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Программа семинара 

«Обзор изменений законодательства и требования в области охраны 

окружающей среды и санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке проектной документации и выполнении инженерно-

экологических изысканий. Экспертиза проектной документации по 

принципу «одного окна» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Полный адрес и время проведения семинара 

Ханты-Мансийск, улица Бориса Щербины, дом 1 

11.00–17.00 (09.00-15.00 МСК) 

 

Цель семинара – соблюдение требований природоохранного и санитарного 

законодательства при подготовке проектной документации на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе 

производственных объектов топливно-энергетического комплекса. На семинаре 

будут обсуждены основные проблемные вопросы, связанные с особенностями 

предоставления проектной документации на экспертизу, вопросы, возникающие в 

процессе государственной экспертизы проектной документации в части 

мероприятий по охране окружающей среды и результатов инженерно-

экологических изысканий, вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований при проектировании объектов капитального строительства. 

Слушатели получат информацию об актуальных требованиях 

природоохранного и санитарного законодательства, выполнение которых 

необходимо при проектировании и проведении государственной экспертизы, а 

также получат ответы на интересующие их вопросы.  

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, изыскателей, 

специалистов проектно-изыскательских организаций, участвующих в проведении 

инженерно-экологических изысканий, разработке раздела «Охрана окружающей 

среды» проектной документации, мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе ГИПов, заказчиков, а 

также всех заинтересованных лиц. 
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18 марта 2022 года 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара 

11.00-11.10 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10-11.30 Проведение государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экологической экспертизы 

проектной документации по принципу «одного окна» 

Родивилова Оксана Викторовна – начальник Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-12.15 Обзор изменений законодательства и требования в области 

охраны окружающей среды при подготовке проектной 

документации: 

1. Обзор основных положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2366 «О 

проведении государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экологической экспертизы 

проектной документации по принципу «одного окна». Основные 

изменения природоохранного законодательства на 2022 год. 

2. Вопросы предоставления заключения государственной 

экологической экспертизы при проведении экспертизы объектов 

капитального строительства. 

3. Актуальные вопросы подготовки раздела по охране 

окружающей среды в проектной документации объектов 

капитального строительства. Типичные замечания. 

Заленская Наталья Александровна – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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12.15-13.00 Актуальные требования к проведению инженерно-

экологических изысканий и подготовке отчетной 

документации: 

1. Обзор действующей редакции СП 47.13330.2016 «Свод 

правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и 

обязательные требования к отчетной документации для 

обеспечения соответствия требованиям «Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений». 

2. Общие технические требования и правила производства 

инженерно-экологических изысканий, актуальные на 2022 год. 

3. Внесение изменений в результаты инженерно-экологических 

изысканий, получивших положительное заключение 

государственной экспертизы – дата оценки документации, объем 

работ, обновление данных об ограничениях использования 

территории. 

Козицкая Юлия Николаевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-14.45 Вопросы, возникающие при экспертизе инженерно-

экологических изысканий. Несоответствия при формировании 

технического отчета: 

1. Обоснование объема (количества) достаточных измерений и 

исследований. 

2. Проведение оценки результатов измерений и исследований, 

корректность применения оценочных нормативов. 

3. Основные требования к оформлению отчетной документации 

по инженерным изысканиям. 

Ярошевич Светлана Валентиновна – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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14.45-15.30 Обзор изменений законодательства и требования в области 

санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке 

проектной документации: 

1. Основные изменения санитарного законодательства на 2022 

год.  

2. Санитарно-защитная зона и зона санитарного разрыва 

объектов проектирования. 

3. Основные вопросы при проектировании передающих 

радиотехнических устройств. 

4. Требования к местам размещения персонала, оснащенности 

рабочих мест, санитарно-бытовому обеспечению персонала, 

обслуживающего проектируемые объекты и персонала, 

участвующего в строительстве. 

5. Обращение с отходами производства в части СЭБ при 

проектировании объектов капитального строительства. 

Карасев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.30-17.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Гуляев Владимир Леонидович – заместитель начальника отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Минаев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ярошевич Светлана Валентиновна – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Заленская Наталья Александровна – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Козицкая Юлия Николаевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Карасев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


