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№

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в некоторые акты Правительства
Российской Федерации
1. В Положении об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных
изысканий"
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2007, № 11, ст. 1336; 2008, № 2, ст. 95, № 8, ст. 744, № 47,
ст. 5481; 2012, № 17, ст. 1958; 2013, № 19, ст. 2426, № 39, ст. 4992; 2014,
№ 13, ст. 1479, № 40, ст. 5434, № 50, ст. 7125; 2015, № 31, ст. 4700, № 45,
ст. 6245, № 50, ст. 7178, ст. 7181; 2016, № 48, ст. 6766; 2017, № 19, ст. 2843,
№ 21, ст. 3015, № 26, ст. 3843, № 32, ст. 5068, № 47, ст. 6996, № 48, ст. 7215,
№ 52, ст. 8138; 2018, № 13, ст. 1779, № 44, ст. 6747; 2020, № 2, ст. 190, № 41,
ст. 6432, № 44, ст. 6998; 2021, № 16, ст. 2787, № 33, ст. 6107):
а) абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"«этап строительства» - строительство или реконструкция объекта
капитального строительства из числа объектов капитального строительства,
планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке,
если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться
автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных
объектов капитального строительства на этом земельном участке),
строительство или реконструкция части объекта капитального строительства,
которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно
(то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого
объекта капитального строительства), а также комплекс работ по подготовке
территории строительства, включающий в себя оформление прав владения и
пользования на земельные участки, необходимые для размещения объекта
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капитального строительства (части объекта капитального строительства),
снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных
коммуникаций, строительство временных зданий и сооружений, вырубку
леса и другие работы. В отношении метрополитена под этапом строительства
также понимается комплекс работ по организации строительства,
включающий в себя проходку шахтных стволов с подходными выработками,
оснащение горных комплексов, сооружение и оснащение стартовых
котлованов для щитовой проходки тоннелей. В отношении морских и речных
портов под этапом строительства также понимается комплекс работ по
строительству объектов инфраструктуры морского или речного порта
общепортового назначения, в состав которых полностью или частично
входят портовые гидротехнические сооружения, внутренние рейды, якорные
стоянки, средства навигационного оборудования и другие объекты
навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы
управления движением судов, железнодорожные и автомобильные
подъездные пути, линии связи, устройства тепло-, газо-, водо- и
электроснабжения, инженерные коммуникации, искусственные земельные
участки, строительство которых необходимо для функционирования морских
терминалов, перегрузочных комплексов. В отношении линейных объектов
транспортной инфраструктуры, включенных в перечень объектов
инфраструктуры, в том числе объектов инфраструктуры, необходимых для
увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской
железнодорожных магистралей, в отношении которых применяются
особенности, установленные Федеральным законом «Об особенностях
регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», до 31 декабря 2024 г.
включительно под этапом строительства также понимается строительство,
реконструкция одного
либо нескольких объектов
капитального
строительства или их частей, которые входят в состав такого линейного
объекта и не могут быть введены в эксплуатацию и эксплуатироваться
автономно. В отношении объектов использования атомной энергии под
этапом строительства также понимается комплекс работ по организации
строительства, включающий в себя строительство объектов инфраструктуры
объектов
использования
атомной энергии,
железнодорожных
и
автомобильных подъездных путей, линий связи, устройств тепло-, газо-,
водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций, необходимых для
функционирования объектов использования атомной энергии. В отношении
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объектов производственного назначения в качестве этапа строительства
также может быть предусмотрен комплекс работ по планировке,
благоустройству, озеленению и освещению территории;";
б) подпункт "з" пункта 13 признать утратившим силу.
2. Пункт 8 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях
к их
содержанию,
утвержденного
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; 2012, № 27, ст. 3738; № 32, ст. 4571; 2013, № 17, ст. 2174; № 20,
ст. 2478; № 32, ст. 4328; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 31,
ст. 4700; № 45, ст. 6245; 2016, № 5, ст. 698; № 48, ст. 6764; 2017, № 6, ст. 942;
№ 19, ст. 2843; № 21, ст. 3015; № 29, ст. 4368; № 38, ст. 5619; № 51, ст. 7839;
2018, № 13, ст. 1779; № 18, ст. 2630; № 39, ст. 5970; 2019, № 28, ст. 3788;
2020, № 18, ст. 2916, № 41, ст.6432, № 52, ст. 8863; 2021, № 16, ст. 2787;
№ 30, ст. 5775) изложить в следующей редакции:
"8. Необходимость разработки проектной документации на объект
капитального строительства применительно к отдельным этапам
строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на
проектирование.
Возможность подготовки проектной документации в отношении
отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами,
подтверждающими технологическую возможность реализации принятых
проектных решений при осуществлении строительства по этапам.
Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства
разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа
строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к
составу и содержанию разделов проектной документации, установленным
настоящим Положением для объектов капитального строительства.
В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается
строительство или реконструкция объекта капитального строительства из
числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству,
реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть
введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо
от строительства или реконструкции иных объектов капитального
строительства на этом земельном участке), строительство или реконструкция
части объекта капитального строительства, которая может быть введена в
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эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от
строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального
строительства), а также комплекс работ по подготовке территории
строительства, включающий в себя оформление прав владения и пользования
на земельные участки, необходимые для размещения объекта капитального
строительства (части объекта капитального строительства), снос зданий,
строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных
коммуникаций, строительство временных зданий и сооружений, вырубку
леса и другие работы.
В отношении метрополитена под этапом строительства также
понимается комплекс работ по организации строительства, включающий в
себя проходку шахтных стволов с подходными выработками, оснащение
горных комплексов, сооружение и оснащение стартовых котлованов для
щитовой проходки тоннелей.
В отношении морских и речных портов под этапом строительства
также понимается комплекс работ по строительству объектов
инфраструктуры морского или речного порта общепортового назначения,
в состав
которых
полностью
или
частично
входят
портовые
гидротехнические сооружения, внутренние рейды, якорные стоянки, средства
навигационного оборудования и другие объекты навигационногидрографического обеспечения морских путей, системы управления
движением судов, железнодорожные и автомобильные подъездные пути,
линии связи, устройства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения,
инженерные
коммуникации,
искусственные
земельные
участки,
строительство которых необходимо для функционирования морских
терминалов, перегрузочных комплексов.
В отношении линейных объектов транспортной инфраструктуры,
включенных в перечень объектов инфраструктуры, в том числе объектов
инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей,
в отношении
которых
применяются
особенности,
установленные
Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных
отношений в целях модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», до 31 декабря 2024 г. включительно под этапом
строительства понимается строительство, реконструкция одного либо
нескольких объектов капитального строительства или их частей, которые

6
входят в состав такого линейного объекта и не могут быть введены в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.
В отношении объектов использования атомной энергии под этапом
строительства также понимается комплекс работ по организации
строительства, включающий в себя строительство объектов инфраструктуры
объектов
использования
атомной энергии,
железнодорожных
и
автомобильных подъездных путей, линий связи, устройств тепло-, газо-,
водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций, необходимых для
функционирования объектов использования атомной энергии.
В отношении объектов производственного назначения в качестве этапа
строительства также может быть предусмотрен комплекс работ по
планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории ".

