
Минприроды России подготовило взамен ранее направленного письмо 

о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) особо охраняемых 

природных территорий федерального значения на участке предполагаемого 

осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

 

В адрес Главгосэкспертизы России поступило информационное письмо 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее 

– Минприроды России) от 20.02.2018 № 05-12-32/5143 по вопросу, в том 

числе, представления Минприроды России заинтересованным лицам 

сведений о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий 

(далее – ООПТ) федерального значения на участках предполагаемого 

осуществления хозяйственной и иной деятельности (прилагается).  

Приложением к указанному письму направлен актуализированный и 

дополненный исчерпывающий перечень муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются ООПТ 

федерального значения, их охранные зоны, а также территории, 

зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения 

согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы 

особо охраняемых природных территорий федерального значения на период 

до 2020 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, находящихся в ведении Минприроды 

России (далее – Перечень).  

В соответствии с направленным письмом в иных административно- 

территориальных единицах отсутствуют существующие и планируемые к 

созданию ООПТ федерального значения и их охранные зоны. При этом 

обращение в Минприроды России заинтересованных лиц, согласно письму, 

необходимо только при реализации объектов на территориях, указанных в 

Перечне.  

Главгосэкспертиза России считает возможным использование до 2020 

года
1
 указанного Перечня при проведении государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с 

соответствующим указанием в заключениях, в числе прочего, ссылки на 

рассматриваемое письмо Минприроды России, субъекта Российской 

Федерации, административно-территориальной единицы субъекта 

Российской Федерации, категории и названия ООПТ федерального значения.  

Кроме того, дополнительно считаем необходимым обращение 

заинтересованных лиц в Минприроды России при проектировании объектов 

на территориях, граничащих с административно-территориальными 

единицами субъектов Российской Федерации, указанных в Перечне, для 

целей определения минимального расстояния объектов до границ ООПТ 

федерального значения, оценки возможного влияния на данные территории, а 
                                                           

1 С учетом Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р.  
 



также обеспечения соблюдения правового режима охранных зон ООПТ 

федерального значения. 

  

Приложение: письмо Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 20.02.2018 № 05-12-32/5143 с приложениями к 

нему, всего на 37 л. 
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