
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 марта 2018 г. N 257 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 марта 2018 г. N 257 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. В предложении втором абзаца четвертого пункта 2 Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 
г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 11, ст. 1336; 2008, N 47, ст. 5481; 2012, N 17, ст. 1958; 2013, N 19, ст. 2426; N 39, 
ст. 4992; 2014, N 13, ст. 1479; N 50, ст. 7125; 2015, N 45, ст. 6245; 2016, N 48, ст. 6766), слова "изъятие 
земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги и объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта (в том числе высокоскоростного), отчуждение 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится," 
исключить. 

2. Абзац шестой пункта 8 Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2010, N 
51, ст. 6937; 2013, N 17, ст. 2174; 2014, N 50, ст. 7125; 2015, N 45, ст. 6245), изложить в следующей 
редакции: 

"В отношении автомобильных дорог и объектов капитального строительства инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (в том числе высокоскоростного) под этапом строительства также 
понимается комплекс работ по подготовке территории строительства, включающий в себя 
оформление прав владения и пользования на земельные участки, необходимые для размещения 
автомобильной дороги и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (в том числе 
высокоскоростного), снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных 
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коммуникаций, вырубку леса, проведение археологических раскопок в пределах территории 
строительства, разминирование территории строительства и другие работы.". 

 
 

 


