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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от     № 

 
МОСКВА 

 

О перечне видов подготовительных работ, которые могут выполняться до 

выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта 

регионального значения, объекта местного значения 

 
 В соответствии с частью 1.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов подготовительных работ, которые 

могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального 

значения, объекта регионального значения, объекта местного значения (далее - 

перечень). 

2. Установить, что подготовительные работы, предусмотренные перечнем, 

должны выполняться с соблюдением требований действующего законодательства, в 

том числе в области охраны окружающей среды, сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 

требований технических регламентов. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
    М. Мишустин 



Утвержден  

постановлением Правительства  

Российской Федерации 

от «___» ____________ г. № ______ 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ВЫПОЛНЯТЬСЯ ДО ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Геодезические разбивочные работы для строительства. 

2. Выполнение комплекса мероприятий по охране труда и безопасному 

проведению работ. 

3. Разбивка в натуре основных осей зданий и сооружений и закрепление их 

пунктами и знаками. 

4. Размещение и строительство временных зданий и сооружений 

производственного, складского, бытового и общественного назначения, временных 

источников и сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи, 

временных очистных сооружений, объектов освещения, средств сигнализации. 

5. Освобождение участков от деревьев и кустарников, а также частичное 

устройство щитов для защиты зеленых насаждений. 

6. Освобождение строительной площадки для производства строительно-

монтажных работ, в том числе: 

а) расчистка территории; 

б) разборка и снос зданий, строений; 

в) вывоз и утилизация строительного мусора и твердых коммунальных 

отходов. 

7. Осушение территории строительной площадки, проведение на ней других 

мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий 

водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией 

неблагоприятных условий строительства. 

8. Понижение уровня грунтовых вод и водоотведение (дренажи 

и водоотливы) на строительной площадке. 

9. Устройство берегоукрепления. 

10. Устройство крановых путей. 

11. Устройство ограждения строительной площадки, организация 

контрольно-пропускного режима. 

12. Обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением и инвентарем. 

13. Устройство складских площадок и помещений для материалов, 



 

конструкций и оборудования. 

14. Инженерная подготовка территории размещения объекта, включая 

строительство: 

а) подъездных путей и временных дорог; 

б) временных причалов и причальных сооружений; 

в) временных линий электропередач с трансформаторными подстанциями 

(до 1000 В); 

г) временных сетей водоснабжения и водозаборных сооружений; 

д) временных сетей газоснабжения и газораспределительных сооружений; 

е) временных канализационных коллекторов с очистными сооружениями; 

ж) временных сооружений производственно-вспомогательного назначения; 

з) временных сооружений и устройств связи для управления строительством. 

15. Разведочное бурение и исследование грунта. 

16. Производство земельных работ, а именно: 

а) снятие и хранение плодородного слоя почвы (при наличии экологической 

экспертизы); 

б) разработка грунта; 

в) уплотнение и укрепление грунта; 

г) вертикальная планировка участка; 

д) перемещение грунта; 

е) устройство насыпей. 

17. Устройство вспомогательных конструкций и приспособлений. 

 


