
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от «___» _________ 2021 г. № ____ 

МОСКВА 

Утвердить прилагаемый Перечень объектов социальной инфраструктуры, 

проектная документация на строительство, реконструкцию которых в 

соответствии с подпунктом 7.1. статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995         

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства, 1995,      

№ 48, ст. 4556; 2021, № 1, ст. 44) не является объектом государственной 

экологической экспертизы. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации              М.МИШУСТИН 
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Утвержден 

распоряжением Правительства  

Российской Федерации 

от «     » _______ 2021 г. № ____ 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

объектов социальной инфраструктуры, проектная документация на 

строительство, реконструкцию которых в соответствии с подпунктом 7.1. 

статьи 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» не 

является объектом государственной экологической экспертизы 

 

1. Объекты капитального строительства (далее – объекты), 

предназначенные для размещения дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного образования детей и взрослых, организаций дополнительного 

профессионального образования. 

2. Объекты, предназначенные для размещения больниц (в том числе 

детских), больниц скорой медицинской помощи, участковых больниц, 

специализированных больниц (в том числе по профилю медицинской помощи), 

а также специализированных больниц государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, родильных домов, фельдшерско-акушерских пунктов, 

госпиталей, медико-санитарных частей, в том числе центральных, домов 

(больниц) сестринского ухода, хосписов, диспансеров, амбулаторий, в том 

числе врачебных, поликлиник, в том числе детских, женских консультаций, 

домов ребенка, в том числе специализированных, молочных кухонь, 

специализированных медицинских центров, в том числе детских, медицинских 

организаций скорой медицинской помощи и переливания крови. 

3. Объекты, предназначенные для размещения специальных домов для 

одиноких престарелых, специальных домов-интернатов, в том числе для 

престарелых, домов-интернатов (пансионатов), в том числе детских, малой 

вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории 

Российской Федерации и территориях других государств, ветеранов военной 

службы, ветеранов труда, домов милосердия, домов ночного пребывания. 

4. Объекты специализированного жилищного фонда. 

5. Объекты, предназначенные для размещения музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, читальных залов, 

медиатек, театров, филармоний, концертных залов, планетариев. 
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6. Площадки для занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, оборудованные площадки для занятий спортом, физкультурно-

оздоровительные комплексы, бассейны. 

7. Многоквартирные дома жилого назначения, жилые дома 

блокированной застройки, подключенные к сетям инженерно-технического 

обеспечения, строительство которых соответствует ограничениям, 

установленным Положением об особо охраняемой природной территории 

федерального значения. 

8. Административные здания, предназначенные для размещения органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, судов, 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность, 

многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, а 

также объекты, предназначенные для размещения подразделений аварийно-

спасательных служб, подразделений Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, МЧС России, МВД России, а также 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

9. Объекты, являющиеся объектами культурного наследия. 

 


