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Реестр выданных Минприроды Крыма заключений государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня

№ п/п
1

Наименование объекта ГЭЭ

Заказчик

2

3

Номер приказа об
Результат проведения
организации ГЭЭ
ГЭЭ
4

5

2015

1.

2.

3.

«Гимнастический зал комплекса «Горный» (объект ФЦП
«Социально - экономического развития Республики Крым и города
Федеральное
Приказ об
Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением
государственное
организации
ГЭЭ
Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 (пункт
бюджетное учреждение
от
07.05.2015
мероприятия - 166, приложения 4 - «Строительство и «Международный детский
№ 350
реконструкция Международного детского центра «Артек»,
центр «Артек»
Республики Крым).
«Столовая комплекса «Горный» (объект ФЦП «Социально экономического развития Республики Крым и города Севастополя
Федеральное
до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства
Приказ об
государственное
Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 (пункт мероприятия - бюджетное учреждение организации ГЭЭ
от 07.05.2015
166, приложения 4 - «Строительство и реконструкция «Международный детский
№ 351
Международного детского центра «Артек», Республики Крым).
центр «Артек»
«Детский лагерь «Морской» I очередь (1 этап – спальные
корпуса «Оранжевый», «Изумрудный») (объекты ФЦП
Федеральное
«Социально - экономического развития Республики Крым и города
Приказ об
государственное
Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением
организации
ГЭЭ
бюджетное учреждение
Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 (пункт «Международный
от
07.05.2015
детский
мероприятия - 166, приложения 4 - «Строительство и
№ 352
центр
«Артек»
реконструкция Международного детского центра «Артек»,
Республики Крым).

Положительное
заключение ГЭЭ № 1,
утверждено приказом
от 08.05.2015 №354

Положительное
заключение ГЭЭ № 2,
утверждено приказом
от 08.05.2015 №355

Положительное
заключение ГЭЭ № 3,
утверждено приказом
от 08.05.2015 №356
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4.

5.

6.

7.

8.

«Детский лагерь «Морской» I очередь (2 этап – спальные
корпуса «Желтый», «Красный» «Синий», здание корпуса
«Гостевой № 1»
с переводом в спальный корпус №
1, здание корпуса «Гостевой № 2» с переводом в спальный
корпус № 2, здание корпуса «Гостевой № 3» с переводом в
Федеральное
Приказ об
спальный корпус № 3) (объекты ФЦП «Социально государственное
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
экономического развития Республики Крым и города Севастополя
от 07.05.2015
до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства «Международный детский
№ 353
центр «Артек»
Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 (пункт мероприятия 166, приложения 4 - «Строительство и реконструкция
Международного детского центра «Артек», Республики Крым).
«Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты)
изъятия объектов животного мира (добычи охотничьих
Приказ об
ресурсов - косули европейской, оленя благородного) на Государственный комитет
по лесному и охотничьему организации ГЭЭ
территории Республики Крым на период с 01 августа 2015 года
хозяйству Республики
от 21.05.2015
до 01 августа 2016 года».
Крым
№ 381
Федеральное
Приказ об
Строительство и реконструкция Международного детского
государственное
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
центра «Артек», Республика Крым. «Гимнастический зал
от 12.11.2015
«Международный детский
комплекса «Горный». Корректировка»
№ 1095
центр «Артек»
Федеральное
Приказ об
Строительство и реконструкция Международного детского
государственное
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
центра «Артек», Республика Крым. «Столовая комплекса
от 12.11.2015
«Международный детский
«Горный». Корректировка»
№ 1096
центр «Артек»
Федеральное
Строительство и реконструкция Международного детского
Приказ об
государственное
центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Морской»
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
1 очередь (1 этап спальные корпуса «Оранжевый», «Международный детский
от 12.11.2015
«Изумрудный»). Корректировка»
№ 1094
центр «Артек»

Положительное
заключение ГЭЭ № 4,
утверждено приказом
от 08.05.2015 №359

Положительное
заключение ГЭЭ № 5,
утверждено приказом
от 25.05.2015 №384
Положительное
заключение ГЭЭ № 6,
утверждено приказом
от 16.11.2015 №1111
Положительное
заключение ГЭЭ № 7,
утверждено приказом
от 16.11.2015 №1110
Положительное
заключение ГЭЭ № 8,
утверждено приказом
от 16.11.2015 №1112
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9.

Строительство и реконструкция Международного детского
центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Морской»
Федеральное
Приказ об
1 очередь (2 этап спальные корпуса, «Желтый», «Красный»,
государственное
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
«Синий», здание корпуса «Гостевой № 1» с переводом в
от 12.11.2015
спальный корпус № 1 здание корпуса «Гостевой № 2» с «Международный детский
№ 1097
центр «Артек»
переводом в спальный корпус № 2, здание корпуса «Гостевой
№ 3» с переводом спальный корпус № 3»). Корректировка»

Положительное
заключение ГЭЭ № 9,
утверждено приказом
от 16.11.2015 №1113

2016 год

1.

2.

3.

4.

Федеральное
«Строительство и реконструкция Международного детского
государственное
бюджетное учреждение
центра «Артек», Республика Крым. «Гимнастический зал
«Международный детский
комплекса «Горный». Корректировка 2»
центр «Артек»
Федеральное
«Строительство и реконструкция Международного детского
государственное
бюджетное учреждение
центра «Артек», Республика Крым. «Столовая комплекса
«Международный
детский
«Горный». Корректировка 2»
центр «Артек»
Федеральное
«Строительство и реконструкция Международного детского
государственное
центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Морской»
бюджетное учреждение
I очередь (1 этап – спальные корпуса «Оранжевый», «Международный детский
«Изумрудный»). Корректировка 2»
центр «Артек»
«Строительство и реконструкция Международного детского
центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Морской»
Федеральное
I очередь (2 этап – спальные корпуса «Желтый», «Красный»,
государственное
бюджетное учреждение
«Синий», здание корпуса «Гостевой №1» с переводом в
спальный корпус №1, здание корпуса «Гостевой №2» с «Международный детский
центр «Артек»
переводом в спальный корпус №2, здание корпуса «Гостевой
№3» с переводом в спальный корпус №3). Корректировка 2»

Приказ об
организации ГЭЭ
от 26.08.2016
№ 1860

Положительное
заключение ГЭЭ № 1,
утверждено приказом
от 02.09.2016 №1920

Приказ об
организации ГЭЭ
от 26.08.2016
№ 1861

Положительное
заключение ГЭЭ № 2,
утверждено приказом
от 02.09.2016 №1921

Приказ об
организации ГЭЭ
от 26.08.2016
№ 1862

Положительное
заключение ГЭЭ № 3,
утверждено приказом
от 02.09.2016 №1922

Приказ об
организации ГЭЭ
от 26.08.2016
№ 1863

Положительное
заключение ГЭЭ № 4,
утверждено приказом
от 02.09.2016 №1923
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5.

6.

7.

8.

9.

«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап –
реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ
«Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2
этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3
этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса
питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети
электроснабжения)». «2 этап – реконструкция котельной № 3,
сети теплоснабжения»
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап –
реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ
«Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2
этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3
этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса
питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети
электроснабжения)». «3 этап – сети водоснабжения,
хлораторные и резервуары запаса питьевой воды»
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап –
реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ
«Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2
этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3
этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса
питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети
электроснабжения)». «4 этап – сети водоотведения»
«Материалы, обосновывающие объемы (лимиты и квоты)
изъятия объектов животного мира на территории Республики
Крым
на
период
с
01
августа
2016
года
до 01 августа 2017 года»
«Материалы комплексного экологического
территории природного парка «Тарханкутский»

Федеральное
Приказ об
государственное
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
от 05.09.2016
«Международный детский
№ 1943
центр «Артек»

Положительное
заключение ГЭЭ № 5,
утверждено приказом
от 30.09.2016 №2129

Федеральное
Приказ об
государственное
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
от 09.09.2016
«Международный детский
№ 1984
центр «Артек»

Положительное
заключение ГЭЭ № 6,
утверждено приказом
от 28.10.2016 №2297

Федеральное
Приказ об
государственное
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
от 09.09.2016
«Международный детский
№ 1985
центр «Артек»

Положительное
заключение ГЭЭ № 7,
утверждено приказом
от 28.10.2016 №2298

Приказ об
Государственный комитет
по лесному и охотничьему организации ГЭЭ
хозяйству Республики
от 14.12.2016
Крым
№ 2589
Приказ
об
Общество с ограниченной
обследования
организации ГЭЭ
ответственностью
«Проектный институт
от 15.12.2016
«Геоплан»
№ 2613

Положительное
заключение ГЭЭ № 8,
утверждено приказом
от 23.12.2016 №2659
Положительное
заключение ГЭЭ № 9,
утверждено приказом
от 26.12.2016 №2674
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Приказ об
Общество с ограниченной организации ГЭЭ
ответственностью
от 13.12.2016
«Градпроект»
№ 2571

10. «Реконструкция водовода Феодосия - Судак»

Положительное
заключение ГЭЭ № 10,
утверждено приказом
от 27.12.2016 №2689

2017

1.

2

3

4

Приказ об
Положительное
организации ГЭЭ заключение ГЭЭ № 1,
ООО «Старая пристань»
утверждено приказом
от 17.03.2017
от
05.04.2017
№ 649
№ 560
Положительное
Приказ об
заключение ГЭЭ №2,
Департамент лесного,
организации ГЭЭ
«Материалы, обосновывающие объемы (лимиты и квоты) охотничьего хозяйства и
утверждено приказом
от 30.05.2017
регулирования
изъятия животного мира на территории Республики Крым на
от 13.06.2017
№ 1067
пользования биоресурсами
период с 01 августа 2017 года до 01 августа 2018 года»
№ 1156
Минприроды Крыма
«Строительство
благоустройства»

домиков

рыбаков

с

элементами

«Материалы комплексного экологического обследования
участков территорий городского округа Судак Республики
Крым, обосновывающие придание этим территориям правового
статуса
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения
«Государственный
природный
заказник (геологический) «Аунлар»»
«Материалы комплексного экологического обследования
участков территорий Бахчисарайского муниципального района
Республики
Крым,
обосновывающие
придание
этим
территориям правового статуса особо охраняемых природных
территорий регионального значения «Государственный
природный заказник (биологический (ботанический)) «Красная
Заря»»

ООО «СИТИО»

Приказ об
организации ГЭЭ
от 13.07.2017
№ 1427

Положительное
заключение ГЭЭ №3,
утверждено приказом
от 27.07.2017
№ 1535

ООО «СИТИО»

Приказ об
организации ГЭЭ
от 13.07.2017
№ 1428

Положительное
заключение ГЭЭ №4,
утверждено приказом
от 27.07.2017
№ 1534
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5

«Материалы комплексного экологического обследования
участков территорий Кировского муниципального района и
городского
округа
Феодосия
Республики
Крым,
обосновывающие придание этим территориям правового
статуса
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения
«Государственный
природный
заказник (комплексный (ландшафтный)) «Озера Ачи и
Камышинский луг»»

Приказ об
организации ГЭЭ
от 13.07.2017
№ 1429

Положительное
заключение ГЭЭ №5,
утверждено приказом
от 27.07.2017
№ 1536

6

Федеральное
Приказ об
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
государственное
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
от 22.08.2017
«Международный детский
Детский лагерь «Кипарисный» 2 этап»
№ 1701
центр «Артек»

7

Федеральное
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Приказ об
государственное
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
Детский лагерь «Солнечный» 3 этап (Внутриплощадочные «Международный детский
от 18.07.2017
инженерные сети)»
№ 1446
центр «Артек»
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Федеральное
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Приказ об
государственное
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
Комплексная система безопасности (1 этап – ограждение «Международный детский
от 05.09.2017
периметра на участке от гостиницы «Скальная» до КПП №7)»
№ 1815
центр «Артек»

Положительное
заключение ГЭЭ №6,
утверждено приказом
от 16.08.2017
№ 1671
Положительное
заключение ГЭЭ №7,
утверждено приказом
от 20.10.2017
№ 2258
Положительное
заключение ГЭЭ №8,
утверждено приказом
от 03.11.2017
№ 2463

9

«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап –
Федеральное
Приказ об
реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ
государственное
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
«Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2
от 24.10.2017
этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 «Международный детский
№ 2281
центр «Артек»
этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса
питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети
электроснабжения)». «5 этап – сети электроснабжения»

ООО «СИТИО»

Положительное
заключение ГЭЭ №9,
утверждено приказом
от 22.11.2017
№ 2670
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10

Федеральное
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Приказ об
государственное
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
Инженерные сети и коммуникации. II очередь (1 этап - сети «Международный детский
от 01.11.2017
водоснабжения)»
№ 2445
центр «Артек»
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Федеральное
Приказ об
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
государственное
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
от 19.10.2017
«Международный детский
Детский лагерь «Кипарисный» 3 этап»
№ 2249
центр «Артек»

Положительное
заключение ГЭЭ №10,
утверждено приказом
от 30.11.2017
№ 2736
Положительное
заключение ГЭЭ №11,
утверждено приказом
от 15.12.2017
№ 2892

2018

1

Департамент лесного,
Приказ об
«Материалы, обосновывающие объемы (лимиты и квоты) охотничьего хозяйства и
организации ГЭЭ
регулирования
изъятия объектов животного мира на территории Республики
от 23.05.2018
Крым на период с 01 августа 2018 года до 01 августа 2019 года» пользования биоресурсами
№ 972
Минприроды Крыма

2

«Строительство газопровода высокого давления к селам
Нижняя Голубинка, Голубинка Бахчисарайского района
Республики Крым»

3

Федеральное
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Приказ об
государственное
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
Детский лагерь «Кипарисный» 3 этап»
от 26.10.2018
«Международный детский
№ 2233
центр «Артек»

4

Федеральное
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Приказ об
государственное
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
Детский лагерь «Солнечный» 3 этап (Внутриплощадочные «Международный детский
от 01.10.2018
инженерные сети). Корректировка»
№ 1961
центр «Артек»

ООО
«Спецгеологоразведка»

Приказ об
организации ГЭЭ
от 20.04.2018
№ 775

Положительное
заключение ГЭЭ № 1,
утверждено приказом
от 09.06.2018
№ 1068
Положительное
заключение ГЭЭ № 2,
утверждено приказом
от 18.07.2018
№ 1305
Положительное
заключение ГЭЭ № 3,
утверждено приказом
от 26.11.2018
№ 2493
Положительное
заключение ГЭЭ № 4,
утверждено приказом
от 28.11.2018
№ 2529

8

5

Федеральное
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Приказ об
государственное
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
Детский лагерь «Солнечный» 4 этап (Проезд от детского лагеря «Международный детский
от 11.10.2018
«Кипарисный» к детскому лагерю «Лазурный»)»
№ 2105
центр «Артек»

6

Государственное казенное
Приказ об
учреждение
Республики
«Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева,
организации ГЭЭ
Крым «Служба
Феодосийский район, Республики Крым»
от 12.11.2018
автомобильных дорог
№ 2369
Республики Крым»

7

Федеральное
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
Приказ об
государственное
Международного детского центра «Артек», Республика Крым.
организации ГЭЭ
бюджетное учреждение
Комплексная система безопасности (3 этап – комплекс «Международный детский
от 12.11.2018
инженерно-технических средств охраны периметра, ВОЛС)»
№ 2369
центр «Артек»

Положительное
заключение ГЭЭ № 5,
утверждено приказом
от 12.12.2018
№ 2711
Отрицательное
заключение ГЭЭ № 6,
утверждено приказом
от 21.12.2018
№ 2846
Отрицательное
заключение ГЭЭ № 7,
утверждено приказом
от 21.12.2018
№ 2846

