Об изменении законодательства Российской Федерации в части
установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора
по
Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,
городе Камышлов, Камьппловском и Пышминском районах доводит до
сведения хозяйствующих субъектов — правообладателям объектов
капитального строительства, в отношении которых подлежат установлению
санитарно-защитные зоны о вступлении в силу «Правил установления
санитарно-защитных
зон и использования земельных
участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018
г. (далее — Правила).
Санитарно-защитные
зоны
устанавливаются
в
отношении
действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов
капитального строительства, являющихся источниками химического,
физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее
- объекты), в случае формирования за контурами объектов химического,
физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарноэпидемиологические требования.
Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные
разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6
к санитарным правилам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов" (далее — Санитарные правила).
Согласно п. 2 Правил юридические лица, для которых необходима
организация санитарно-защитных зон в соответствии с главой VII и
приложениями 1 — 6 к Санитарным правилам обязаны провести
исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и
(или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром
объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы)
заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему
документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных
настоящим постановлением, в срок не более одного года со дня вступления в
силу настоящего Постановления т.е. в срок до 15.03.2019 года.
Заявление об установлении, изменении или о прекращении
существования санитарно-защитной зоны и документы, указанные в пункте
14 настоящих Правил, представляются или направляются в уполномоченный
орган лицами лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе
либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
заверенных
усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителей или иными лицами
на основании заключения договора с заявителями.

Решение по установлению, изменению размера, прекращению
существования санитарно-защитной зоны оформляются в виде санитарноэпидемиологических заключений и постановлений в соответствии с
Административным регламентом Роспотребнадзора по предоставлению
государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований,
испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке,
санитарно-эпидемиологических заключений, утвержденный приказом
Роспотребнадзора от 18 июля 2012 года№ 775 ".

