимальных 
расстояний до запретных (опас-
ных) зон и районов при взрыво-
опасных, пожароопасных и иных 
производственных объектах, а 
также до охранных зон объектов, 
расположенных рядом с проекти-
руемой автомобильной дорогой.». 

8. Материалы по обоснованию генераль-
ного плана в виде карт отображают: 
1) границы поселения, городского окру-
га; 
2) границы существующих населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, 
городского округа; 
3) местоположение существующих и 
строящихся объектов местного значения 
поселения, городского округа; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные терри-
тории федерального, регионального, ме-
стного значения; 
6) территории объектов культурного на-
следия; 
7) зоны с особыми условиями использо-
вания территорий; 
8) территории, подверженные риску воз-
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7) зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий; 
8) территории, подверженные 
риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; 
9) иные объекты, иные террито-
рии и (или) зоны, которые оказали 
влияние на установление функ-
циональных зон и (или) плани-
руемое размещение объектов ме-
стного значения поселения, го-
родского округа или объектов фе-
дерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов 
местного значения муниципаль-
ного района.» 

никновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
9) иные объекты, иные территории и 
(или) зоны, которые оказали влияние на 
установление функциональных зон и 
(или) планируемое размещение объектов 
местного значения поселения, городско-
го округа или объектов федерального 
значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения му-
ниципального района; 
10) соблюдение минимальных рас-
стояний до запретных (опасных) зон и 
районов при взрывоопасных, пожаро-
опасных и иных производственных 
объектах, а также до охранных зон 
объектов, расположенных рядом с 
проектируемой автомобильной доро-
гой. 

6. Статья 30, 
часть 1, но-
вый пункт 

«1. Правила землепользования и 
застройки разрабатываются в це-
лях: 
1) создания условий для устойчи-
вого развития территорий муни-
ципальных образований, сохране-
ния окружающей среды и объек-
тов культурного наследия; 
2) создания условий для плани-
ровки территорий муниципальных 
образований; 
3) обеспечения прав и законных 

Дополнить пунктом 5 следующего 
содержания: 
«5) создание более безопасных 
маршрутов передвижения транс-
порта пешеходов и велосипеди-
стов, развития общественного 
транспорта, способного создать 
более благоприятные условия для 
уязвимых участников дорожного 
движения.». 

1. Правила землепользования и застрой-
ки разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных 
образований, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки 
территорий муниципальных образова-
ний; 
3) обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
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интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства; 
4) создания условий для привле-
чения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможно-
сти выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства.» 

участков и объектов капитального 
строительства; 
4) создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предос-
тавления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства; 
5) создание более безопасных маршру-
тов передвижения транспорта пеше-
ходов и велосипедистов, развития об-
щественного транспорта, способного 
создать более благоприятные условия 
для уязвимых участников дорожного 
движения. 

7. Статья 41, 
часть 1 

«1. Подготовка документации по 
планировке территории осущест-
вляется в целях обеспечения ус-
тойчивого развития территорий, 
выделения элементов планиро-
вочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных 
участков, на которых расположе-
ны объекты капитального строи-
тельства, границ земельных уча-
стков, предназначенных для 
строительства и размещения ли-
нейных объектов.» 

После слов «линейных объектов» 
дополнить словами «, прокладки 
наиболее коротких и безопас-
ных маршрутов транспорта, 
пешеходов и велосипедистов». 

1. Подготовка документации по плани-
ровке территории осуществляется в це-
лях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры (кварталов, мик-
рорайонов, иных элементов), установле-
ния границ земельных участков, на ко-
торых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объек-
тов, прокладки наиболее коротких 
и безопасных маршрутов транс-
порта, пешеходов и велосипеди-
стов. 
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изменений 
8. Статья 41, 

часть 2 
«2. Подготовка документации по 
планировке территории, преду-
смотренной настоящим Кодексом, 
осуществляется в отношении за-
строенных или подлежащих за-
стройке территорий.» 

Дополнить абзацем следующего со-
держания:  
«Порядок подготовки документа-
ции по планировке территории, 
предназначенной для размещения 
автомобильных дорог федераль-
ного значения, устанавливается 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфе-
ре дорожного хозяйства.». 

2. Подготовка документации по плани-
ровке территории, предусмотренной на-
стоящим Кодексом, осуществляется в 
отношении застроенных или подлежа-
щих застройке территорий. 
Порядок подготовки документации по 
планировке территории, предназна-
ченной для размещения автомобиль-
ных дорог федерального значения, ус-
танавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере до-
рожного хозяйства. 

9. Статья 42, 
часть 3 

«3. Основная часть проекта пла-
нировки территории включает в 
себя: 
1) чертеж или чертежи планиров-
ки территории, на которых ото-
бражаются: 
а) красные линии; 
б) линии, обозначающие дороги, 
улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур; 
в) границы зон планируемого 
размещения объектов социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объ-
ектов капитального строительст-

Пункт «б» после слов «транспорт-
ной инфраструктуры» дополнить 
словами «, места остановок обще-
ственного транспорта». 
Дополнить пунктом «д» следующе-
го содержания: 
«д) линии обозначающие границы 
минимальных расстояний до за-
претных (опасных) зон и районов 
при взрывоопасных, пожароопас-
ных и иных производственных 
объектах, а также до охранных зон 
объектов, расположенных рядом с 
автомобильной дорогой.». 

3. Основная часть проекта планировки 
территории включает в себя: 
1) чертеж или чертежи планировки тер-
ритории, на которых отображаются: 
а) красные линии; 
б) линии, обозначающие дороги, улицы, 
проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, 
места остановок общественного 
транспорта; 
в) границы зон планируемого размеще-
ния объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строитель-
ства; 
г) границы зон планируемого размеще-
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ва; 
г) границы зон планируемого раз-
мещения объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения, объектов местного зна-
чения.» 

ния объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения; 
д) линии обозначающие границы ми-
нимальных расстояний до запретных 
(опасных) зон и районов при взрыво-
опасных, пожароопасных и иных про-
изводственных объектах, а также до 
охранных зон объектов, расположен-
ных рядом с автомобильной дорогой. 

10. Статья 47, 
часть 1 

«1. Инженерные изыскания вы-
полняются для подготовки про-
ектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов ка-
питального строительства. Не до-
пускаются подготовка и реализа-
ция проектной документации без 
выполнения соответствующих 
инженерных изысканий.» 

Дополнить абзацем следующего со-
держания: 
«Инженерные изыскания для про-
ектирования железных и автомо-
бильных дорог, где изысканий и 
проектирования неразрывен и 
для разработки и обоснования 
проектных решений необходимы 
материалы изысканий, состав и 
объем которых невозможно без 
предварительных проектных 
проработок выполняются одно-
временно с разработкой проект-
ной документации.». 

1. Инженерные изыскания выполняются 
для подготовки проектной документа-
ции, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства. Не 
допускаются подготовка и реализация 
проектной документации без выполне-
ния соответствующих инженерных изы-
сканий. 
Инженерные изыскания для проекти-
рования железных и автомобильных 
дорог, где изысканий и проектирова-
ния неразрывен и для разработки и 
обоснования проектных решений не-
обходимы материалы изысканий, со-
став и объем которых невозможно без 
предварительных проектных прора-
боток выполняются одновременно с 
разработкой проектной документа-
ции. 
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, 
пункт 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации Предлагаемые изменения 

Редакция Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с учетом 

изменений 
11. Статья 47, 

часть 4, но-
вый пункт 

«4. Инженерные изыскания для 
подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконст-
рукции объектов капитального 
строительства выполняются в це-
лях получения: 
1) материалов о природных усло-
виях территории, на которой бу-
дут осуществляться строительст-
во, реконструкция объектов капи-
тального строительства, и факто-
рах техногенного воздействия на 
окружающую среду, о прогнозе 
их изменения, необходимых для 
разработки решений относительно 
такой территории; 
2) материалов, необходимых для 
обоснования компоновки зданий, 
строений, сооружений, принятия 
конструктивных и объемно-
планировочных решений в отно-
шении этих зданий, строений, со-
оружений, проектирования инже-
нерной защиты таких объектов, 
разработки мероприятий по охра-
не окружающей среды, проекта 
организации строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства; 
3) материалов, необходимых для 
проведения расчетов оснований, 

Дополнить пунктом 4 следующего 
содержания: 
«4) материалов для разработки 
основных технических решений 
по конструктивным элементам 
автомобильной дороги и дорож-
ных сооружений, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения 
на этапах их строительства, ре-
конструкции, капитального ре-
монта и эксплуатации, а также 
разработки мероприятий по охра-
не окружающей среды, проекта 
организации строительства.». 

4. Инженерные изыскания для подготов-
ки проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства выполняются в целях 
получения: 
1) материалов о природных условиях 
территории, на которой будут осуществ-
ляться строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, и 
факторах техногенного воздействия на 
окружающую среду, о прогнозе их изме-
нения, необходимых для разработки ре-
шений относительно такой территории; 
2) материалов, необходимых для обос-
нования компоновки зданий, строений, 
сооружений, принятия конструктивных 
и объемно-планировочных решений в 
отношении этих зданий, строений, со-
оружений, проектирования инженерной 
защиты таких объектов, разработки ме-
роприятий по охране окружающей сре-
ды, проекта организации строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства; 
3) материалов, необходимых для прове-
дения расчетов оснований, фундаментов 
и конструкций зданий, строений, соору-
жений, их инженерной защиты, разра-
ботки решений о проведении профилак-
тических и других необходимых меро-
приятий, выполнения земляных работ, а 
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, 
пункт 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации Предлагаемые изменения 

Редакция Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с учетом 

изменений 
фундаментов и конструкций зда-
ний, строений, сооружений, их 
инженерной защиты, разработки 
решений о проведении профилак-
тических и других необходимых 
мероприятий, выполнения земля-
ных работ, а также для подготов-
ки решений по вопросам, возник-
шим при подготовке проектной 
документации, ее согласовании 
или утверждении.» 

также для подготовки решений по во-
просам, возникшим при подготовке про-
ектной документации, ее согласовании 
или утверждении; 
4) материалов для разработки основ-
ных технических решений по конст-
руктивным элементам автомобильной 
дороги и дорожных сооружений, обес-
печивающих безопасность дорожного 
движения на этапах их строительства, 
реконструкции, капитального ремон-
та и эксплуатации, а также разработ-
ки мероприятий по охране окружаю-
щей среды, проекта организации 
строительства. 

12. Статья 48, 
часть 5 

«5. Лицом, осуществляющим под-
готовку проектной документации, 
может являться застройщик либо 
привлекаемое застройщиком или 
заказчиком на основании догово-
ра физическое или юридическое 
лицо. Лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документа-
ции, организует и координирует 
работы по подготовке проектной 
документации, несет ответствен-
ность за качество проектной до-
кументации и ее соответствие 
требованиям технических регла-
ментов. Лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документа-

После слов «несет ответственность 
за качество проектной документа-
ции и ее соответствие требованиям 
технических регламентов» допол-
нить словами «, требованиям меж-
дународных стандартов и норм, 
технических регламентов эконо-
мических союзов государств, уча-
стником которых является Рос-
сийская Федерация».  

5. Лицом, осуществляющим подготовку 
проектной документации, может являть-
ся застройщик либо привлекаемое за-
стройщиком или заказчиком на основа-
нии договора физическое или юридиче-
ское лицо. Лицо, осуществляющее под-
готовку проектной документации, орга-
низует и координирует работы по подго-
товке проектной документации, несет 
ответственность за качество проектной 
документации и ее соответствие требо-
ваниям технических регламентов, тре-
бованиям международных стандартов 
и норм, технических регламентов эко-
номических союзов государств, участ-
ником которых является Российская 
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, 
пункт 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации Предлагаемые изменения 

Редакция Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с учетом 

изменений 
ции, вправе выполнять опреде-
ленные виды работ по подготовке 
проектной документации само-
стоятельно при условии соответ-
ствия такого лица требованиям, 
предусмотренным частью 4 на-
стоящей статьи, и (или) с привле-
чением других соответствующих 
указанным требованиям лиц.» 

Федерация. Лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документации, 
вправе выполнять определенные виды 
работ по подготовке проектной доку-
ментации самостоятельно при условии 
соответствия такого лица требованиям, 
предусмотренным частью 4 настоящей 
статьи, и (или) с привлечением других 
соответствующих указанным требовани-
ям лиц. 

13. Статья 48, 
часть 52 

«52. Договором о подготовке про-
ектной документации, заключен-
ным застройщиком или заказчи-
ком с физическим или юридиче-
ским лицом, может быть преду-
смотрено задание на выполнение 
инженерных изысканий. В этом 
случае указанное физическое или 
юридическое лицо осуществляет 
также организацию и координа-
цию работ по инженерным изы-
сканиям и несет ответственность 
за достоверность, качество и пол-
ноту выполненных инженерных 
изысканий. Этим договором так-
же может быть предусмотрено 
обеспечение получения указан-
ным физическим или юридиче-
ским лицом технических усло-
вий.» 

Дополнить абзацем следующего со-
держания: 
«Инженерные изыскания для про-
ектирования железных и автомо-
бильных дорог, где изысканий и 
проектирования неразрывен и 
для разработки и обоснования 
проектных решений необходимы 
материалы изысканий, состав и 
объем которых невозможно без 
предварительных проектных 
проработок выполняются одно-
временно с разработкой проект-
ной документации.». 

52. Договором о подготовке проектной 
документации, заключенным застрой-
щиком или заказчиком с физическим 
или юридическим лицом, может быть 
предусмотрено задание на выполнение 
инженерных изысканий. В этом случае 
указанное физическое или юридическое 
лицо осуществляет также организацию и 
координацию работ по инженерным 
изысканиям и несет ответственность за 
достоверность, качество и полноту вы-
полненных инженерных изысканий. 
Этим договором также может быть пре-
дусмотрено обеспечение получения ука-
занным физическим или юридическим 
лицом технических условий. 
Инженерные изыскания для проекти-
рования железных и автомобильных 
дорог, где изысканий и проектирова-
ния неразрывен и для разработки и 
обоснования проектных решений не-
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№ 
п/п 

Статья, 
часть, 
пункт 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации Предлагаемые изменения 

Редакция Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с учетом 

изменений 
обходимы материалы изысканий, со-
став и объем которых невозможно без 
предварительных проектных прора-
боток выполняются одновременно с 
разработкой проектной документа-
ции. 

14. Статьи 48, 
часть 6 

«6. В случае если подготовка про-
ектной документации осуществ-
ляется физическим или юридиче-
ским лицом на основании догово-
ра с застройщиком или техниче-
ским заказчиком, застройщик или 
технический заказчик обязан пре-
доставить такому лицу: 
1) градостроительный план зе-
мельного участка или в случае 
подготовки проектной докумен-
тации линейного объекта проект 
планировки территории и проект 
межевания территории;» 

Пункт 1 после слов «межевания тер-
ритории» дополнить словами «, и 
утвержденный акт выбора зе-
мельного участка для строитель-
ства». 

6. В случае если подготовка проектной 
документации осуществляется физиче-
ским или юридическим лицом на осно-
вании договора с застройщиком или 
техническим заказчиком, застройщик 
или технический заказчик обязан пре-
доставить такому лицу: 
1) градостроительный план земельного 
участка или в случае подготовки про-
ектной документации линейного объекта 
проект планировки территории и проект 
межевания территории, и утвержден-
ный акт выбора земельного участка 
для строительства; 

15. Статья 49, 
часть 9 

«9. Результатом государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации является заключение о со-
ответствии (положительное за-
ключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение) про-
ектной документации требовани-
ям технических регламентов и ре-
зультатам инженерных изыска-
ний, требованиям к содержанию 
разделов проектной документа-

Изложить в редакции: 
«9. Результатом государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации является заключение о со-
ответствии (положительное за-
ключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение) про-
ектной документации требовани-
ям технических регламентов, и 
результатам инженерных изыска-
ний, требованиям к содержанию 

9. Результатом государственной экс-
пертизы проектной документации яв-
ляется заключение о соответствии 
(положительное заключение) или не-
соответствии (отрицательное заклю-
чение) проектной документации тре-
бованиям технических регламентов, и 
результатам инженерных изысканий, 
требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, предусмот-
ренным в соответствии с частью 13 
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изменений 
ции, предусмотренным в соответ-
ствии с частью 13 статьи 48 на-
стоящего Кодекса, а также о соот-
ветствии результатов инженерных 
изысканий требованиям техниче-
ских регламентов (в случае, если 
результаты инженерных изыска-
ний были направлены на государ-
ственную экспертизу одновре-
менно с проектной документаци-
ей). В случае если результаты ин-
женерных изысканий были на-
правлены на государственную 
экспертизу до направления про-
ектной документации на государ-
ственную экспертизу, результатом 
государственной экспертизы яв-
ляется заключение о соответствии 
(положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное 
заключение) результатов инже-
нерных изысканий требованиям 
технических регламентов.» 

разделов проектной документа-
ции, предусмотренным в соответ-
ствии с частью 13 статьи 48 на-
стоящего Кодекса, а также о соот-
ветствии результатов инженер-
ных изысканий требованиям тех-
нических регламентов (в случае, 
если результаты инженерных 
изысканий были направлены на 
государственную экспертизу од-
новременно с проектной докумен-
тацией), а для проектной доку-
ментации автомобильных дорог 
заключение о соответствии требо-
ваниям международных норм, 
техническим регламентам приня-
тым странами экономических 
союзов, в которых участвует Рос-
сийская Федерация. 
В случае если результаты инже-
нерных изысканий были направ-
лены на государственную экспер-
тизу до направления проектной 
документации на государствен-
ную экспертизу, результатом го-
сударственной экспертизы явля-
ется заключение о соответствии 
(положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное 
заключение) результатов инже-
нерных изысканий требованиям 

статьи 48 настоящего Кодекса, а так-
же о соответствии результатов инже-
нерных изысканий требованиям тех-
нических регламентов (в случае, если 
результаты инженерных изысканий 
были направлены на государственную 
экспертизу одновременно с проектной 
документацией), а для проектной до-
кументации автомобильных дорог за-
ключение о соответствии требованиям 
международных норм, техническим 
регламентам принятым странами 
экономических союзов, в которых 
участвует Российская Федерация. 
В случае если результаты инженер-
ных изысканий были направлены на 
государственную экспертизу до на-
правления проектной документации 
на государственную экспертизу, ре-
зультатом государственной эксперти-
зы является заключение о соответст-
вии (положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное за-
ключение) результатов инженерных 
изысканий требованиям технических 
регламентов. 
Заключение экспертизы по инженер-
ным изысканиям для проектов авто-
мобильных дорог должно содержать 
выводы о соответствии материалов 
инженерных изысканий требованиям 
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изменений 
технических регламентов. 
Заключение экспертизы по инже-
нерным изысканиям для проектов 
автомобильных дорог должно со-
держать выводы о соответствии 
материалов инженерных изыска-
ний требованиям задания на про-
ектирование и программы изы-
сканий, характеристику полноты 
и достоверности результатов ин-
женерных изысканий, а также 
возможности принятия на их ос-
нове проектных решений, устра-
няющих или снижающих риски 
возникновения опасности для 
субъектов дорожного движения и 
окружающей среды в соответст-
вии с требованиями стандартов и 
норм, и технических регламен-
тов.». 

задания на проектирование и про-
граммы изысканий, характеристику 
полноты и достоверности результатов 
инженерных изысканий, а также воз-
можности принятия на их основе про-
ектных решений, устраняющих или 
снижающих риски возникновения 
опасности для субъектов дорожного 
движения и окружающей среды в со-
ответствии с требованиями стандар-
тов и норм, и технических регламен-
тов. 
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