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Согласно п. 2 Постановления 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 РФ от 03.03.2018 

№ 222) 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 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. 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 г. Федерального Закона 

от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» произошли изменения в сроках установления санитарно-защитных 

зон, а именно согласно части 13 ст. 26 с 1 января 2020 года определенные 



в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, 

расчетные (предварительные), санитарно-защитные зоны прекращают 

существование, а ограничения использования земельных участков в них 

не действуют. 

Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были 

определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-

защитные зоны, до 1 октября 2019 года обязаны обратиться в органы 

государственной власти, уполномоченные на принятие решений 

об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования 

ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон 

с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-

защитной зоне. 

В соответствии с разделом VII п. 7.1.12 постановления Главного 

санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» прошу Вас довести информацию 

о необходимости выполнения Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 

№ 222 до хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 

торговли и оказания услуг: 

химчистки; 

прачечные;  

банно-прачечные комбинаты; 

склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, 

овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных 

и хозяйственных товаров; 

станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов 

(без малярно-жестяных работ);  



отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы 

и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки 

продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные 

комплексы; 

мойка автомобилей до двух постов;  

химчистки производительностью не более 160 кг/смену). 
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