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Программа семинара 

«Основные вопросы, возникающие при рассмотрении результатов 

инженерно-экологических изысканий» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

 

09.30-13.00 (МСК) 

 

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе ZOOM. 

 

Цель семинара – информирование заявителей (заказчиков, технических 

заказчиков, проектировщиков) об основных вопросах, возникающих при 

подготовке исходно-разрешительной документации и разработке отчетной 

документации по результатам инженерно-экологических изысканий, 

представляемых в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности на государственную экспертизу, в части соблюдения требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Семинар ориентирован на специалистов в области охраны окружающей 

среды и инженерно-экологических изысканий. 

 

27 октября 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара. Основные задачи семинара 

Родивилова Оксана Викторовна – начальник Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.05 Требования технических регламентов при проведении 

инженерно-экологических изысканий в свете вступления в 

силу 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», 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 

Титарев Роман Петрович – главный специалист отдела 

инженерно-экологических изысканий Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.05-10.30 Повторное проведение государственной экспертизы отчетных 

материалов по результатам инженерно-экологических 

изысканий  (особенности подготовки справки о внесенных 

изменениях, при поступлении проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий на повторную 

экспертизу)  

Папунов Дмитрий Валерьевич – начальник отдела инженерно-

экологических изысканий Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-11.05 Основные вопросы, возникающие при рассмотрении 

материалов инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации для строительства, 

реконструкции объектов, связанных с размещением и (или) 

обезвреживанием отходов I-V классов опасности  

Кунаков Кирилл Олегович – главный специалист отдела 

инженерно-экологических изысканий Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.05-11.35 Методические вопросы оценки норм снятия плодородного 

слоя почв при проведении инженерно-экологических 

изысканий 

Ермак Антон Александрович – главный специалист отдела 

инженерно-экологических изысканий Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.35-11.50 Перерыв 

11.50-13.00 Круглый стол 

Модераторы: 

Папунов Дмитрий Валерьевич – начальник отдела инженерно-

экологических изысканий Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Участники круглого стола: 

Улин Александр Владимирович – заместитель начальника 

отдела инженерно-экологических изысканий Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Быстров Владимир Олегович – главный специалист отдела 

охраны окружающей среды Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ермак Антон Александрович – главный специалист отдела 

охраны окружающей среды Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кунаков Кирилл Олегович – главный специалист отдела 

охраны окружающей среды Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Титарев Роман Петрович – главный специалист отдела охраны 

окружающей среды Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


