
www.loexp.ru

Актуальные вопросы в области охраны 
окружающей среды и санитарно-

эпидемиологической безопасности, 
государственная историко-культурная экспертиза

Могилат Мария Викторовна 
начальник отдела специализированных экспертиз



Объекты культурного наследия

• П. 8 СП 47.13330.2016

• Ст. 15 ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия»

• В рамках подготовки отчета по инженерно-экологическим изысканиям
запрашиваются Сведения из Реестра объектов культурного наследия,
данные о защитных и охранных зонах объектов культурного наследия
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При проведении инженерно-экологических изысканий запрашиваются
сведения из государственного реестра объектов культурного наследия:

• письмо специально уполномоченного органа об отсутствии объектов
культурного наследия, их охранных зон, защитных зон

• при отсутствии у специально уполномоченного органа сведений
(информации с реестре) осуществляется выполнение археологических
изысканий на участке предполагаемого строительства для установления
факта отсутствия (либо наличия) объектов культурного наследия.
Проводится государственная историко-культурная экспертиза результатов
археологических изысканий (земельного участка).
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П. 8.1.7, табл. 8.1 СП 47.13330.2016

• вводится срок давности используемых результатов для незастроенных (не
освоенных) и на застроенных (освоенных) территориях

• при выполнении инженерно-экологических изысканий допускается
использование материалов инженерно-экологических изысканий прошлых
лет с учетом сроков давности материалов (период от окончания изысканий
до начала проектирования)
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Зоны с особыми условиями использования 
территории ст. 105 Земельного кодекса РФ

Санитарно-защитные зоны

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», с изменениями
и дополнениями в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.02.2022 №7 (вступило в силу
13.03.2022)

• Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении
Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

• СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения»
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Основные проблемные вопросы

1. Объекты культурного наследия (сведения по объектам культурного
наследия, включенным в реестр, выявленным и обладающими
признаками объекта культурного наследия, зон охраны, защитных зон
объектов культурного наследия

2. Не учитываются последние изменения в законодательстве в части
обеспечения сохранности ОКН (например, отсутствие сведений по зонам
охраны и защитным зонам ОКН (ст.34, ст. 34_1 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ

3. Защитный статус лесов (леса, расположенные на землях иных категорий,
которые могут быть отнесены к защитным лесам)Не предоставляются
сведения о наличии/отсутствии лесов, расположенных на землях иных
категорий, которые могут быть отнесены к защитным лесам
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4. Полученные сведения о защитном статусе лесов не привязаны к
проектируемому объекту. Отсутствует возможность сделать однозначные
выводы о пересечении защитных лесов. Сведения выданы на район или
на площади, многократно превышающие участок размещения
проектируемого объекта

5. Отсутствие сведений по площадям и протяженностям проектируемых
объектов

6. При выполнении изысканий не учитывается временный землеотвод

7. Сведения не актуализируются при изменениях в ходе прохождения
экспертизы в части корректировки площадей и участков размещения
проектируемого объекта
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8. Отсутствие сведений о расположении зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения

9. Низкое качество графических материалов (несоответствие масштабов
цели изысканий, отсутствие ситуационных планов на топографической
съемке и т.д.)

10. Определение нормы снятия плодородного и потенциально
плодородного слоев почв (агрохимические исследования)

11. Выводы о мощности плодородного слоя почвы не основаны на
результатах инженерно-геологических изысканий

12. Несоответствие объема выполненных изысканий техническому заданию
и программе изысканий
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Спасибо за внимание!


