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Перечень требуемых ооглаоовапий при разработке проектно- 
сметной документации на строительотво (реконструкцию) автомо
бильных дорог и мостовых переходов переработан техническим от
делом Вшоодорниа в соответствии о заданием Гяавдортеха Минавто- 
дора РСФСР, утвержденным 12,02.88, о учетом происшедших в 1884- 
1988 годах изменений, шэваннюс постановлениями Правительства, 
директивными документами, введением в действие СНиП 1,02.01-85 
"Инструкции о ооотеве, порядке разработки, согласования и утвер
ждения проектно-сметной документации на строительство предприя
тий, вданий и ооорухений",

"Перечень требуемых ооглаоований..." вводится в дейотвие о 
01.01,80 взамен "Перечня требуемых ооглаоований...", утверждав* 
hc“*o Минавтодором РСФСР 31.01.84.

Составитель Перечня инженер О.И.Прокопьев



Улнястер- Перечень требуемое сог- 
отво аэ~ ласованнй при разработ- 
томобилышх ке проектно-сметной до- 
дорог РСФСР куиентшда на строитель- 

ство (реконструкцию) ав
томобильных дорог и мос
товых переходов

Взамен "Перечня требуемых 
согласований при разработ
ке проектно-сметной доку
ментации на строительство 
(реконструкцию) автомобиль
ных дорог и мостовых пере
ходов" » утверкдэнного Мин- 
автодором РСФСР 31.01*64.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий порзчень требуемых согласований устанавливает по- 

редок согласования при разработке технйко-гконсмическпх обосно
ваний (ТЭО)* технико-экономических расчетов (ТЭР), проекта (Я), 
лгбочего проекта (И1) и на стадии рабочей документации (Р) на 
строительство (реконструкцию; автомобильных дорог и мостовых пе
реходов на территории РСФСР и не распространяется на титульные 
объекты промышленного, гражданского и жилищного строительства*

Для получения разрешения на проводеьшв проектно-изыскатель
ских работ необходимо руководствоваться "Положением о порядке 
возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных 
участков"; утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 
22,03.74 № 175 (письмо Минавтодора РСФСР от 10.04.74 & 41ц).

При выборе направления трасс автодорог, мостовых переходов 
должны соблюдаться законодательные акты по охране природа.

В "Перечне требуемых согласований., предусматривается, 
что согласования выбора трассы автодороги, местоположения моото
вых переходов* площадок под комплексы дорожной и автотранспорт
ной служб* месторождений шотных строительных материалов, резер
вов грунта и друхнх земельных участков* намечаемых к поотоянно- 
^  и временному отводу, должны производиться одновременно о раз
работкой ТЭО, ТЗР* заказчиком. Этот принцип учитывает требование 
СЕМ 1.02,01-05 о приложении к заданию на разработку проектно- 
сметной документации утвержденного акта о выборе плопщцш (трас
сы) дяя строительства о материалами согласований н другими дан
ными» которые должны выдаваться заказчиком проектной организации 
(Приложение 2 СНиП I . 02.01-85)* Заказчик проекта по отдельному

Втоюв IV роде
Ж

Ут|ерад9н Ь&шавтодороы 
16Л0Л988Г.

Срок введения э 
двйотвие о 
Ш.01.90

3



договору может поручить проектной организации o<Sop исходных дан- 
т а  для проектирования,

В случаях, когда на стадии ТЭО или ТЗР до каким-то причинам 
не проводились отдельные согласования о заинтересованными орга
низациями по выбору трассы автодорог, местоположения мостовых 
переходов и других объектов, следует производить ети согласова
ния в иериод сборе и подготовки походных данных до начала разра-* 
ботки проекта, рабочего проекта (Л, РП),

В случаях, когда ответственным за проведение согласований 
является заказчик, участке проектной организации заключается в 
подготовка по поручению заказчика требуемой для согласования 
технической докушктацни и при необходимости в защите рекомеидуе- 
ш х решений.

Любое проектное решение, если оно затрагивает интересы ка
кой-нибудь организации, должно быть согласовано о этой организа
цией, а при наличии требования -  с соответствующими специализи
рованными или вышестоящими ора?анязациями.

Проектно-омотная докутнтацк на объекты дорожного строитель
ства, разработанная в соответствии о нормами, правилами, ин
струкциями в государственными стандартами, не подлепит согласо
ванию о органами государственного надзора.

Документация, разработанная о обоснованными отступлениями 
от действующих норм, правил, инструкций, подлежат согласованию 
в части этих отступлений с органами государственного надзора и 
заинтересованными организациями, утвердившими их.

В отдельных случаях, при изменении в процеосе проектирова
ния решений, соглаоовашшх при выборе направления трассы дороги, 
местоположения мостового перехода, а также при отступлении от 
рашо согласованных уоловий на проектирование, эти изменения в 
прслоконии трассы и проектных решениях подлежат дополнительному 
согласованию проектной организацией о соответствующими органами 
государственного надзора и заинтересованными организациями.

При проведении изыскательских работ следует руководство
ваться требованиями СНцП 1.02.07-87.

Согласования мшут оформляться по произвольной форме в ви
да справки, письма, заключения, решения или надписи на плаке 
трассы (схематическом плане), заверенной подписью должностного 
лица, .печатью организации о указанием даты согласования.

При проакти|'ог,г,ции очисчныч сопр-у^ний, а чакьв решения
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вопросов специального водопользования, согласования следует 
производить в соответствия с "Инструкцией о порядко согласова
ния и выдачи разрешений на специальное водопользование", 1ШИ 
33-5.1 ,02-83, утвержденной приказом КМнводхоза СССР от 30.12.83 
J6 354.

Срок действия согласований по п рол о каю т трассы автодорог, 
расположению мостовых переходов и других сооружений, а также 
проектных решений, условий на присоединение и пересечений инже
нерных сетей и коммуникаций должен устанавливаться не шноо нор
мативной продолжительности проектирования и строительства объек
та, как правило, не менее 3 лет (Приложение I СНиП 1 .02 .01-85).

Рабочая документация (рабочие чертежи), разработанная в 
соответствии с утвержденным проектом, согласованию не подлежит.

В случаях, когда на основе утвержденных технико-экономичес
ких расчетов {I'd?) разрабатывается только рабочая документация 
(рабочие чертежи), согласования должны выполняться как для стадии 
рабочего проекта (РП).

Согласования, выполненные на стадии ТЭО или ТЭР, не требуют 
дублирования на следующих стадиях проектирования, при условии, 
что не было требования дополнительного согласования при после
дующей разработке проектной документации.

При разработке предпроектной (ТЭО, ТЭР) и проектной доку- 
мвнтацип (П, РП) на реконструкцию автомобильных дорог и мостовых 
переходов, когда трасса полностью совмещается с существующей 
дорогой и при этом не возникает необходимость дополнительного 
постоянного отвода, не требуется производить согласования, ка
сающиеся направления трассы автомобильных дорог и мостовых пе
реходов, ва исключением согласования с заказчиком и местными 
органами ГАИ.

При согласовании необходимо руководствоваться следующими 
официальными документами:

1. Инструкцией ° ооотаве, порядке разработки, согласования 
и утвер дация проектно-сметной документация на строительство 
пре лриятий, зданий и сооружений, СНиП 1.02.01-85.

2. Основами земельного законодательства Союза ССР и союз
ных республик, утвержденными Верховным Советом СССР 13.12.68.

3. Земельным кодексом РСФСР, утвержденным Верховным Совотим 
РСФСР ОТ,07.70,

4. Леем им кодексом РСФСР, утвершшшш Верхогшнм Советом



РСФСР 08,08,78.
б. Основами водного законодательства Союза ССР, утвержден- 

ниш Верховным Советом СССР 10,12.70.
6. Законом м0б охране и использовании памятников история и 

кулыури"* принятым Верховным Советом РСФСР 15.12.78.
7. Полокошюм о порядке возбуждения и рассмотрения хода

тайств о предоставления земельных участков, утвержденным поота^ 
новленнем Совета 1.!кшютров РСФСР 22.03,74 J6 175,

8. Норьаами отвода земель для автомобильных дорог, СН 467-74,
9. Постановленном Совета Министров СССР от 09,08.74 # 636 

"О возмещении убытков землепользователям и потерь сельскохозяй
ственного производства при отводе земель для государственных 
юш общественных нужд".

10. Положением о курортах, утвержденным постановлением Со
вета Министров СССР от 05.09,73 J& 654,

11. Указаниями о порядке рассмотрена и согласования орга
нами рыбоохраны яшлзчаешх решений и проектной документация на 
строительство предприятий, едаинй и сооружений, ОНД 1-86, ут
вержденными приказом Мшхрыбхо&а СССР от 22,09.86 Я 506.

12. Основными положениями о рекультивации земель, нарушен
ию: при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, 
проведении геологоразведочных, строительных и других работ, ут- 
взрадашшмй Госкомитетом СССР по науке и технике, Госстроем 
СССР, Минсельхозом СССР, Гоокомлеэхоэом СССР 16.05,77*
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Болгюсы, подлежащие 
согласованно

Стадия Осгласовываадие Ответствен- 
организации ели яые за про
зе дсмства ведение со

гласований

Пршазчакия

I ^ ^ ^ 2 _____ . а ___________________ 1 __________ 5

I* Напреаленне трассы автомобильных 
дорог д мостовых переходов

Х.ХЛсдатайотво о начале 
забот во определенню 
1зе ста расположения объ
екта и выбору земель
ного участка под стро
ительство автомобильной 
дороги, постового пере
хода

тэо,
тар

Советы Министров ав
тономных республик, 
крайисполкомы, обл
исполкомы

заказчик Решение указанного ор
гана является основани
ем для создания комис
сии по выбору направле
ния трассы автодороги, 
мостового перехода

1.2 Лаягчие или отсутствие 
з районе прсложеняя ва
риантов трассы дороги, 
бюстовых переходов за- 
засов полезных ясхопае- 
хнх

тэо,
ТЭР

Территориальные гео
логические управле
ния

заказчик 
или по его 
поручению 
проектная 
организа
ция

При наличии запасов по
лезных ископаемых сог
ласование прслохения 
трассы дороги, мостовых 
переходов производится 
с органа&и Госгортех
надзора

1 .3 .Лтюложеяие трассы доро
ги, мостового перехода

Hi

тэо,
тар

Военные округа заказчик 
с участи
ем проект
ной о рта-
низании
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1 ,4. Bad op направления ТЭ0,
г пассы дороги, подьеэ- ТЭР 
дез, местоположения 
мостовых переходов, 
резервов, каоьеров, 
съездов, поимыкаяий, 
транспортных развя
зен, площадок для 
размещения кош лен- 
сев дороги ой я авто
транспортной служб 
г  других вспомога
тельных объектов с 
указанием примерных 
размеров яд скидай, 
занимаемых в посто
янное и ременное 
пользование

Комиссия б следующем 
составе:
представитель райис- 
полкош (председа
тель комиссии), пред
ставитель заказчика, 
представитель земле
устроительной службы 
района, представите
ли землепользовате
лей, представители 
местных органов сал- 
здидстантши, покнад- 
зора и rocKOi-TipirDonH 
РСФСР, представитель 
органов ГАИ, предста
витель управления 
(отдела) по делам 
строительства и архи
тектуре, представи
тель генеральной 
проектной организа
ции, представитель 
строительной орга
низации, представи
тель территориальной 
проектной организации

4

заказчик 
с участи
ем ПрОЭ КТ' 
ной орга
низации

5 _____________________
а ) При необходимости к 

габоте ко.'ттсспл пзиз- 
лекаются птедставлте- 
лн других заинтересо
ванных организаций

б) Акт когти с сии утвержда
ется ре пением Совета 
Цпкистров АССР,крайис
полкома, облнеполкотла

в) При отсутствии в сос
таве комиссии предста
вителей указанных ор
ганов проложение трас
сы дороги и местопо
ложение других объек
тов долины отдельно 
согласовываться с 
этими органами

* -  ПвкЕдекается при 
необходимости

г )  При пролопенпи трас
сы по территории кол
хозов к акту дольни 
прикладываться выпис
ки из решения общего 
собрания членов кол
хозов (собрания упол
номоченных)
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. ** ^гхитехтурго-плояисэ- TOO, 
*>лое задание (АПЗ) c TOP 

условиями по поологе- 
кшо трассы дороги, voc- 
товкх переходов, саспо- 
дсгонят транспортных 
"азэязок и друтст тре
бованиями

1.6,Дроложеяие трассн до- ТОО, 
рати, «остовых пврехо- ТЭР 
дев. Рыбохозяйственная 
характеристика водото
ков. Необходимость 
разработки компенсацион
ных ыеросраятия

Г,7,Тмлогеяне трассы до- ТЭС, 
соги, мостовых перо- ТЭР 
л одев. Условия для 
проектирования

Республиканские, 
краевые, областные, 
районные управления 
(отделы)по делам 
строительства и ар
хитектуры

Устные органы 
Госкошриг оды 
РСФСР

Управления (отделе
ния) келезных дорог 
МОС

1.8 Г. сложение трассы тс- 
со~и, мостовых пере
водов в зоне ВЛТШКИЯ 
гражданской авиации

ТЭО, Территориальные уп-
ТЭР равления гражданской

авиации и местные 
подразделения MFA

<0

5

заказчик При продокении трассы 
дороги, мостового пере
хода пс населенны:.! пунк
там и сшгэродиой зоне

заказчик 
с учас!и- 
ем проект
ной органи
зации

При наличии но трассо 
ДОГОГЬ постоянных во
дотоков (водоемов)

Те га При прологами трассы 
автодороги вдоль ли
лии железной дсвогя. 
когда строительство ав
то пороги, мостового пе
рехода го кет оказать 
влияние ка устойчивость 
соооугрний геле зной 
дорог* и безопасность 
движения поездов

Те ке



о  т
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1.5.Пиологен2е tjsscch до»
ЪОГИ, МОСТОВЫХ Ш5рО»
ходов. Условия для 
проектасования

ТЭ0:
т з ?

1.10Лт)СУ1оаенз8 трасса до- тз<3 
оо'гн, постовых паре- Х3'р>' 
ходоз.' Нз обходимое*а 
разшботкз ыэрощжятйё 
по обеспечении оограз» 
гости пашигаков кстогзг 
в культура

1«.И.Праяоаен~2 тсассн до- тзо, 
роги, МОСТОВЫХ П9ГЭ- ТЗР
ходею на территории 
курортов иля при затш - 
гив&ник интересов сана
торно-курортных учреа- 
деявй :
а) ^рортов обоесопэ- 

ного значения
б) курортов рзецубдв- 

канского значения
в) курортов местного ®в-  

значания

1 .12.Прояснение трассы до- ТЭО, 
рогд, местополононае ТЗР 
мостовых переходов, аедь- 
ездов в другие объектов

5 _____________________

Республиканские с 
краевые, областные 
эксплуатационные во
дохозяйственные ор
ганизации системы 
водного хозяйства
Государственные ор
ганы охрана накат
ников

Ь5анздшв СССР в

ВЦСПС в :&кздш б  
РСуСР
Органа по упранае- 
ннс лазят курортом 
а местный орган 
здравое граненая
Советы Иапнстров ав
тономных республик, 
крайисполкома, обл- 
uSaoEKoiai

5

заказчик 
с участи
ем проект
ной опгени- 
sawnf

Пре пролоЕекнн трассн 
автодороги по шлшори- 
резанным земля*

Те на

Те хзэ 

Те из 

Те на

?8 *9 Решение об узвзрадекез 
акта шбора трассы доро~ 
га, is остового перехода
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2,г Снос строений
2*1,Снос нл35 перенос cy- 

ЩвОТВУВДЕХ ЗДНЯЯЙ в 
ссору кенв;£в хагактер 
компенсации* «атериа- 
^ы инвентаризации, 
ошаочкш акты

т э о ,
ТЭР,
п ,  г а

Райисполком, гоо- 
исполкока в заинте
ресованные организа
ции* не подчиненные 
мастным Советам

заказчик На стадии П, ИЗ 
Решение нсаоякога о 
сносе

3. Пересечения дорог и коммуникаций
3 .1 .Места пересечений и 

условия переустройст
ва линей вяектоопере- 
дач

ТЭО,
ТЗР

Местные органы Рлн- 
енерго СССР д дру
гие владельцы дкяий 
зле ктропе ре дач

заказчик с 
участием 
проектной 
организации

При наличии этих пере
сечений

3„2.SfecTa пересечений в 
условия лесоустройст
ва линий связи

ТЭО,
ТЗР

Местные органы J&к- 
связи СССР я другие 
вдадзльцы линдГГ свя
зи

Тс ЕЗ То не

3 ,3 .Места пересечений к 
условия переустройства 
или зада ты магисттзаль- 
нкх кабельных линий 
связи

т э о ,
тэ?

Сошная сеть магист
ральных связей и те
левидения

Те еэ То se

3,4,дЗоста перэсеченлй тшс- 
сы автодороги с комму
никациями к условия ях 
переустройства или за- 
даты

- ТЭС, 
ТЗР

Организации, в веде
нии которых находят
ся пересекаете ком
муникации л Tovoonco- 
бодк (водопровод, ка
нализация, силовые 
кабели, газопровод, 
нефтепровод и др.)

Те ке То se



3
Гэста пересечений зв- ТЗО, 
то то рог с"$елезнкш ТЗР
емгс по corals в одном 
х .я разных ухювчях.
Талинче Сляг у еловая 
яг проектирование пе- 
рсечелий, переездов 
на переустройство ком- 
^:yнкчгJда f-ШС и другое 
епеапальаке тоеОСЕанля
i’ecra пересечений или 
" т а я н и й  автодорог в 
слох  или разных уроп- 
н.чх* Условия, нодсека- 
щае внаолнегшю или пе
реустройстве пересекае
мой дорога

тзо,
ТЗР

Управления (отделе- заказчик с 
якя) железных дорог участием 
ШС проектной

организации

Автодори, автомобиль- заказан  с 
ные дороги л другие участием 
владельца дорог проектной 

организации

4, Мостоанз перехода
4 ,1 .?'зста таснолоаэняя ТЭО,

мос товьх переходов * ТЭ?
паромных переправ.
Класс реки* наличие 
лди перспектива судо
ходства и лесосплава.
Условия для проекти
рования

Бассейясзке управ
ления пути или уп
равления судоходных 
каналов Цинрочйнота 
РСШ3

заказчик 
или по его 
поручения 
проектная 
организация

При наличии этнх даре* 
сечений

Пси аалх'чзи этих 
пересечении

При расположении 
мостовых переходов, 
naroj.Hta переправ на 
судоходных а сплав
ных реках и каналах

Пш наличии таких 
пересечений

яёдах. Условия для” ~ 
проектирования

4.2.& ста расяолоке;шя ТЭО,
мостоэ на водохозяй- ТЭР
л-гйрпмнг v irrVT*5rr trja«

Владельцы каналов Те se



о
 

о

С^.££ костоь Л, FS Бассейновые управ
ления пути ДЛЯ У п -  
равлеяяя судоходных 
каналов &адрзч&лота 
И Ж ?  '

Додрлдчмксм

Болокекке, лил искус- П# 
твелиых сооружении, 
хсглы мостов и подаос- 

левые габариты ц у^про
водов

Й1 Управления (отделы) 
нелеэних дорог !ЛЮ

Изменение русла водо-  
't ох ов, пе ос крытие 
отлепи, проток и АРУ- 
гке'мероприятия в ох- 
ранней- зоне водотоков 
^бассей н ов)

П, ИЗ Бассейновые управ
ления пути i -пкроч- 
флота I lv JF .  Летние 
органы Г о с к с: дни : одыf&c?

4 5

Проектная Для мостов не судо-
оргаянзация ходнях я с плавных раках*

с у доход?; юс канатах при 
наличии требования о 
согласования

При строительстве мостов 
с ьщтаддкческиьз иродет- 
ных'л строениями оргакя- 
э алиями ЗЛонтриисстрся 
схемы мостов дадищ сог
ласовываться с ГКГУ оо 
строительству мостов, а 
орглякиадпям.! *о'.кавто- 
дога :ОСС? -  с Автомос- 
тск

Проектная 
о у г ai; к з ян в 1Д

Пут. птодожениз трассы 
автеддуогх  вдоль линия 
юлозисТ; дороги, когда
с т ;  ОИТ*НТЬСТВС КСКУССТВОН- 
кюх с о оруZ’Z-hyS: на авто
дороге мскот сказать 
рдилние на устойчивость 
сооружений железной до
роги’ И С-ОЗСДЗСНОСТЬ ДДД- 
текнд поездов

Те нс При необходимости таких 
изменений и мер ел реалии



■ I ........... , .........s^._ , 5 .... ...........
4,0,ПмвКГН1!О рошонвя по П, Ш- 

устройству иокуостион- 
ш« сооружений и водо
отвод» на дорого

Prenyl тихамскио, 
храеьнэ, облчеткно 
экешгу пташолхые 
водохозяйственные 
оргашза'пш я про
ектные орпшйзашд 
енотеш водного хо- 
зяйстлза

ырооктыая
организация

При прологи,: оз г едо- 
p. о га по оре-ле.’ла: а 
осудоняпы (МСЛИОрИрув-
МО:) ЗСМЛЯМ

Б. Здания а сооругонял дорою;ой а 
автотранспорт оЯ служб

$ Л-Ивете разводококия, ТЭС', 
оскя*га»в показатели ТЭГ 
соорутикй автотранс
портной службы (авто- 
буовие (Остановки, аэ- 
тоотакщш, автовокза
лы, хонгрсльыо-диспвт- 
чврокм пункты х яр.)

Территориальные 
транспортные управ
ления

заказчик с 
учасглог 
проектной 
оргаяд заест

5,2.Места расположения, ос- ТЭО, 
новине показателя комп- ТЗР 
лвхсоя дородной службы

Автодори, автоыо- 
Сильные дороги

Те «а

б.З.Меота расположения ТЭО, 
отанцяй н пунктов тех- ТЗР 
нячоского оослукива- 
,чйя. Осяовныэ показа
теля

Территориальные 
транспортные управ
ления яля производ
ственные объединения 
автотехо<5слу*нваяяд

Те ха

5.4 .Местоположение, кощ- ТОО, 
яость автозаправочных ТЗР 
станций (АЗС)

Территориальные уп
равления Гссхогнефте- 
лродуктов РС*СР

Те ха



5 * 5 Аобхо.ядоость ТЗО t
рования я мэстодолоес-  Тс? 
нле сг$7би ГАИ

5*6оВозь/юйяость псисоадш- TS0* 
вения прооктируешх ТЗР 
объектов а мастики 
сетям в ш&фиякашт

5 .7 .Качество вода из ш ст- ТЗО. 
ню: водных источников ТЗР.
и возможность деталь- П# Й1
$<тнт  ее для проиэ- 
водоодшшя к бытовых 
й у и . Условия со ует- 
вейош  водозаборов, 
очистке сточккх вод, 
места возможного спуо- 
ка сточных вод

5,8. Артутекзушсмианлро- 
веяные рзшикя

Ilt HI

Меткие осгзгш ГАК заказчик с

проектной
оЪтокнзацнЕ

ISecTKHa организация 
злсктросяайьонля, 
сбязд, коьъ'унальяо- 
го хозяйства

заказчик i ix n  
по его аобу
чению проект- 
нач эрг&кдна
ция

Местное органа, осу- 
п^спзляхгаэ госудат>- 
ствегишй сакнтгф1к£ 
надзор

заказчик алм 
по его асгу- 
чекню проект 
над органза- 
цгл

Уптаачонля (отделы) ауоектклл Прв наняли АДЗ с ксн-
по‘ делам сттоятсль- органпаа;:;^ к;утн!£л» усдовдлкз
ства й архитектуры 
ыаетшд исполкомов

6, Стровтедыша матерайдв
6*1,Источники опабЕсндй ТЗО, Гекподрддчак, заказ- заказчик

оокозкшя дородно- ТЗР, «аж
стронтольиши глтарва- П # ГП 
леки, конструкциям:;, го
довые объемы поставок, 
способы г дальности 
гранояоргЕровкЕ



f .2 - словияоставок до- 
:: о sho- c твои тельных ма- 
т'риалов'дз действую- 
ХТХ карьеров, гос Сп~ 
з .' к о-г.* л хаки не ские ха- 
ргкюрпстикл

^ЭО,
ТЭР,
п, *а

Карьероупрях ления, 
рудоу иравлоыы, 
цебзаводн а другие 
поставок?

заказчик или 
по его пору
чению проект
ная органи
зация

.0 .ИСТОЧНИКИ к го довью
с'Зьета обеспечения до- 
р: ?s о-с 1 рои тел ыла «и 

гзрпзлаыз по м?х- 
сбластаым и ведомст
венным поставкам

ТЭО, 
ТЗР. 
П, Й1

Госпланы авто.югтшх 
республик, плановые 
комиссии крайиспол
комов , облисполкомов

Те xjo По оЗосктау С0.0ГЗС7- 
дл; ег веняогс. и роеггуб- 
лнк&нсхсго э. га ч опил"

7. Организация строительства я even*
•М.Илэседянэ данные, нсоб- ТЭО, 

хздимыб для состава- тэ?
чт1Л проекта оргаяиза- II, И1
яги строительства и
СлЭТ

Заказчик, гонероль- заказчик с 
ни# подрядчик участием

проектной 
организации

^\?.Бозмсг«ость лепельзо- ТЗО, 
вгндя л условия аренда ТЗР. 
сутцествущих гелезнодо- П, гП 
рогашх путей, станций, 
тупиков, разпзузоччкх 
площадок, гостреЛкп но
вых прирельсовых скла
дов i олтумохршжлшп к 
до.

Управления (отделе
ния) железных дорог 
МПС и др/гпо вла
дельцы указанных 
ссоругечкЛ

заказ ч;пс 
ллл по его 
поручению 
проектная 
оргагогзаиад

Выбор гыъгялък хлл 
строительства ноь1д  
оОьектов л^оигзодгтея 
в усталокяеичо*.' поглд- 
ке с привлечение/ за
интересованных органи
заций

»3*3озг.оннос?ь и условия ТЭО, 
В? г 35 озки дорого- ТЗР, 
строительных jiuxe риалов

Улрзды^ш:? речного заказчик
пароходства Мкнреч- идя ао его 
tjwo^a РС/СР поручению



X 2 3 5i
ВСДО2& Я у Т О К  ВОЗМОЖ
НОСТЬ Есааяьзованкя 
речнкх портов н при
стал^. Срока ыавдга-
tpnr

пгоеггная
организация

7.4*Во««м&ос*ь к условия 
йояучеЯия электрознес^ 
гка, газа, вод для 
производствеДНЙХ нужд

ТЭО,
ТЭР.
д„?й

Органы, Еедзкхдне 
эксплуатацией 
энергосистем, теп- 
ловодо-газоснабже
нием

заказчик 
иля по его 
получению 
проектная 
организация

7.5»0бъеш ишкашшх ТЭО, 
МотегаЖ £ поршя доле-ТЭР, 
вого участия в оОъзп- П,Н1 
ти дорошого CTD02- 
ть отв а

Министерства. ве
домства

То же

7.6.0еяовлы® решения по
ПРОИЗВОДСТВУ ХВДрОМЗ-
ханнзированнкх работ, 
строительству мостов

Д,Н1 Бассейновые управ
ления пути йшреч- 
тлста РСФСР,
Местные органы Гос
комприрода РСФСР

Проектная
организация

При наличии этих видов 
работ в пойме и русле 
постоянных водотоков я 
судоходных рек

7.7.Раздал "Организация 
строительств?nt свод- 
ш  схзвтянЁ насчет 
стоимости стролтельст- 
ва я договорная цена

П,Н! Генподрядчик заказчик

7.8.Скаты по рабочим чер
тогам

►—1

р Генподрядчик заказчик с 
участием 
проектной 
организации

*0
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8* Прочие всшросн, разделы я материалы 
проектной документации

8.1 .Объемы автомобиль
ных перевозок за от
четный год а на пер
спективные года в рай
оне строительства 1 ре
конструкции) автодоро
ги. дао та

тэо,
ТЭР

Госпланы автономных 
распубляк, плановые 
комиссии крайиспол
комов, облисполко
мов

Проектная
организация

8.2 .Коипаноадионнне юро- 
дриятиа, направленные 
на возмещение ущерба рнбнш паласам

п .ш Мастные органы тЧю- 
коипркрсда РСФСР

Те не При наличии требования 
необходимости разрабо>» 
кв этих мероприятий

8.3.Иврсдряатня so обес
печении сохранности 
памятников истощи х 
культура прн строи
тельстве автодорог, 
мостовых переходов

тэо,
тзр!
П . Й

Государственные ор
ганы охраны лашт- 
няксв

Те кв То so

8.4Лре дороектная докумен- 
тадня в закаченной
ВТО9

тэо,
тар

Заказчик Проектная
организация

Результат рассмотрения 
заказчиком оформляется 
протоколом

8 .5.Тахшгеоскнв условия 
на рекультивации за- 
вяюмав земель

H .H I Землепользователи Заказчик или 
по его пору
чению проект
ная организа
ция



т 2 -5 ....................
8,6.15£рогр2ягйя по rpas- 

дакской обороне
тэо,
тэр!
д .й

Росцублккаяскяе, 
кразвыэ* областные 
штабы гразданской 
обороны

Проектная
организация

Пра наличии требования 
о проектирования меро
приятий по ТО

8,7.Р&здодн проекта: "Boso- 
пясност* й организация 
ДВИЕВНет" , "Ĉ VCTpOScT- 
во дорог я зашатано до-
рошшз С00РУЕ5ЯИЯ"
а) проекты дорог обще

государственного 
значвннн

П.РП Главное управление
гаи адд ссб?

Те *е

б) проекты остальных 
дорог П.РП Ресцубликаяскле, 

краевые, областиые 
органы ГАИ

Те кз

8.8.Проект рекультивации 
временно аанигаекых 
зешль

П.РП Землепользователи Проектная
оргаянзшедя

8.9.^ропраятия по охране 
окруаакаей среды 
(кроме рекультивации 
земель)

П.РП йостнио органы Гос
комприрода FCCCP

Проектная
организация

Прд надкчгз ггобованкя 
рпзраоот.чя этих меро
приятий

ЙДО.Дроектко-сштная до
кументация в закончен
ном виде

П.РП Заказчик проектной 
документация

Те кз Результат рассмотрения 
офермтяется протоколом

фПеречень 
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