
 

98122704 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Инфраструктура для обращения  

с отходами I - II классов опасности" 

 

 

 

П Л А Н 
 

мероприятий по реализации федерального проекта 
 
 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.  Разработано нормативно-правовое и методическое 

обеспечение регулирования в области обращения с 

отходами I и II классов опасности, направленное 

на создание единой государственной системы 

обращения с отходами I и II классов опасности и 

современной инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасное обращение с отходами I и II классов 

опасности. 

1 октября 

2018 г. 

1 августа 

2019 г.
1
 

Первый заместитель 

Министра природных 

ресурсов и экологии 

Российской 

Федерации, 

Храмов Д.Г. 

Приняты федеральный 

закон и подзаконные 

нормативные правовые 

акты, направленные на 

создание современной 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

безопасное обращение с 

отходами I и II классов 

опасности. 

 

ПС 

1.1.  Подписан Президентом Российской Федерации 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон  

"Об отходах производства и потребления" и 

Федеральный закон "О Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом"  

 24 мая 

2019 г.
1
 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики и 

регулирования в 

сфере охраны 

Федеральный закон 

подписан Президентом 

Российской Федерации 

и опубликован в 

специальных изданиях 

ПК 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

(в части создания единой государственной 

системы обращения с отходами I и II классов 

опасности). 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности 

Минприроды России  

Колодкин А.В. 

 

1.1.1.  Согласование федеральными органами 

исполнительной власти и уполномоченными 

организациями проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об отходах производства и потребления" и 

Федеральный закон "О Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" (в 

части создания единой государственной системы 

обращения с отходами I и II классов опасности) 

1 октября 

2018 г. 

3 декабря 

2018 г. 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики и 

регулирования в 

сфере охраны 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности 

Минприроды России  

Колодкин А.В. 

Письма федеральных 

органов 

исполнительной власти 

и уполномоченных 

организаций о 

согласовании проекта 

федерального закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"Об отходах 

производства и 

потребления" и 

Федеральный закон 

"О Государственной 

корпорации по атомной 

энергии "Росатом" (в 

части создания единой 

государственной 

системы обращения с 

отходами I и II классов 

опасности)  

 

 

РНП 



3 

98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.1.2.  Принятие Государственной Думой Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об отходах производства и потребления" и 

Федеральный закон "О Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом"  

(в части создания единой государственной 

системы обращения с отходами I и II классов 

опасности). 

4 декабря 

2018 г. 

12 апреля 

2019 г.
1
 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики и 

регулирования в 

сфере охраны 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности 

Минприроды России  

Колодкин А.В. 

 

Проект Федерального 

закона принят простым 

большинством голосов 

и в пятидневный срок 

передан на 

рассмотрение Совета 

Федерации 

РНП 

1.1.3.  Одобрение Советом Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон  

"Об отходах производства и потребления" и 

Федеральный закон "О Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом"  

(в части создания единой государственной 

системы обращения с отходами I и II классов 

опасности). 

19 апреля 

2019 г. 

8 мая  

2019 г.
1
 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики и 

регулирования в 

сфере охраны 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности 

Минприроды России  

Колодкин А.В. 

 

Принятый 

Государственной 

Думой Российской 

Федерации проект 

Федерального закона 

одобрен более 

половиной членов 

Совета Федерации и 

передан на подписание 

Президенту Российской 

Федерации 

РНП 

1.2.  Утверждены Правительством Российской 

Федерации подзаконные нормативные правовые 

акты, направленные на создание единой 

государственной системы обращения с отходами  

I и II классов опасности и современной 

 1 августа 

2019 г.
2
 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики и 

регулирования в 

Утверждены 

Правительством 

Российской Федерации 

новые подзаконные 

нормативные правовые 

ПК 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

инфраструктуры, обеспечивающей безопасное 

обращение с отходами I и II классов опасности. 

сфере охраны 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности 

Минприроды России  

Колодкин А.В. 

 

акты, внесены 

изменения в 

действующие 

нормативные правовые 

акты  

1.2.1.  Представление проектов подзаконных 

нормативных правовых актов на согласование 

федеральным органам исполнительной власти и 

уполномоченным организациям 

15 апреля 

2019 г. 

19 апреля 

2019 г. 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики и 

регулирования в 

сфере охраны 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности 

Минприроды России  

Колодкин А.В. 

 

Проекты подзаконных 

нормативных правовых 

актов направлены 

письмами на 

согласование 

заинтересованных 

органов 

исполнительной власти 

и организаций 

РНП 

1.2.2.  Согласование проектов подзаконных нормативных 

правовых актов с федеральными органами 

исполнительной власти и уполномоченными 

организациями  

22 апреля 

2019 г. 

11 июля 

2019 г. 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики и 

регулирования в 

сфере охраны 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности  

 

Получены письма 

(заключения, 

экспертизы, протоколы 

разногласий) на 

проекты подзаконных 

нормативных правовых 

актов от 

заинтересованных 

органов  

 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минприроды России  

Колодкин А.В. 

исполнительной власти 

и уполномоченных 

организаций 

 

1.2.3.  Представление проектов подзаконных 

нормативных правовых актов на утверждение 

Правительства Российской Федерации 

12 июля 

2019 г. 

15 июля 

2019 г. 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики и 

регулирования в 

сфере охраны 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности 

Минприроды России  

Колодкин А.В. 

 

Утверждены 

Правительством 

Российской Федерации 

подзаконные 

нормативные правовые 

акты, внесены 

изменения в 

действующие 

нормативные правовые 

акты 

РНП 

2.  Определен федеральный оператор по обращению с 

отходами I и II классов опасности. 

2 августа 

2019 г. 

2 сентября 

2019 г.
3
 

Первый заместитель 

генерального 

директора - директор 

Блока  

по развитию и 

международному 

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б., 

первый заместитель 

Министра природных 

ресурсов и экологии 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

об определении 

федерального оператора 

по обращению с 

отходами I и II классов 

опасности 

ПС 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской 

Федерации 

Храмов Д.Г. 

 

2.1.  Принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации об определении федерального 

оператора по обращению с отходами I и II классов 

опасности  

 2 сентября 

2019 г.
3
 

Первый заместитель 

Министра природных 

ресурсов и экологии 

Российской 

Федерации 

Храмов Д.Г. 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

об определении 

федерального оператора 

по обращению с 

отходами I и II классов 

опасности 
 

ПК 

2.1.1.  Подготовка комплекта документов об 

определении федерального оператора по 

обращению с отходами I и II классов опасности в 

соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении требований, которым должно 

соответствовать юридическое лицо, для 

определения его федеральным оператором по 

обращению с отходами I и II классов опасности 

2 августа 

2019 г. 

9 августа 

2019 г.
3
 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики и 

регулирования в 

сфере охраны 

окружающей среды  

и экологической 

безопасности 

Минприроды России  

Колодкин А.В. 
 

Подготовлен комплект 

документов для 

представления в 

Правительство 

Российской Федерации  

РНП 

2.1.2.  Направление предложения Госкорпорации 

"Росатом" об определении федерального 

оператора по обращению с отходами I и II классов 

опасности, согласованного с Минприроды России, 

в Правительство Российской Федерации. 

2 августа 

2019 г. 

9 августа 

2019 г.
2,3

 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

Предложение 

Госкорпорации 

"Росатом" о присвоении 

статуса федерального 

оператора по 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

системы обращения с 

отходами I и II 

классов опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

обращению с отходами 

I и II классов опасности 

юридическому лицу, 

отвечающему 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

предъявляемым к 

федеральному 

оператору по 

обращению с отходами 

I и II классов опасности, 

направлено в 

Правительство 

Российской Федерации 

 

3.  Разработана, утверждена и введена в действие 

федеральная схема обращения с отходами I и II 

классов опасности 

2 августа 

2019 г. 

1 сентября 

2020 г.
3
 

Первый заместитель 

генерального 

директора - директор 

Блока по развитию и 

международному 

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б. 

 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

об утверждении 

федеральной схемы 

обращения с отходами  

I и II классов опасности 

ПС 

3.1.  Проект постановления Правительства Российской 

Федерации об утверждении федеральной схемы 

обращения с отходами I и II классов опасности 

 7 августа 

2020 г.
3
 

Первый заместитель 

генерального 

директора - директор 

Письмо Госкорпорации 

"Росатом" в 

Правительство 

ПК 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

направлен на утверждение Правительством 

Российской Федерации 

Блока по развитию и 

международному 

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б. 
 

Российской Федерации 

о направлении на 

утверждение 

федеральной схемы 

обращения с отходами  

I и II классов опасности 

3.1.1.  Разработка федеральной схемы обращения с 

отходами I и II классов опасности  

2 августа 

2019 г. 

28 февраля 

2020 г.
3
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

Договор на разработку 

федеральной схемы 

обращения с отходами  

I и II классов опасности, 

Акт об оказании услуг 

РНП 

3.1.2.  Проведение оценки потребностей в логистической 

инфраструктуре и идентификация оптимальной 

схемы организации логистики, обеспечивающих 

безопасное транспортирование отходов  

I и II классов опасности в рамках федеральной 

схемы обращения с отходами I и II классов 

опасности 

31 января 

2020 г. 

28 февраля 

2020 г.
3
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

Пояснительная записка 

в составе отчетной 

документации к 

Договору оказания 

услуг на разработку 

федеральной схемы 

обращения с отходами  

I и II классов опасности 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.1.3.  Направление проекта постановления 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении федеральной схемы обращения с 

отходами I и II классов опасности на согласование 

федеральным органам исполнительной власти и 

уполномоченным организациям 

28 февраля 

2020 г. 

2 марта 

2020 г.
3
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

Письмо Госкорпорации 

"Росатом" в 

федеральные органы 

исполнительной власти 

и уполномоченные 

организации о 

направлении на 

согласование проекта 

федеральной схемы 

обращения с отходами  

I и II классов опасности  

 

РНП 

3.1.4.  Согласование проекта постановления 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении федеральной схемы обращения с 

отходами I и II классов опасности с федеральными 

органами исполнительной власти и 

уполномоченными организациями 

3 марта 

2020 г. 

3 августа 

2020 г.
3
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

Получены письма 

(заключения, 

экспертизы, протоколы 

разногласий) на 

проекты подзаконных 

нормативных правовых 

актов от 

заинтересованных 

органов 

исполнительной власти 

и уполномоченных 

организаций 

 

РНП 

3.1.5.  Направление в Правительство Российской 

Федерации на утверждение проекта 

постановления Правительства Российской 

Федерации об утверждении федеральной схемы 

4 августа 

2020 г. 

7 августа 

2020 г.
3
 

Первый заместитель 

генерального 

директора - директор 

Блока по развитию и 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

об утверждении 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обращения с отходами I и II классов опасности, 

согласованного федеральными органами 

исполнительной власти и уполномоченными 

организациями  

международному 

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б. 

 

федеральной схемы 

обращения с отходами  

I и II классов опасности 

4.  Разработана, утверждена и введена в 

эксплуатацию единая государственная 

информационная система учета и контроля за 

обращением с отходами I и II классов опасности 

2 августа 

2019 г. 

2 марта 

2020 г.
3
 

Первый заместитель 

генерального 

директора - директор 

Блока по развитию  

и международному 

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б. 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

о единой 

государственной 

информационной 

системе учета и 

контроля за 

обращением с отходами 

I и II классов опасности 

Акт ввода в 

промышленную 

эксплуатацию  

1 этапа единой 

государственной 

информационной 

системы учета и 

контроля за 

обращением с отходами 

I и II классов опасности 

 

 

 

ПС 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

4.1.  Подписан Акт ввода в промышленную 

эксплуатацию единой государственной 

информационной системы учета и контроля за 

обращением с отходами I и II классов опасности 

(1 этап) 

 2 марта 

2020 г.
3
 

Первый заместитель 

генерального 

директора - директор 

Блока по развитию  

и международному 

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б. 

Акт ввода в 

промышленную 

эксплуатацию единой 

государственной 

информационной 

системы учета и 

контроля за 

обращением с отходами 

I и II классов опасности 

 

ПК 

4.1.1.  Разработка технического задания на создание, 

эксплуатацию, модернизацию и вывод из 

эксплуатации единой государственной 

информационной системы учета и контроля за 

обращением с отходами I и II классов опасности 

2 августа 

2019 г. 

9 августа 

2019 г.
3
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

Техническое  

задание на создание, 

эксплуатацию, 

модернизацию и вывод 

из эксплуатации единой 

государственной 

информационной 

системы учета и 

контроля за 

обращением с отходами 

I и II классов опасности 

 

РНП 

4.1.2.  Разработка единой государственной 

информационной системы учета и контроля за 

обращением с отходами I и II классов опасности 

12 августа 

2019 г. 

2 марта 

2020 г.
3
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

Договор  

на разработку единой 

государственной 

информационной 

системы учета и 

контроля за 

обращением с отходами 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

I и II классов опасности, 

Акт об оказании услуг 

5.  Осуществлена передача имущественного 

комплекса объектов по уничтожению химического 

оружия, необходимого для создания 

межрегиональных производственно-технических 

комплексов по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов опасности, 

из оперативного управления ФБУ "ФУ БХУХО" 

("Камбарка", Удмуртская Республика, 

"Марадыковский", Кировская область, "Щучье", 

Курганская область) и ФКП "Горный" (пос. 

Горный Саратовской области) федеральному 

оператору по обращению с отходами I и II классов 

опасности (1 этап
4
) 

1 июля 

2019 г. 

1 октября 

2019 г.
4
 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации  

Евтухов В.Л. 

 

Первый заместитель 

генерального 

директора - директор 

Блока по развитию и 

международному 

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б. 
 

Подписаны Акты 

приема-передачи 

имущества объектов  

по уничтожению 

химического оружия  

из оперативного 

управления ФБУ "ФУ 

БХУХО", ФКП 

"Горный" в 

хозяйственное ведение 

ФГУП "РосРАО" 

(федерального 

оператора по 

обращению с отходами 

I и II классов 

опасности) 

ПС 

5.1.  Подписаны акты приема-передачи имущества 

объектов по уничтожению химического оружия, 

необходимого для создания межрегиональных 

производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности, из оперативного 

управления ФБУ "ФУ БХУХО" ("Камбарка", 

 1 октября 

2019 г. 

Начальник ФБУ "ФУ 

БХУХО" 

Капашин В.П. 

 

Директор ФКП 

"Горный" 

Потолоков Н.А. 

Подписаны Акты 

приема-передачи 

имущества объектов  

по уничтожению 

химического оружия  

из оперативного 

управления ФБУ "ФУ 

ПК 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Удмуртская Республика, "Марадыковский", 

Кировская область, "Щучье", Курганская область) 

и ФКП "Горный" (пос. Горный Саратовской 

области) в хозяйственное ведение ФГУП 

"РосРАО" (федерального оператора по обращению 

с отходами I и II классов опасности) (1 этап
4
) 

Генеральный 

директор ФГУП 

"РосРАО" 

Лузин В.И. 

БХУХО" и ФКП 

"Горный" в 

хозяйственное ведение 

ФГУП "РосРАО" 

(федерального 

оператора по 

обращению с отходами 

I и II классов 

опасности) 

 

5.1.1.  Направление в Госкорпорацию "Росатом" 

комплекта документов с предложением о 

закреплении на праве хозяйственного ведения за 

ФГУП "РосРАО" (федеральным оператором по 

обращению с отходами I и II классов опасности) 

по 1 этапу недвижимого и движимого имущества 

объектов по уничтожению химического оружия 

"Камбарка", Удмуртская Республика, 

"Марадыковский", Кировская область, "Щучье", 

Курганская область (ФБУ "ФУ БХУХО") и 

"Горный", пос. Горный Саратовской области 

(ФКП "Горный")  

3 июня 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Генеральный 

директор ФГУП 

"РосРАО" 

Лузин В.И. 

 

Начальник ФБУ "ФУ 

БХУХО" 

Капашин В.П. 

(представление 

документов во ФГУП 

"РосРАО") 

 

Директор ФКП 

"Горный" 

Потолоков Н.А. 

(представление 

документов во ФГУП 

"РосРАО") 

Письмо в 

Госкорпорацию 

"Росатом" с 

предложением о 

закреплении на праве 

хозяйственного ведения 

за ФГУП "РосРАО" 

(федеральным 

оператором по 

обращению с отходами 

I и II классов 

опасности) 

недвижимого и 

движимого имущества 

объектов по 

уничтожению 

химического оружия 

"Камбарка", 

Удмуртская 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Республика, 

"Марадыковский", 

Кировская область, 

"Щучье", Курганская 

область, "Горный", пос. 

Горный Саратовской 

области  

 

5.1.2.  Направление согласия Госкорпорации "Росатом" 

о закреплении за ФГУП "РосРАО" (федеральным 

оператором по обращению с отходами  

I и II классов опасности) на праве хозяйственного 

ведения недвижимого и движимого имущества 

объектов по уничтожению химического оружия  

по 1 этапу путем передачи из оперативного 

управления ФБУ "ФУ БХУХО" ("Камбарка", 

Удмуртская Республика, "Марадыковский", 

Кировская область, "Щучье", Курганская область) 

и ФКП "Горный" (пос. Горный Саратовской 

области) 

1 июля 

2019 г. 

26 июля 

2019 г. 

Первый заместитель  

генерального 

директора - директор 

Блока по  

развитию и 

международному 

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б. 

Письмо в Минпромторг 

России о согласии 

Госкорпорации 

"Росатом" на 

закреплении на праве 

хозяйственного ведения 

за ФГУП "РосРАО" 

(федеральным 

оператором по 

обращению с отходами 

I и II классов 

опасности), 

недвижимого и 

движимого имущества 

объектов по 

уничтожению 

химического оружия  

по 1 этапу 

 

 

 

РПН 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

     ("Камбарка", 

Удмуртская 

Республика, 

"Марадыковский", 

Кировская область, 

"Щучье", Курганская 

область) и ФКП 

"Горный" (пос. Горный 

Саратовской области) 

 

 

5.1.3.  Подготовка комплектов документов по изъятию 

недвижимого и движимого имущества по 1 этапу 

из оперативного управления ФБУ "ФУ БХУХО" 

("Камбарка", Удмуртская Республика, 

"Марадыковский", Кировская область, "Щучье", 

Курганская область) и ФКП "Горный" (пос. 

Горный Саратовской области) и закреплению на 

праве хозяйственного ведения за ФГУП "РосРАО" 

(федеральным оператором по обращению с 

отходами I и II классов опасности) и направление 

их в Минпромторг России 

1 июля 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

Начальник ФБУ "ФУ 

БХУХО" 

Капашин В.П. 

 

Директор ФКП 

"Горный" 

Потолоков Н.А. 

 

Генеральный 

директор ФГУП 

"РосРАО" 

Лузин В.И. 

 

Согласно перечню 

документов, 

определенных 

Росимуществом,  

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

РПН 

5.1.4.  Направление комплектов документов в 

Росимущество для изъятия по 1 этапу 

недвижимого и движимого имущества объектов 

по уничтожению химического оружия из 

оперативного управления ФБУ "ФУ БХУХО" 

("Камбарка", Удмуртская Республика, 

1 августа 

2019 г. 

30 августа 

2019 г. 

Директор 

Департамента 

химико-

технологического 

комплекса и 

биоинженерных 

Письма в Росимущество  

о направлении 

комплектов документов 

для издания 

распоряжений 

Территориальными 

РПН 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Марадыковский", Кировская область, "Щучье", 

Курганская область) и ФКП "Горный" (пос. 

Горный Саратовской области) и закреплению на 

праве хозяйственного ведения за ФГУП "РосРАО" 

(федеральным оператором по обращению с 

отходами I и II классов опасности)  

технологий 

Минпромторга 

России 

Потапкин В.А. 

управлениями 

Росимущества в  

г. Москве и в 

Саратовской области  

об изъятии 

имущественных 

комплексов объектов  

по уничтожению 

химического оружия 

 

     из оперативного 

управления ФБУ "ФУ 

БХУХО" 

("Камбарка", 

Удмуртская 

Республика, 

"Марадыковский", 

Кировская область, 

"Щучье", Курганская 

область) и ФКП 

"Горный" (пос. Горный 

Саратовской области) 

 

 

6.  Перепрофилированы объекты по уничтожению 

химического оружия в межрегиональные 

производственно-технические комплексы по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов  

I и II классов опасности 

6 ноября 

2018 г. 

29 декабря 

2023 г.
4,5

 

Первый заместитель 

генерального 

директора -  

директор Блока  

по развитию и 

международному 

Подписаны акты ввода 

в эксплуатацию 

межрегиональных 

производственно-

технических 

комплексов по 

ПС 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б. 

обработке, утилизации 

и обезвреживанию 

отходов I и II классов 

опасности на базе 

объектов по 

уничтожению 

химического оружия. 

 

6.1.  Проведены предпроектные мероприятия по 

перепрофилированию объектов по уничтожению 

химического оружия в межрегиональные 

производственно-технические комплексы по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности 

 31 декабря 

2019 г. 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты выполненных 

работ. Технические 

отчеты по 

экологическим и 

инженерным 

изысканиям, исходные 

данные для 

проектирования. 

 

ПК 

6.1.1.  Формирование исходных данных для 

проектирования 

6 ноября 

2018 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты выполненных 

работ. Исходные 

данные для 

проектирования. 

 

РНП 

6.1.2.  Проведение экологических изысканий (анализ 

хим. загрязнений грунтов, поверхностных и 

подземных вод, радиационной обстановки, 

санитарно-эпидемиологические и медико-

биологические исследования) для разработки 

проектно-сметной документации 

 

1 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты выполненных 

работ. Технический 

отчет о результатах 

экологических 

изысканий. 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

6.1.3.  Проведение инженерных изысканий (геодезия, 

топосъемка, гидрогеология, сейсмология, 

гидрометеорология, иные изыскания) для 

разработки проектно-сметной документации 

1 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты выполненных 

работ. Технический 

отчет о результатах 

инженерных 

изысканий. 
 

РНП 

6.2.  Спроектированы межрегиональные 

производственно-технические комплексы по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности 

 30 декабря 

2020
 
г.

5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Проектная 

документация, 

утвержденная в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 
 

ПК 

6.2.1.  Разработка проектной документации на 

строительство межрегиональных 

производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности 
 

1 апреля 

2019 г. 

8 января 

2020 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты выполненных 

работ. Проектная 

документация. 

РНП 

6.2.2.  Проведение государственной экспертизы 

проектной документации (ГГЭ), в том числе 

государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) 

10 января 

2020 г. 

31 марта 

2020 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Заключение ГГЭ ФАУ 

"Главгосэксперти-за", 

заключение ГЭЭ 

Росприроднадзора. 
 

РНП 

6.2.3.  Разработка рабочей документации на 

строительство межрегиональных 

производственно-технические комплексы по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности 

8 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты выполненных 

работ. Рабочая 

документация. 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

6.3.  Осуществлено выполнение части 

общестроительных работ и заказ основного 

технологического оборудования для создания 

межрегиональных производственно-технических 

комплексов по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов опасности 

введены в эксплуатацию 

 

 1 декабря 

2021 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты выполненных 

работ, Договоры 

поставки . 

ПК 

6.3.1.  Получение разрешений на строительство 

межрегиональных производственно-технические 

комплексы по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов опасности 

8 января 

2021 г. 

5 февраля 

2021 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Разрешения на 

строительство 

межрегиональных 

производственно-

технических 

комплексов по 

обработке, утилизации 

и обезвреживанию 

отходов I и II классов 

опасности. 

 

 

6.3.2.  Осуществление части общестроительных работ  

по созданию межрегиональных производственно-

технических комплексов по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов  

I и II классов  

 

8 февраля 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты выполненных 

работ. 

РНП 

6.3.3.  Размещен заказ на приобретение (изготовление) 

основного технологического оборудования 

8 февраля 

2021 г. 

8 июня 

2021 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Договоры поставки. РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

6.4.  Проведены строительно-монтажные работы по 

созданию межрегиональных производственно-

технических комплексов по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов  

I и II классов опасности введены в эксплуатацию 

 30 декабря 

2022 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Договоры о 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, Акты 

выполненных работ. 

 

ПК 

6.4.1.  Приобретение технологического оборудования 

общего назначения 

10 января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

 

Договоры поставки, 

акты приема-передачи. 

РНП 

6.4.2.  Осуществление монтажа технологического 

оборудования общего назначения 

10 января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

 

Акты выполненных 

работ. 

РНП 

6.4.3.  Осуществление части общестроительных работ  

по созданию межрегиональных производственно-

технических комплексов по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов  

I и II классов 

 

10 января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты выполненных 

работ. 

РНП 

6.5.  Межрегиональные производственно-технические 

комплексы по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов опасности 

введены в эксплуатацию 

 

 

 

 29 декабря 

2023 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты ввода в 

эксплуатацию. 

ПК 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

6.5.1.  Осуществление монтажа основного 

технологического оборудования 

межрегиональных производственно-технических 

комплексов по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов  
 

16 января 

2023 г. 

3 июля 

2023 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты выполненных 

работ.  

РНП 

6.5.2.  Осуществление пусконаладочных работ  4 июля 

2023 г. 

29 ноября 

2023 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 
 

Акты выполненных 

работ. 

РНП 

6.5.3.  Подписание Актов у исполнительного органа о 

вводе межрегиональных производственно-

технических комплексов по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов  

I и II классов в эксплуатацию 
 

30 ноября 

2023 г. 

29 декабря 

2023 г.
5
 

Генеральный 

директор 

ФГУП "РосРАО" 

Лузин В.И. 

Акты ввода объектов 

в эксплуатацию. 

РНП 

7.  Реализованы инфраструктурные проекты по 

созданию объектов обращения с отходами  

I и II классов опасности
8
. 

3 февраля 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г.
6
 

Первый заместитель 

генерального 

директора - директор 

Блока по развитию и 

международному 

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б. 

Подписаны акты ввода 

в эксплуатацию 

инфраструктурных 

объектов обращения с 

отходами I и II классов 

опасности опасности 

(производственно-

технических 

комплексов по 

обработке, утилизации 

и обезвреживанию 

отходов I и II классов 

опасности). 

ПС 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.1.  Проведены предпроектные мероприятия  

по созданию инфраструктурных объектов 

обращения с отходами I и II классов опасности 

(производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности)  

 31 декабря 

2020 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

Акты выполненных 

работ. Технические 

отчеты по 

экологическим и 

инженерным 

изысканиям, исходные 

данные для 

проектирования. 

ПК 

7.1.1.  Формирование исходных данных для 

проектирования 

2 марта 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

Акты выполненных 

работ. Исходные 

данные для 

проектирования. 

РНП 

7.1.2.  Проведение экологических изысканий (анализ 

хим. загрязнений грунтов, поверхностных и 

подземных вод, радиационной обстановки, 

санитарно-эпидемиологические и медико-

биологические исследования) для разработки 

проектно-сметной документации 

1 апреля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

Акты выполненных 

работ. Технический 

отчет о результатах 

экологических 

изысканий. 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

 

7.1.3.  Проведение инженерных изысканий (геодезия, 

топосъемка, гидрогеология, сейсмология, 

гидрометеорология, иные для разработки 

проектно-сметной документации 

1 апреля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

 

Акты выполненных 

работ. Технический 

отчет о результатах 

инженерных 

изысканий. 

РНП 

7.2.  Спроектированы инфраструктурные объекты 

обращения с отходами I и II классов опасности 

(производственно-технические комплексы по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) 

 29 октября 

2021 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

Проектная 

документация, 

утвержденная в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации. 

ПК 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.2.1.  Разработка проектной документации на 

строительство инфраструктурных объектов 

обращения с отходами I и II классов опасности 

(производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) 

6 апреля 

2020 г. 

11 января 

2021 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

Акты выполненных 

работ. Проектная 

документация. 

РНП 

7.2.2.  Проведение государственной экспертизы 

проектной документации (ГГЭ), в том числе 

государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) 

12 января 

2021 г. 

31 марта 

2021 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

Заключение ГГЭ ФАУ 

"Главгосэксперти-за", 

заключение ГЭЭ 

Росприроднадзор. 

РНП 

7.2.3.  Разработка рабочей документации на 

строительство инфраструктурных объектов 

обращения с отходами I и II классов опасности 

(производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) 

11 января 

2021 г. 

29 октября 

2021 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

Акты выполненных 

работ. Рабочая 

документация. 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

 

7.3.  Осуществлено выполнение части 

общестроительных работ и заказ основного 

технологического оборудования для создания 

инфраструктурных объектов обращения с 

отходами I и II классов опасности 

(производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) 

 1 декабря 

2022 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

 

Договоры о 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, акты 

выполненных работ.  

ПК 

7.3.1.  Получение разрешений на строительство 

инфраструктурных объектов обращения с 

отходами I и II классов опасности 

(производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) 

10 января 

2022 г. 

7 февраля 

2022 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

Разрешения на 

строительство 

межрегиональных 

производственно-

технические комплексы 

по обработке, 

утилизации и 

обезвреживанию 

отходов I и II классов 

опасности. 

РНП 
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98122704 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.3.2.  Осуществление части общестроительных работ по 

созданию инфраструктурных объектов обращения 

с отходами I и II классов опасности 

(производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) 

8 февраля 

2022 г. 

2 декабря 

2022 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

Акты выполненных 

работ. 

РНП 

7.3.3.  Размещен заказ на приобретение (изготовление) 

основного технологического оборудования 

1 ноября 

2021 г. 

8 июня 

2022 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

Договоры поставки. РНП 

7.4.  Проведены строительно-монтажные работы по 

созданию инфраструктурных объектов обращения 

с отходами I и II классов опасности 

(производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) 

 29 декабря 

2023 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

Договоры о 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, акты 

выполненных работ. 

ПК 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

7.4.1.  Приобретение технологического оборудования 

общего назначения 

10 января 

2023 г. 

29 декабря 

2023 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

Договоры поставки, 

акты приема-передачи. 

РНП 

7.4.2.  Осуществление монтажа технологического 

оборудования общего назначения 

10 января 

2023 г. 

29 декабря 

2023 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

 

Акты выполненных 

работ. 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.4.3.  Осуществление части общестроительных работ по 

созданию инфраструктурных объектов обращения 

с отходами I и II классов опасности 

(производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) 

10 января 

2023 г. 

29 декабря 

2023 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

 

Акты выполненных 

работ. 

РНП 

7.5.  Инфраструктурные объекты обращения с 

отходами I и II классов опасности 

(производственно-технические комплексы по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) введены в эксплуатацию 

 29 декабря 

2024 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

 

Акты ввода в 

эксплуатацию. 

ПК 

7.5.1.  Осуществление монтажа основного 

технологического оборудования 

инфраструктурных объектов обращения с 

отходами I и II классов опасности 

(производственно-технических комплексов по 

15 января 

2024 г. 

5 июля 

2024 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

Акты выполненных 

работ.  

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

7.5.2.  Осуществление пусконаладочных работ  8 июля 

2024 г. 

29 ноября 

2024 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

Акты выполненных 

работ. 

РНП 

7.5.3.  Подписание актов у исполнительного органа о 

вводе инфраструктурных объектов обращения с 

отходами I и II классов опасности 

(производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

I и II классов опасности) в эксплуатацию 

2 декабря 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г.
6
 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности"  

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

Акты ввода объектов в 

эксплуатацию. 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.  Организован общественный мониторинг и 

экспертное сопровождение реализации 

федерального проекта. 

9 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Ответственный 

секретарь 

Центрального Совета 

ВООП 

Плямина О.В. 

Обеспечен 

общественный и 

экспертный мониторинг 

реализации 

федерального проекта. 

 

ПС 

8.1.1.  Проведение комплекса организационных и 

технических мероприятий по подготовке 

мероприятия по публичному обсуждению 

реализации федерального проекта с участием всех 

референтных групп. 

 

1 августа 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

Ответственный 

секретарь 

Центрального Совета 

ВООП 

Плямина О.В. 

Проекты 

организационно-

распорядительных 

документов. 

РНП 

8.1.2.  Организовано и проведено мероприятие по 

публичному обсуждению реализации 

федерального проекта с участием всех 

референтных групп. 

1 октября 

2019 г.. 

1 ноября 

2019 г. 

Ответственный 

секретарь 

Центрального Совета 

ВООП 

Плямина О.В. 

 

Проведено публичное 

обсуждение реализации 

федерального проекта. 

РНП 

8.1.3.  Проведение комплекса организационных и 

технических мероприятий по подготовке 

мероприятия по публичному обсуждению 

реализации федерального проекта с участием  

всех референтных групп. 

1 августа 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

Ответственный 

секретарь 

Центрального Совета 

ВООП 

Плямина О.В. 

 

Проекты 

организационно-

распорядительных 

документов. 

РНП 

8.1.4.  Организовано и проведено мероприятие по 

публичному обсуждению реализации 

федерального проекта с участием всех 

референтных групп. 

1 октября 

2020 г. 

2 ноября 

2020 г. 

Ответственный 

секретарь 

Центрального Совета 

ВООП 

Плямина О.В. 

Проведено публичное 

обсуждение реализации 

федерального проекта. 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.1.5.  Проведение комплекса организационных и 

технических мероприятий по подготовке 

мероприятия по публичному обсуждению 

реализации федерального проекта с участием всех 

референтных групп. 

2 августа 

2021 г. 

1 октября 

2021 г. 

Ответственный 

секретарь 

Центрального Совета 

ВООП  

Плямина О.В. 
 

Проекты 

организационно-

распорядительных 

документов. 

РНП 

8.1.6.  Организовано и проведено мероприятие по 

публичному обсуждению реализации 

федерального проекта с участием всех 

референтных групп 

1 октября 

2021 г. 

2 ноября 

2021 г. 

Ответственный 

секретарь 

Центрального Совета 

ВООП  

Плямина О.В. 
 

Проведено публичное 

обсуждение реализации 

федерального проекта. 

РНП 

9.  Утверждена в установленном порядке 

методология расчета показателей федерального 

проекта 

10 января 

2019 г. 

29 марта 

2019 г. 

Первый заместитель 

генерального 

директора -  

директор Блока  

по развитию и 

международному 

бизнесу 

Госкорпорации 

"Росатом" 

Комаров К.Б. 
 

Утвержденная 

методология расчета 

показателей 

федерального проекта. 

ПС 

9.1.  Представление методологии расчета показателей 

федерального проекта на согласование в 

Минэкономразвития России и Росстат 

 4 марта 

2019 г. 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

Письмо Госкорпорации 

"Росатом" в 

Минэкономразвития 

России и Росстат о 

направлении на 

согласование 

методология расчета 

ПК 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

I и II классов 

опасности" 

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

показателей 

федерального проекта.  

9.1.1.  Разработка методологии расчета показателей 

федерального проекта 

10 января 

2019 г. 

8 февраля 

2019 г. 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности" 

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 
 

Разработанная в 

соответствии с 

рекомендациями 

Минэкономразвития 

России (исх. от 

5 декабря 2018 г. 

№ 35871-СШ/Д03и) 

методология расчета 

показателей 

федерального проекта. 

РНП 

9.1.2.  Представление методологии расчета показателей 

федерального проекта на согласование в 

субъекты-соисполнители официального 

статистического учета (при наличии) и ее 

согласование 

11 февраля 

2019 г. 

28 февраля 

2019 г. 

Руководитель 

Проектного офиса 

"Формирование 

единой 

государственной 

системы обращения  

с отходами  

I и II классов 

опасности" 

АО "Атомэнергопром" 

Лебедев А.В. 

Письмо Госкорпорации 

"Росатом" в субъекты-

соисполнители 

официального 

статистического учета 

о направлении на 

согласование 

методологии расчета 

показателей 

федерального проекта. 

РНП 

___________________ 
1 

Сроки реализации мероприятий, контрольных точек и достижения результата установлены с учетом установленного планового срока подписания Президентом Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и Федеральный закон "О Государственной 
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корпорации по атомной энергии "Росатом" (в части создания единой государственной системы обращения с отходами I и II классов опасности) (далее - Законопроект), наделяющего 

Госкорпорацию "Росатом" полномочиями в области создания инфраструктуры по обращению с отходами I и II классов опасности. При переносе срока рассмотрения законопроекта в 

палатах Федерального Собрания Российской Федерации сроки реализации мероприятий, контрольных точек и достижения результата подлежат корректировке путем переноса на 

соответствующий срок. 
2 

Сроки реализации мероприятий, контрольных точек и достижения результата подлежат корректировке с учетом сроков подписания Президентом Российской Федерации закона, а 

также сроков рассмотрения проектов подзаконных нормативных правовых актов в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных организациях и палатах 

Федерального Собрания Российской Федерации. При переносе срока рассмотрения законопроекта в палатах Федерального Собрания Российской Федерации, а также сроков 

рассмотрения прохождения рассмотрения проектов подзаконных нормативных правовых актов в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных организациях и 

палатах Федерального Собрания Российской Федерации, сроки реализации мероприятий, контрольных точек и достижения результата подлежат корректировке путем их переноса на 

соответствующие сроки. 
3 

Сроки реализации мероприятий, контрольных точек и достижения результата подлежат корректировке в зависимости от сроков реализации мероприятий, достижения контрольных 

точек по пунктам 1.1. и 1.2. Плана мероприятий по реализации федерального проекта. 
4 

Поэтапная передача недвижимого и движимого имущества объектов по уничтожению химического оружия ("Камбарка" Удмуртской Республики, "Марадыковский" Кировской 

области, "Щучье" Курганской области) и ФКП "Горный" ("Горный" пос. Горный Саратовской области) будет осуществляться, начиная с июля 2019 года по мере завершения 

ликвидационных работ, с целью их перепрофилирования ФГУП "РосРАО" (федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности) в межрегиональные 

производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности и ввода их в эксплуатацию до 31 декабря 2023 г. 
5 

Сроки реализации указанных мероприятий могут быть скорректированы в зависимости от сроков и результатов передачи имущественного комплекса объектов по уничтожению 

химического оружия от Минпромторга России Госкорпорации "Росатом", а также по результатам проведения комплекса экологических и инженерных изысканий. Сроки реализации 

мероприятий по отдельным межрегиональным производственно-техническим комплексам по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности могут 

отличаться друг от друга в зависимости от сроков, полноты и результатов передачи имущественного комплекса конкретного объекта по уничтожению химического оружия от 

Минпромторга России Госкорпорации "Росатом", а также по результатам проведения комплекса экологических и инженерных изысканий на каждом конкретном объекте. 
6 

Сроки реализации мероприятий и ответственные исполнители могут быть скорректированы в зависимости от правовой, корпоративной схем реализации инфраструктурных 

проектов по созданию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности и структуры и источников 

финансирования проектов, а также могут быть перенесены на срок, соответствующий сроку переноса утверждения и введения в действие федеральной схемы обращения с отходами I 

и II классов опасности согласно пункту 3 Плана мероприятий по реализации федерального проекта. 

 

____________ 


