
Техническая поддержка ФГБУ «ФЦАО» по вопросам проведения государственной экологической экспертизы 

Тел.: 8 (495) 565-34-38, e-mail: helpdesk@rpn.gov.ru 

Чек-лист по необходимости проведения экологической экспертизы 
 

 
№ 

п/п 

Пункт 

статьи 11 Федерального 

закона от 23.11.1995 № 

174-ФЗ «Об 

экологической 

экспертизе» (далее - 

Федеральный закон № 

174-ФЗ* 

Особенности в период с 14.04.2022 по 31.12.2022, определяющие случаи 

непроведения государственной экологической экспертизы (перечень 

объектов инфраструктуры утвержден распоряжениями Правительства 

Российской Федерации 

от 07.09.2020 № 2278-р, от 26.10.2020 № 2774-р) 

Отнесение 

проектной 

документации к 

случаям, 

определенным 

особенностями 

1 пункт 7 статьи 11 

Федерального закона № 

174-ФЗ 

особенности не установлены  

2 пункт 7.1 статьи 11 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ 

объект социальной инфраструктуры, перечень которых утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2021 № 1486-р, 

не относящийся в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I, II категорий и строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять в населенных пунктах, указанных в 

статьи 3.1 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» 

 

автомобильные дороги общего пользования или их участков, мостов, защитных 

дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений, 

производственных   объектов   (объектов,   используемых   при   капитальном 

ремонте,    ремонте    и    содержании    автомобильных    дорог),    элементов 
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  обустройства автомобильных дорог, объектов, предназначенных для взимания 

платы (в том числе пунктов взимания платы), объектов дорожного сервиса 

 

объект инфраструктуры железнодорожного транспорта  

аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, 

посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемых и 

предназначенных для организации полетов гражданских и государственных 

воздушных судов, инфраструктуры воздушного транспорта и средств 

обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи 

 

транспортно-пересадочный узел  

объект инженерной инфраструктуры, линий связи, иных объекты капитального 

строительства, необходимый для обеспечения строительства, реконструкции, 

эксплуатации объектов, указанных в строках 2–5 настоящего пункта 

 

объект военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации  

объект, предназначенный для размещения пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

 

объект   хранения    автотранспортных     средств,     в    том     числе    гаражей 

и стояночных боксов, объектов ремонта, содержания и обслуживания 

автотранспортных средств 

 

объект, строительство и реконструкция которого осуществляется в рамках 

национальных проектов, государственных программ с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сферы 

экологии) 

 



 
3 пункт 7.2 статьи 11 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ 

объект военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации  

объект, предназначенный для размещения пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

 

4 пункт 7.3 статьи 11 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ 

объект военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации  

объект, предназначенный для размещения пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

 

объект, строительство и реконструкция которого осуществляется в рамках 

национальных проектов, государственных программ с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сферы 

экологии) 

 

5 пункт 7.4 статьи 11 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ 

объект военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации  

объект, предназначенный для размещения пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

 

объект, строительство и реконструкция которого осуществляется в рамках 

национальных проектов, государственных программ с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сферы 

экологии) 

 

6 пункт 7.5 статьи 11 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ 

объект военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации  

объект, предназначенный для размещения пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

 



 
7 пункт 7.7 статьи 11 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ 

объект   хранения   автотранспортных    средств,    в    том    числе    гаражей 

и стояночных боксов, объектов ремонта, содержания и обслуживания 

автотранспортных средств 

 

объект военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации  

объект, предназначенный для размещения пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

 

объект, строительство и реконструкция которого осуществляется в рамках 

национальных проектов, государственных программ с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сферы 

экологии) 

 

8 пункт 7.8 статьи 11 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ 

объекты социальной инфраструктуры, перечень которых установлен 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.08.2020 № 2134-р, 

не относящихся в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I, II категорий и строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять в границах населенных пунктов, 

находящихся в границах буферной экологической зоны и экологической зоны 

атмосферного влияния Байкальской природной территории, за пределами особо 

охраняемых природных территорий (далее – ООПТ); 

 

объекты, которые могут быть расположены вне зависимости от границ 

населенных пунктов, зоны Байкальской природной территории и ООПТ, 

включающие: 

 

- автомобильные дороги общего пользования или их участки, мосты, защитные 

дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, 

 



 
  ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства 

автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том 

числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

 

- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;  

- аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, 

посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые и 

предназначенные для организации полетов гражданских и государственных 

воздушных судов, инфраструктуры воздушного транспорта и средства 

обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи; 

 

- транспортно-пересадочные узлы;  

- объекты инженерной инфраструктуры, линии связи, иные объекты 

капитального строительства, необходимые для обеспечения строительства, 

реконструкции, эксплуатации объектов, указанных в строках 3–6 настоящего 

пункта; 

 

объекты военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации  

объекты, предназначенные для размещения пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

 

объекты   хранения   автотранспортных    средств,    в    том    числе    гаражи 

и стояночные боксы, объекты ремонта, содержания и обслуживания 

автотранспортных средств 

 

объекты, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках 

национальных проектов, государственных программ с привлечением средств 

 



 
  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сферы 

экологии) 

 

8 пункт 7.9 статьи 11 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ 

объекты, не подлежащие государственной экологической экспертизе в 

соответствии с пунктом 7.5 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ 

 

объекты социальной и транспортной инфраструктур, перечень которых 

установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2021 № 2479-р, которые не относятся в соответствии с законодательством 

в области охраны окружающей среды к объектам I, II категорий и 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в 

границах населенных пунктов, находящихся в границах Арктической зоны 

Российской Федерации, за пределами ООПТ 

 

объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения 

строительства, реконструкции, эксплуатации многоквартирных домов, 

объектов индивидуального жилищного строительства, домов блокированной 

застройки, объектов социальной инфраструктуры, планируемых к 

строительству, реконструкции в Арктической зоне Российской Федерации, в 

границах населенных пунктов, расположенных в особо охраняемых природных 

территориях (за исключением объектов I категории, а также объектов 

обработки, размещения, обезвреживания, утилизации твердых бытовых 

отходов, отходов производства и потребления) 

 

объекты, которые могут быть расположены вне зависимости от границ 

населенных пунктов и ООПТ, включающие: 

 



 
  - автомобильные дороги общего пользования или их участки, мосты, защитные 

дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, 

ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства 

автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том 

числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

 

- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

- аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, 

посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые и 

предназначенные для организации полетов гражданских и государственных 

воздушных судов, инфраструктуры воздушного транспорта и средства 

обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи; 

- транспортно-пересадочные узлы; 

- объекты инженерной инфраструктуры, линии связи, иные объекты 

капитального строительства, необходимые для обеспечения строительства, 

реконструкции, эксплуатации объектов, указанных в строках 5 – 8 настоящего 

пункта 

объекты военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации  

объекты, предназначенные для размещения пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

 

объекты   хранения    автотранспортных    средств,    в    том    числе    гаражей 

и стояночных боксов, объекты ремонта, содержания и обслуживания 

автотранспортных средств 

 



 
  объекты, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках 

национальных проектов, государственных программ с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сферы 

экологии) 

 

9 пункт 7.10 статьи 11 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ 

объект военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации  

объект, предназначенный для размещения пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

 

объект, строительство и реконструкция которого осуществляется в рамках 

национальных проектов, государственных программ с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сферы 

экологии) 

 

 

* При отнесении проектной документации к объектам государственной экологической экспертизы необходимо руководствоваться 

совокупностью изложенных в настоящем чек-листе оснований. 


