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Земельный кодекс Российской Федерации  

Градостроительный кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 «Об 
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 №1532 «Об 
утверждении правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 
соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной 
регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями) 





 

 
Согласно п. 6 застройщик не позднее чем за 30 дней до дня направления в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на 

строительство представляет в уполномоченный орган заявление об установлении или 

изменении санитарно-защитной зоны 

 
Согласно п. 6 застройщик не позднее чем за 30 дней до дня направления в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на 

строительство представляет в уполномоченный орган заявление об установлении или 

изменении санитарно-защитной зоны 

 

Согласно п.2. правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до 

дня вступления в силу настоящего постановления, в отношении которых подлежат установлению 

санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, 

уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром 

объекта и представить заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему 

необходимых документов 

 

 

Согласно п.2. правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до 

дня вступления в силу настоящего постановления, в отношении которых подлежат установлению 

санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, 

уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром 

объекта и представить заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему 

необходимых документов 

 

Согласно п. 7 в срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, 

реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная 

зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) 

атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный 

воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-

защитной зоны, установленной или измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, 

физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в 

уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны. 

Согласно п. 7 в срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, 

реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная 

зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) 

атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный 

воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-

защитной зоны, установленной или измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, 

физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в 

уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны. 



Решение об 
установлении СЗЗ  

(15 рабочих дней)  

Роспотребнадзор 

(объекты I и II класса 
опасности) 

Управление Роспотребнадзора 

по субъекту 

(объекты III - V класса опасности) 

1 класс -промышленные объекты и производства  (СЗЗ 1000 м): 

Производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа. 

Промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода от 0,5 до 1 т/сутки, а также с высоким содержанием летучих 
углеводородов. 

Промышленные объекты по добыче природного газа 

2 класс - промышленные объекты и производства  (СЗЗ - 500 м): 

Установки сжижения природного газа, расположенные на газопроводах, месторождениях и газораспределительных станциях 
магистральных газопроводов, с объемом хранения сжиженного природного газа от 1000 м3. 

Производство газов (светильного, водяного, генераторного, нефтяного). 

Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и химических грузов, места 
перегрузки и хранения сжиженного природного газа объемом от 250 до 1000 м3. 

3 класс - промышленные объекты и производства  (СЗЗ 300 м): 

Газораспределительные станции магистральных газопроводов с одоризационными установками меркаптана. 

Промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов. 

Производство по переработке нефтепродуктов на установках с паровым испарением и производительностью не более 0,5 т/час по 
перерабатываемому сырью. 

 



 

Элементы застройки 

Расстояние в м при диаметре труб в мм 

до 300 300 - 600 600 - 1000 1000 - 1400 

Города и поселки 75 100 150 200 

Отдельные малоэтажные 

жилища 

50 50 75 100 

Гидротехнические 

сооружения 

300 300 300 300 

Водозаборы 3000 3000 3000 3000 

 

Примечание: Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих 

нефть с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, 

транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, 

определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном 

увеличении размеров не менее чем в 3 раза. 

 

 

Примечание: Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих 

нефть с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, 

транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, 

определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном 

увеличении размеров не менее чем в 3 раза. 

 



Действующие предприятия Реконструируемые,  

строящиеся предприятия 

 

Заявление об установлении  СЗЗ 

 

Заявление об установлении  СЗЗ 

Роспотребнадзор 

 (или Управление по субъекту РФ) 

Роспотребнадзор 

(или Управление по субъекту РФ) 

Принятие решения об установлении СЗЗ Принятие решения об установлении СЗЗ 

Направление решения для выдачи разрешения на 

строительство объекта (копия) 

Орган государственной власти,  

орган местного самоуправления 

(для сведения) 

Орган государственной власти,  

орган местного самоуправления 

Разрешения на строительство объекта (копия) 

Роспотребнадзор 

(или Управление по субъекту РФ) 

Решение об установлении СЗЗ объекта (копия) 

Уполномоченный орган  

(для внесения сведений в кадастровую карту) 

Уполномоченный орган  

(для внесения сведений в кадастровую карту) 



 

В случае технического перевооружения объекта, изменения применяемых на объекте 

технологий производства продукции, изменения вида разрешенного использования или 

назначения объекта, правообладатель объекта обязан в срок не более одного года со 

дня наступления указанных обстоятельств провести исследования 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ в случае прекращения эксплуатации объекта, не являющегося объектом 

накопленного вреда окружающей среде, в результате которой за контурами объекта его воздействие на 

среду обитания человека не превышает установленных гигиенических нормативов, правообладатель 

объекта обязан в срок не более одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств 

представить в уполномоченный орган заявление о прекращении существования санитарно-

защитной зоны 

Роспотребнадзор 

(объекты I и II класса опасности) 

Управление 

(объекты III - V класса опасности) 

Заявление о прекращении существования СЗЗ 

Результаты исследований 

Экспертное заключение по результатам исследований  

Решение о прекращении существования СЗЗ  

(15 рабочих дней)  



 

 

В соответствии с ч.13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

с 1 января 2020 года ориентировочные, расчетные санитарно-

защитные зоны прекращают существование, а ограничения 

использования земельных участков в них не действуют.  

 

 

В соответствии с ч.13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

с 1 января 2020 года ориентировочные, расчетные санитарно-

защитные зоны прекращают существование, а ограничения 

использования земельных участков в них не действуют.  

 

Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены 

ориентировочные, расчетные санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2019 

года обязаны обратиться с заявлениями об установлении санитарно-

защитных зон 

Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены 

ориентировочные, расчетные санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2019 

года обязаны обратиться с заявлениями об установлении санитарно-

защитных зон 



В соответствии с п. 3.1. проектирование санитарно-защитных зон 

осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, 

проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного 

промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов 

и производств 

В соответствии с п. 3.1. проектирование санитарно-защитных зон 

осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, 

проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного 

промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов 

и производств 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 

санитарно-защитной зоны 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 

санитарно-защитной зоны 



   
 

 жилую застройку, включая отдельные жилые дома 

 

 объекты образовательного и медицинского назначения 

 

 спортивные сооружения, детские площадки 

 

 зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха 

 

 территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки 

 

 объекты для производства и хранения лекарственных средств  

 

 объекты пищевых отраслей промышленности  

 

 оптовые склады продовольственного сырья и пищевой продукции 

 

 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды 

 

 запрещается использование земельных участков в целях производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве 

пищевой продукции 

 
 



ЖК «Москва» (застройщик АО 

«Сибстройсервис»), расположен на расстоянии 

0-48м от границы территории аэропорта 

Плеханово ПАО Авиакомпания «ЮТэйр» 

г.Тюмень, ул. Интернациональная 

Центр экологической безопасности гражданской авиации: 

- Измерение и стационарный мониторинг авиационного шума  

- Установление приаэродромных территорий  

- Разработка СЗЗ аропортов 

- Моделирование мероприятий по снижению уровней 

физических факторов 

ЖК «На Ватутина» (застройщик ООО «СМП-

Инвест»)в районе ул. Ветеранов труда в г. Тюмени 

в непосредственной близости от завода ЗАО 

МПКФ «Алькор», который относится к 

предприятиям II класса опасности с размером СЗЗ 

500 м, как производство свинцовых 

аккумуляторов 




