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Основные темы доклада 
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1. Изменение процедуры государственной экспертизы, в связи с изменением 

законодательства в области охраны окружающей среды; 

2. Государственная экспертиза объектов обезвреживания и размещения отходов; 

3. Государственная экспертиза объектов, расположенных в зонах с особыми 

условиями использования территории (ЗОУИТ); 

4. Государственная экспертиза проектной документации объектов культурного 

наследия; 

5. Основные ошибки проектирования объектов топливно-энергетического 

комплекса. 



Вступившие в силу изменения законодательства  
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1 января 2019 1 января 2019 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

- требованиям технических регламентов; 

- санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

- требованиям в области охраны окружающей среды; 

- требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия; 

- требованиям к безопасному использованию атомной энергии; 

- требованиям промышленной безопасности; 

- требованиям к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики; 

- требованиям антитеррористической защищенности объекта;  

Оценка 

соответствия ПД 

- заданию застройщика или технического 

заказчика на проектирование; 

- результатам инженерных изысканий. 

ОБЪЕКТ ГЭЭ 

ТРЕБОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ ООС 



Необходимость проведения ГЭЭ и оценка соответствия требованиям в области ООС 
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Объекты I категории 

Объединенные единым 

назначением 

Неразрывно связанные 

физически или 

технологически 

И расположенные в пределах одного 

или нескольких земельных участков 

Постановление 

от 28 сентября 2015 г. № 1029 

Объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их 

совокупность 

Объект, оказывающий негативного воздействия на ОС Объект, оказывающий негативного воздействия на ОС 
Ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

и (или) 
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Негативное воздействие на 

окружающую среду - воздействие 

хозяйственной и иной деятельности, 

последствия которой приводят к 

негативным изменениям качества 

окружающей среды 

Негативное воздействие на 

окружающую среду - воздействие 

хозяйственной и иной деятельности, 

последствия которой приводят к 

негативным изменениям качества 

окружающей среды 

Если без объекта функционирование предприятия будет невозможно или 

существенно затруднено и (или) объект будет иметь с предприятием единое 

назначение, то объект будет являться частью объекта I категории 



Необходимость проведения ГЭЭ и оценка соответствия требованиям в области ООС 
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Объекты I категории 

Существующие объекты Проектируемые объекты 

Декларирование категории 

заявителем 

Декларирование категории 

заявителем 

Свидетельство о 

постановке на учет 

Свидетельство о 

постановке на учет 

Обращение 

заявителя 

Обращение 

Учреждения 

Письмо Росприроднадзора Письмо Росприроднадзора 

Положительное заключение 

ГЭЭ 

Заключение государственной 

экспертизы ПД 

Заключение государственной 

экспертизы ПД 

Постановление 

от 28 сентября 2015 г. 

№ 1029 

Заключение ГЭЭ до 

конца экспертизы ПД 

Если I категория 

Оказание негативного воздействия на окружающую среду Оказание негативного воздействия на окружающую среду 

Да  

Нет 



Показатели негативного воздействия на окружающую среду* 06 
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* На 2017 г., Расширенное заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «О результатах экологического надзора и обеспечении 

экологической безопасности в рамках подведения итогов Года экологии и задачах на 2018 год», http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/ 

** Подп. 2, 3 п. 5 Паспорта национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16) 

 

 

 

Выбросы в атмосферный 

воздух (млн.тонн) 

17.280 17.280 13.679 13.679 

стационарные 

источники 

передвижные 

источники 

Образование отходов     

(млн.тонн) 

5 059.62 5 059.62 

отходы производства и потребления 

Сбросы загрязняющих 

веществ (млн.куб.м) 

13 985.59 13 985.59 

Сброс загрязненных сточных вод 

Федеральный проект «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами»** 

296 223,8 296 223,8 2019 – 2024 гг. 2019 – 2024 гг. 

Сроки Финансирование,  

всего, млн. рублей 

 

Федеральный проект «Инфраструктура для 

обращения с отходами I - II классов 

опасности»** 

36 353,3 36 353,3 2019 – 2024 гг. 2019 – 2024 гг. 

Сроки Финансирование,  

всего, млн. рублей 

 

http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/
http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/
http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/
http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/
http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/


Обращение с отходами производства и 
потребления 
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Выдано 

Переоформлено 

Действующих Л
И

Ц
Е

Н
З

И
Й

* 3 407 

1 012 

15 369 

ГРОРО 
4 137 

* На 2017 г., Расширенное заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «О результатах экологического надзора и обеспечении 

экологической безопасности в рамках подведения итогов Года экологии и задачах на 2018 год», http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/ 
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http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/
http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/
http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/
http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/
http://itogi2017.rpn.gov.ru/negativnoe-vozdeystvie/


Технологические процессы 
обращения с отходами 
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- предотвращение образования отходов как наиболее 
приоритетный подход; 

- подготовка к повторному использованию 
отработавших установленный срок изделий (как 
правило, с предварительной обработкой, доработкой); 

- утилизация отходов с получением вторичных 
материальных ресурсов; 

- другие подходы к использованию отходов, включая 
рекуперацию энергии, получаемую при сжигании 
отходов; 

- конечное размещение опасных отходов на 
полигонах (наименее желательный вариант); 

- уничтожение опасных отходов (при отсутствии 
других технологий). 
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ЭКОТЕХНОПАРКИ В РОССИИ ВАЖНО 



Опыт ФАУ «Главгосэкспертиза России» и мировая практика  09 

Мусоросжигательный завод в Свистягино 
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Завод «Регенерация» в Люцерне 



Зоны с особыми условиями использования территорий 
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Федеральный закон 342-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Внесены изменения в часть 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса  РФ: 

- объекты, строительство, реконструкция которых планируются в границах зон с особыми 

условиями использования территорий 

 

Статьей 105 Земельного кодекса РФ определены 28 видов зон с особыми условиями 

использования территорий, порядка 15 их которых это зоны ограничения 

природопользования 



Зоны с особыми условиями использования территорий 
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1) зоны охраны объектов культурного наследия; 

2) защитная зона объекта культурного наследия; 

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии); 

4) охранная зона железных дорог; 

5) придорожные полосы автомобильных дорог; 

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 

7) охранная зона линий и сооружений связи; 

8) приаэродромная территория; 

9) зона охраняемого объекта; 

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с 

размещением указанных объектов; 

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, 

природного парка, памятника природы); 

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением; 

13) водоохранная (рыбоохранная) зона; 

14) прибрежная защитная полоса; 

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных 

ресурсов; 



Зоны с особыми условиями использования территорий 
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16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в 

случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны 

специальной охраны; 

17) зоны затопления и подтопления; 

18) санитарно-защитная зона; 

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства; 

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети; 

21) зона наблюдения; 

22) зона безопасности с особым правовым режимом; 

23) рыбоохранная зона озера Байкал; 

24) рыбохозяйственная заповедная зона; 

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 

26) охранная зона гидроэнергетического объекта; 

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена; 

28) охранная зона тепловых сетей. 

 

Согласно ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ подлежат 

государственной экспертизе 



Обеспечение охраны объектов культурного наследия 13 
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17,125,187 km2 

По данным за 2014 г. 

265 тыс. 247 объектов культурного наследия 

в том числе, 134 454,00 памятников археологии 



Обеспечение охраны объектов культурного наследия 14 
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Калининградская обл. Строительство газопровода 



Обеспечение охраны объектов культурного наследия 15 
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Реконструкция территории Московского Кремля 



Реализация проектов топливно-энергетического комплекса для 
обеспечения экологической безопасности 

16 
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Отсутствуют сведения о наличии зон с особыми режимами использования, 

(месторождения, ЗСО, ОКН, зон охраны и защитных зон ОКН) 

После представления сведений о месторождениях выясняется необходимость 

получения разрешения на застройку площадей залегания 

Необходимость проведения дополнительных полевых работ, согласований и 

запросов в рамках инженерно-экологических изысканий 

Длительность выполнения этих работ не всегда сопоставима со сроком 

проведения государственной экспертизы 

Не исключен сброс загрязненных стоков с мостов и проезжей части 

автомобильных дорог в водотоки и водоохранные зоны 

Отсутствует рыбохозяйственная характеристика водотоков, согласование деятельности, 

ущерба рыбным ресурсам, компенсационных затрат Росрыболовства 

Не выполнялась оценка воздействия на состояние водных биоресурсов и среду их 

обитания => затопляемые поймы и при заборе воды из поверхностных водоисточников 

Типовые замечания  

к ПД и РИИ объектов  

топливно-энергетического 

комплекса  



ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


