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строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной 
экспертизы.  

Согласно части 6 статьи 49 ГрК РФ не допускается проведение иных экспертиз 
проектной документации, за исключением экспертизы проектной документации, 
предусмотренной настоящей статьей, государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, а также государственной экологической экспертизы проектной 
документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации,  
на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах,  
в территориальном море Российской Федерации, в границах особо охраняемых 
природных территорий, в границах Байкальской природной территории  
и в Арктической зоне Российской Федерации, проектной документации 
автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов в случаях,  
если такие автозаправочные станции и склады горюче-смазочных материалов 
планируются к строительству и реконструкции в границах водоохранных зон  
на территориях портов, проектной документации специализированных хранилищ 
агрохимикатов, если такие хранилища планируются к строительству и реконструкции 
в границах водоохранных зон на территориях морских портов за пределами границ 
прибрежных защитных полос, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности или предназначены для обеспечения бесперебойного  
и надежного функционирования размещенных на территории Калининградской 
области электрических станций установленной генерирующей мощностью 100 МВт  
и выше, проектной документации объектов размещения отходов, объектов 
обезвреживания отходов, искусственных земельных участков на водных объектах, 
проектной документации объектов, относящихся в соответствии с законодательством 
в области охраны окружающей среды к объектам I категории, за исключением 
проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального 
геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти  
и природного газа.  

В соответствии с частью 6.1 статьи 49 ГрК РФ для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства, предполагаемых  
к строительству, реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий, 
в границах Байкальской природной территории и в Арктической зоне  
Российской Федерации, такая проектная документация в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке представляется в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственной экспертизы 
проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, 
предполагаемых к строительству, реконструкции в границах особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, а также в иных случаях,  
если проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня 




