
Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2008 г. №822 
«Об утверждении Правил представления проектной документации 
объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий, для проведения государственной экспертизы 

и государственной экологической экспертизы» 
 
В соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые Правила представления проектной документации 

объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения 
государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В. Путин

 
Москва 
7 ноября 2008 г. 
N 822 

 

Правила 
представления проектной документации объектов, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на 
землях особо охраняемых природных территорий, для проведения 

государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы 
(утв. постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2008 г. N 822) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления проектной 

документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения, для проведения государственной 
экспертизы проектной документации (далее - градостроительная экспертиза) и 
государственной экологической экспертизы проектной документации (далее - 
экологическая экспертиза) в случаях, если строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов на указанных землях допускаются законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

2. Проектная документация представляется заявителями (заказчиками, 
застройщиками или уполномоченными кем-либо из них лицами) для проведения 
градостроительной экспертизы и экологической экспертизы в уполномоченные органы 
исполнительной власти непосредственно или направляется по почте с описью 
вложения. 

3. Состав, содержание и оформление разделов проектной документации должны 
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности и об экологической экспертизе, в том 
числе Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. N 87, и Положением о порядке проведения государственной 
экологической экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 1996 г. N 698. 

4. Проектная документация для проведения градостроительной экспертизы и 
экологической экспертизы представляется: 

а) в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации - в отношении объектов, строительство, реконструкцию, 



капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, и особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения, за 
исключением объектов, градостроительная экспертиза которых отнесена в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации к полномочиям иных 
федеральных органов исполнительной власти; 

б) в Министерство обороны Российской Федерации, Федеральную службу охраны 
Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации - в 
отношении объектов, указанных в подпунктах "а" и "в" настоящего пункта, являющихся 
объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, и иными 
объектами обороны и безопасности, которые находятся в ведении указанных 
федеральных органов исполнительной власти и градостроительная экспертиза которых 
отнесена в соответствии с указами Президента Российской Федерации к полномочиям 
этих органов; 

в) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, 
- в отношении объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения, за исключением объектов, указанных в подпунктах 
"а" и "б" настоящего пункта. 

5. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в течение 3 рабочих дней с даты поступления проектной документации 
направляет ее: 

а) в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для 
проведения экологической экспертизы; 

б) в государственное учреждение, уполномоченное на проведение 
государственной экспертизы проектной документации, подведомственное Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, для 
проведения градостроительной экспертизы. 

6. Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба охраны 
Российской Федерации и Федеральная служба безопасности Российской Федерации в 
течение 3 рабочих дней с даты поступления проектной документации направляют ее 
для проведения экологической экспертизы: 

а) в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования - в отношении 
объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 Федерального закона "Об 
экологической экспертизе"; 

б) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на проведение государственной экологической экспертизы проектной 
документации, - в отношении объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 
Федерального закона "Об экологической экспертизе". 

7. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, 
в течение 3 дней с даты поступления проектной документации направляет ее: 

а) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на проведение государственной экологической экспертизы проектной 
документации, для проведения экологической экспертизы; 

б) в подведомственное ему государственное учреждение, уполномоченное на 
проведение государственной экспертизы проектной документации, для проведения 
градостроительной экспертизы (при наличии такого учреждения). 


