ГОСУДАРСТВЕННАЯ С Л У Ж БА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВО ТРАН СПО РТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЯ
(РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
24.07.2001

г. М осква

И? 243-р

Об утверждении Временного порядка разработки, соглясв&яккк и утверждения
предпооектной н проектной документации для дорожных работ, финансируемых
за счет средств федерального бюджета
С целью своевременного обеспечения объектов строительства, реконструкции и ремон
та автомобильных дорог общего пользования и сооружений на ккх проектной докумснтацней:
1. Утвердить прилагаемый Временный порядок разработки, согласовано к утвержде
ния проектной документации для дорожных работ, финансируемых за счет средств фе
дерального бюджета (далее - Временный порядок). Срок действия Временного порядка
- до утверждения Положения о разграничении

полномочий

между Госстроем Р оссии

й

Минтрансом России по государственной экспертизе и утверждению проектной доку
ментации (далее -Положение).

кардиганы женские

2.

Департаменту строительства автомобильных дорог и методологии проектиро

ваний (Серёгин Н.П.) и Управлению дорожной политики и развития сети автомобиль
ных дорог (Беляков С.А.) в десятидневный срок после утверждения Положения ввести
во Временный порядок необходимые изменения и дополнения.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О со бы й

заместитель Министра, руководитель

Государственной службы дорожного хозяйства

И.Н. Слюняев

Приложение к распоряжению Росавтодора
От 24 июля 2001 г.

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И У ТВЕРЖ Д ЕН И Я
ПРЕДПРОЕ1СТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ Д О РО Ж Н Ы Х РА
БО Т, ФИ Н АН СИ РУ ЕМ Ы Х ЗА С Ч ЕТ СРЕДСТВ Ф ЕД ЕРАЛ ЬН О ГО БЮ Д Ж ЕТА
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка
питальных вложений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2000 г. Ns 1008 «О порядке проведения государственной экспертизы и утвер
ждения градостроительной, прелпроекгной и проектной документации» и устанавлива
ет порядок разработки, согласования и утверждения предпроектной н проектной доку
ментации на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего
пользования п сооружений на них, финансируемых за счет средств федерального бюд
жета.
1.2. Настоящий порядок действует до вступления в действие Положения о разгра
ничении полкомо'тй между Госстроем России и Минтрансом России по государствен
ной экспертизе и утверждению предпроектной в проектной документации.

1.3.

При разработке предпросктной и

проектной документации необходимо ру

ководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства транспорта Российской Федерации, правилами, стандартами,
техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, принятыми в пределах их компетенции.
1.4. Основанием для разработки предпросктной документации на строительство н
реконструкцию автомобильных дорог является четырехлетняя программа совершенст
вования и развития автомобильных дорог России, разработанная на основании Прави
тельственной программы «Дороги России X X I века». Основанием для разработки про
ектной документации на строительство в реконструкцию автомобильных дорог являет
ся

утвержденный

в

установленном

порядке

титульный

список

проектно-

изыскательских работ.
1.5. Разработка предпроектной и проектной документации осуществляется юри
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями без образования юриди
ческого лица (далее - проектные организации), имеющими лицензию на право осуще
ствления соответствующего вида деятельности, на основе контракта, заключенного в
установленном порядке. Неотъемлемой частью контракта является задание на проекти
рование.
Задание на разработку проектной документации на строительство н реконструк
цию автомобильных дорог утверждается в зависимости от сметной стоимости в соот
ветствии с п.п. 2.2.2 и 2.2.3.
Задание на разработку проектной документации на ремонт автомобильных дорог
утверждается органом управления дорожным хозяйством, выполняющим функции за 
казчика проектной документации. Задание на ремонт объектов, имеющих особо важное
значение, перечень которых ежегодно определяется Государственной службой дорож-

ноге хозяйства М инистерства транспорта Российской Федерации, утверждается по
следней.
L6. Разработка пргдпроехтаой и проектной документации для строительства зда
ний, сооружений и комплексов дорожно-эксплутационной службы и

дорож ного сер

виса осуи естапяется в соответствии с порядком, установленным для строительства
предприятий, зданий и сооружений на территории Российской Ф едерации.
1.7. При ликвидации разрушений, вызванных стихийными бедствиям и, документа

ция разрабаты вается на основе ведомостей дефектов, в минимально необходимом для
работы объеме в виде рабочих чертежей на восстановление сооружений

с обязатель

ным последующ им составлением (в месячный срок после окончания р абот) исполни

тельной документации включающей сметь! на выполненные работы.
2 Порядок экспертизы и утверждения проектной документации
2.1. Проектно-сметная документация для дорожных работ, разработанная в соот
ветствии с государственными стандартами, нормами, правилами; и инструкциями, что
должно быть удостоверено соответствующей записью главного инженера проекта, не
подлежит согласованию с органами государственного надзора (за исключением органов
надзора за безопасностью движения МВД России).
Документация, выполненная с обоснованными отступлениями о т действующих
норм, правил и инструкций, подлежит согласованию с органами государственного над
зора и заинтересованными организациями s части этих отступлений.
2.2. Экспертиза зз утверждение предпроектной и проектной документации произво
дится в следующ ем порядке:
2.2.1. Проекты строительства крупны?: и сложных дорожных объектов, финанси
руемых за счет инвестиций, в з д е л я ш ш полностью или частично из федерального
бюджет® зз государственного кредита, подлежащие рассмотрению к утверждению Пра-

внтсльством Российской Федерации рассматриваются Экспертным советом при Прави
тельстве Российской Федерации.
2.2.2 Проекты строительства крупных и сложных дорожных объектов, финанси
руемых, за счет инвестиций, выделяемых полностью или частично из федерального
бюджета к государственного кредита, сметной стоимостью более J млрд, рублей и
включенные в перечень, устанавливаемый Госстроем России совместно с Росавтодором
Минтранса России, рассматриваются Главгосэкспертизой России и ведомственной экс
пертизой Росавтодора. При этом сводные экспертные заключения подготавливаются
Главгосэкспертизой России с учетом заключений экспертизы Росавтодора Минтранса
России.
Утверждение предпроектной, и проектной документации по указанным объектам
осуществляется Минтрансом России. В том же порядке осуществляется экспертиза к
утверждение проектов строительства объектов:
- осуществляемых за рубежом при техническом содействии Российской Федераций;
- сооружаемых с привлечением инофирм при финансировании строительства этих объ
ектов из федерального бюджета и государственного кредита;
- мостов и тоннелей длиной более 500 метров независимо от источников Финанси
рования их строительства.
2.2.3. Проекты строительства, нс включенные в приведенный выше перечень, а
также сметной стоимостью менее I млрд, рублей проходят экспертизу и утверждаются
в следующем порядке:
- при расчетной стоимости строительства (реконструкции) от 150 мли. рублей до 1
млрд, рублей, ремонта 60 мли. рублей и выше - Государственной службой дорожного
хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации.
- при расчетной стоимости строительства менее 150 млн. рублей, ремонта менее 60
млн. рублей - органом управления дорожным хозяйством, являющимся заказчиком на
разработку проектной документации, Росавтодор Минтранса Российской Федерации
Временный порядок

осуществляет выборочный контроль качества проектной документации, утверждаемой
органами управления дорожным хозяйством.

