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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 постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87  

 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
1. Дополнить пункт 2 постановления 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) подпунктом «в» 
следующего содержания: 

«в) Министерство транспорта Российской Федерации в отношении 
проектной документации на объекты транспортной инфраструктуры вправе 
уточнять отдельные требования к содержанию разделов проектной 
документации, установленные Положением, утвержденным настоящим 
Постановлением.». 

2. Дополнить 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», абзацем 6 
следующего содержания: 

«В отношении автомобильных и железных 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 
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утвержденной в установленном порядке проектной документацией с 
осуществлением соответствующих затрат, в том числе выплату компенсаций и 
возмещение убытков, установленных законодательством.». 

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

 
 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
 

                                        Д. Медведев                                           
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