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Министерство природньIх ресурсов и экологии Российской Федерации
{далее * Мнкприроды России) направляет информационное шисьмо по вопросу
trреДостаЁлgýиJI сведенкЙ сr наJlкЕIии (отоутотвии) особо oxpaнrleмbTx прирOдных
территориЙ (далее - ООГrГ) федерального значениlI на у{астке предполагаемого
осуществления хозяйствsнной и иной деятельнOсти.

Заинтересованýые лица обраrцаются в Минtlрироды России для псJIуt{ения
сведений в отЕошенЕи наличия или отсутствия ооПТ федерального значениrt
в рамках требOваниЙ, указанЕьЕ( в СП 47.]3330.2016 кСвод правил" Инженерные
ИЗЫСКаНИЯ дпя строителъства. Основные пOложения)), утвержденных шриклlзом
Минстроя России от 30.12.201б }ф 10З3/пр {далее - СПi.

ТаК, EyHlcToM 8.1.11 СП технический отч9т по результатам инженерно-
ЭКОЛýгкЧOСккх и3ысканиЙ в общвм виде доJIжен содвржатъ, в тOм чнсле раздеп
кИзученность экологических условий>, вкJIючая ншIичие материалов федера-гrьных
}r рsгконаJIьньж специаJIьно уполЕомоченных государствsнньж органов в сфере
иЗУЧеНия} иепсльзованиrI} воýпроизводства, охранн пFIФодных ресурсов и охрены
окружающей срёды. Также в подразделе <<зоны с оообым рёжимом
ЕрирOдФкOýь3OванЕ,I {экопогических оrракиrlениЙ)> р€lздела <Резулътаты
ИНЖеНеРШO-ЭКOлогн[Iеских работ н исс.ледованиЙ>> доjIжны сOдýр}каться ýведФния
об особо охраняемых прирOднъж территориях.

ПРИннмая во внимание маGýовый характер поступающих в Минприроды
России (до 10 тыся1I в гýд) запрооOв от заинтересованньж лнц прн прOведении
ИНЖенsрно-экологиЕIеских изысканий, нашравляем исчерпывающий переч'евь
МУЕИЦКПztПЬflых образованиЙ субъектов РоссиЙокоЙ Федерации, в границах
КOТOРЪЖ КмеЮтся ОOПТ федера:тьногФ зн&чения, а такж0 тýрритории,
Зsре3ервированные пOд создание HoBbDt ООПТ федерального зЕачения согласно
ГfuаНУ мерприятий по реаJIизации Концепции развития системы особо
охраняемьн природных территорий федералъного значени"lI на период дс 2а20
года, утвержденному распоряжением ГIравитепьства Российской Федерации
*т 22.|2.201 1 JЪ 2322-р iдаrrе* - Перечень).

В иных админкстративЕо т9рриториальньrх образованиях субъекта
РОССИйСкой Федерацик отсутствуют сущестЕующие и планируемые к созданию
ООПТ федеральЕого значениrt
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соответетв}дощая информацкя с ГIеречнем размещеньi на официальном

сайте МинприРоды РосСиЕ В разделе деятельностъ, Екладка особо b*p.o**ur*природЕые территории по адресу
httр:l/www.mпr.gоv.ru/dосs/dоIшmепtузо*чорrоýilm*оOрt/озrеdоstачlепii*iпfойаts
ii_o_nalighii*otsutstvii*oopt_dlya*inzhйeйo_ekotogЙb*rИiИtiizyskaniy.,/. *

Указакнм информация rtитывается ФАУ кГлавгоЙп.п*рr"*Ь Минстроя
РоссllИ прк проведений государственной эксЕертизыпроектной дOкументацииобъектов капитального стрOительства и результатов и}rженерных изысканий,
выЕоýнеЕных дJIЯ подютовки такой шроектной документации, и размещена дляиlФоFмИроваЕиЯ змвятелей на официальном сайте организации в р€вделе<<Важное*.

Обращаем BxEMaH}Ie, чт0 в настоящsе BpsMrI уполнOмOченшые 0рганы
гýсударстЕенной маста Российской Федерации и субъектов Россиfiскоfi
Федер*uии не распOлагают информацией ; налнчии iотсlтствии) объектов
живоfl{оrо и растительнсго мира, занесенных в Краскую книry Российской
Федерацня, а также ггугей миграции в пределах лок€tльЕого rIастка,где пл€tнируе?ся осуществлять хозяйственýую деят9лъностъ.

На оýнова}Iи}l постановЛениЙ Правительства Российской Фодерации:от 19,01,2006 ýя 20, от 05.03"2007 ýg 145, от 16.02.2008 ]Ф 87 любое оýвоение
3ýмЕльýсг0 у{аýтка сопровождаетý* инженерно-экологилlескими изысканиямис цроведýЕием собственньD( иýслgдований на предмет ýflпич}t I растенийк жt,Iвотных, з8кесенЕьrх в Краскые кIlрlги Российской Федерации и Ъубъекта,
Российской Федерации.

Согласно Приложениям С и В к Российскому нацио}Iальному стандарту
добровольной лесной сертификацЕц по схеме Лесного попечительýкого совета,ВsРСЕИ 5 (ЛОКУМеНТ ОДОбрен Координационным советом национ€rльной
ИНИЦНаТИВЫ JIПС 25,|2.20а7, &ККРOДитован FSС International в 2008 году),
дяя IIоýуЧеýиJI достоверной информации жо запраIливаемым у{асткам исполнитель
самоýтФяТsльнО проводиТ оц€ЁкУ воздействиff Еа 0кружаюшгу}о среду с цвльюхЁвеýтаризациЙ редкю( и ýsходящкхся пOд угрозой исчезновв"* 

""до, растеннй,животных и грибов, в ToIl{ чиýле занесеЁньж в Красную кrиry РJссийской
Федерацип н красные книги субъектов Росоийской Федер uцrr.

Организация собирает достугл{ую информацию о кJIючевьD( биотопах:
местообИтанIrяХ рsдкиХ и находяЩвхс.я поД уrрозоЙ исчезнOвения видов растений,грнбов и беепозвоночных животЕьгх, а также ylaeтkax, имеющик оообое значение
для осуЩествпениJI жкýýенных циклOв фазмнож9ния, выращивgrния молоднякq
НаГУЛа' 0ТДЫХа,' МИrРаЦИИ И ДРУГИХ) ПО3ВОНОЧýых жиýотных, шрисутстýующих
на серткфпцнруsмой территории.

вся полученная информашия предоставляется в орган гоýударственнойвласти субъекта Российской Федерации, осуществлжощиЙ 
- 

п*р*дur""r"
полномочня в области охраны к испсльзоваЕия объекгов животного мира,
в том чиOле по ведению государственнOг0 учета числеЕности, государственного
It{ОШ{ТОРинга, и гоýударсТвекногФ ка,дастра объектов животног0 мира, вкJIючая
объекты, 3аýес8ýныс в Краоную книry Ёоссийской Федврации на территориJIх
субъвктоВ Ро*gийсКой ФедеРы7ин, за нсключ*Нием особо йрu*r*rьж природных
территOрий федеральнOг0 3начения в соOтЁёТствии с0 ýт. б Федералъноr0 закона
оt 24.04.]995 ЛЬ 52 кО животном мЕре}.
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МИНприроды России считаем вOзмOжныýt испсдьзовать данное tlиqьмо

с IIриJIожеýныIчI Перечкеьс при проведенки иýжsýФрньD( изыск*ний и разработке
ПРОеКтноЙ д*кУментации н& территOрнях администра"тивно*тsрриториальных
ýДННИц сУбъ*кта РосснЙскоЙ Федерации отýуrýтвующих в IIеречне, в KaIIecTBs
ИНфОрмации Уlrоýкомоч$нного гOсударственнOго органа исполннтельной вJIасти
в Сфере охраЁы 0кружаюцсй срвды об отсугствии ООftТ федвраrrьного значgния.

3а жнформыцвей подrверждающвft атсутствпrtlкахнчии ОOПТ федеральнOr0
значения прн р€f;Lлнзеции объектов на территорин административно-
территоришIьньD( единиц субъекта Российской Фелерации указанных в Перечне,
необходlамо обращаться в федеральный орган исполнительной властн, в чьем
ведеgик находЕтýя соответствующ€ц ООПТ.

Учитывая изложенное, Минприроды России просит направить данное
ПИýЬмо в исполнительные органы государственной власти субъекта Российской
ФеДеРацин, уЕолномоченные на проведеЕие государственной экOлоп{ческой
3КСПеРтfiзы регионttпьноп) уровкя, а также на цроведение государственной
Зкспе.ртЕзы пFOектной докумýнтации регионаJIъного ypoBHrI для иýпользованиrI
в работе и рщм9щýния на офици{чIьньж сайтах,
Приложвiлrе: на 32 листах.

Замеgтитель Минисlра

Нсп, Гапиtнко С.А, (499) 214-63.69


