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Программа семинара 

«Основные вопросы, возникающие при рассмотрении проектной 

документации строительства, реконструкции объектов, связанных с 

размещением и (или) обезвреживанием отходов I-V классов опасности» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

 

10.00-14.00 (МСК) 

 

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе ZOOM. 

 

Цель семинара – обсуждение актуальных вопросов, возникающих при 

рассмотрении проектной документации строительства, реконструкции объектов, 

связанных с размещением и (или) обезвреживанием отходов I-V классов 

опасности 

Семинар ориентирован на представителей Застройщиков и служб 

Технического Заказчика объектов, подлежащих государственной экспертизе в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», ГИПов, специалистов проектных организаций. 
 

 

20 ноября 2020 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.15 Открытие семинара  

Основные задачи семинара, план работы, цели Управления 

экологической экспертизы,  

Родивилова Оксана Викторовна – начальник Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.15-10.45 Общие вопросы проведения экспертизы по объектам 

размещения и обезвреживания отходов, изменения 

законодательства 

Ермаков Павел Николаевич – исполняющий обязанности 

начальника отдела охраны окружающей среды 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.30 Проведение инженерно-экологических изысканий для целей 

разработки проектной документации строительства, 

реконструкции объектов, связанных с размещением и (или) 

обезвреживанием отходов I-V классов опасности 

Кунаков Кирилл Олегович – главный эксперт проекта, Служба 

главных экспертов проекта Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-12.00 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения при проектировании объектов, связанных с 

размещением и (или) обезвреживанием отходов I-V классов 

опасности 

Капитонова Виктория Александровна – главный эксперт 

проекта, Служба главных экспертов проекта Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00–12.30 Основные вопросы, возникающие при проведении экспертизы 

раздела «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

Нащинцов Антон Алексеевич – начальник отдела 

градостроительных решений и безбарьерной среды ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

12.30-13.00 Анализ существующей нормативной базы в области обращения 

с коммунальными и производственными отходами (СП 

320.1325800.2017, СП 127.13330.2017) на предмет ее соответствия 

текущей государственной повестке в сфере обращения с 

отходами. Возможные пути совершенствования и развития с 

учетом международных нормативно-технических документов, 

наилучших доступных технологий, а также инструктивно-

методических материалов и результатов исследовательских 

работ российских профильных институтов 

Быстров Владимир Олегович – главный специалист отдела 

охраны окружающей среды Управления экологической экспертизы  
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.00-13.30 Особенности оценки раздела «Технологические решения» по 

объектам размещения и обезвреживания коммунальных и 

производственных отходов. Особенности оценки раздела 

«Технологические решения» по объектам рекультивации 

свалок/полигонов ТКО 

Быстров Владимир Олегович – главный специалист отдела 

охраны окружающей среды Управления экологической экспертизы  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30-14.00 Круглый стол 

Модератор: 

Родивилова Оксана Викторовна – начальник управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Ермаков Павел Николаевич – исполняющий обязанности 

начальника отдела охраны окружающей среды 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Быстров Владимир Олегович – главный специалист отдела 

охраны окружающей среды Управления экологической экспертизы  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Капитонова Виктория Александровна – главный эксперт 

проекта, Служба главных экспертов проекта Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кунаков Кирилл Олегович – главный эксперт проекта, Служба 

главных экспертов проекта Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 

 


