
Обоснование необходимости выполнения инженерно-экологических изысканий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

 

Часть 3 статьи 4: 

К градостроительным отношениям применяется законодательство об 

охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 47: 

Подготовка проектной документации не допускается без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий. 

 

Часть 4 статьи 47: 

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

выполняются в целях получения материалов о природных условиях 

территории, на которой будут осуществляться строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства, и факторах 

техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их 

изменения, необходимых для разработки решений относительно 

такой территории. 

 

Часть 12 статьи 48: 

В состав проектной 

документации объектов 

капитального строительства 

включается раздел «Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды». 

 

Часть 5 статьи 49: 

Предметом экспертизы 

проектной документации 

является: оценка соответствия 

проектной документации 

требованиям технических 

регламентов, санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в 

области охраны окружающей 

среды. 
 

 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 
 

Статьи 34, 36: 

При проектировании должны предусматриваться 

мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению 

природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 

экологической безопасности. 

 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Результаты 

инженерно-

экологических 

изысканий 

Историко-

культурная 

экспертиза на 

основании решения 

Минкультуры 

Чувашии 

 

 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 
 

Органы охраны объектов культурного наследия 

выдают сведения о наличии/отсутствии 

объектов культурного наследия, либо имеются 

основания предполагать наличие на указанных 

территориях объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия.  

 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 
 

Статья 42:  

Правительство Российской Федерации 

утверждает перечни национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований настоящего 

Федерального закона. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 
 

Пункт 10: К исходным данным для подготовки 

проектной документации относится отчетная 

документация по результатам инженерных 

изысканий. 

Пункты 25, 40: В состав проектной документации 

входит обязательный раздел «Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды». 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 

19.01.2006 № 20 

 

В состав основных видов инженерных 

изысканий входят инженерно-экологические 

изыскания. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

Свод правил СП 47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные 

положения» (Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96) 
Пункт 8.5.1: технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий должен содержать сведения об 

объектах культурного наследия 

Свод правил СП 47.13330.2016 

П. 8.1.2: инженерно-экологические изыскания должны 

обеспечивать получение необходимых и достаточных 

данных для обоснования в проектной документации 

мероприятий по охране окружающей среды. 
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