
Информация на сайт: 

Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 

«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон». 

Постановлением определен порядок установления, изменения и 

прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особенности 

использования расположенных в этих зонах земельных участков. 

Настоящим Постановлением определены: 

 перечень объектов, в отношении которых должны устанавливаться 

санитарно-защитные зоны; 

 порядок и основания принятия решения о создании, изменении или 

прекращении существования санитарно-защитной зоны; 

 допустимые цели использования земельных участков, расположенных 

в пределах санитарно-защитной зоны; 

 требования к заявлению об установлении, изменении или прекращении 

санитарно-защитной зоны, прилагаемым к ним документам и круг лиц, 

обращающихся с соответствующим заявлением; 

 требования к содержанию решений о создании, изменении или 

прекращении санитарно-защитной зоны; 

 основания отказа в установлении санитарно-защитной зоны. 

. 

Решение об установлении (изменении, прекращении существования) 

санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от санитарной 

классификации объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором) объектов I 

и II класса опасности или территориальным органом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для 

объектов III - V класса опасности. 

 Сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый 

государственной реестр недвижимости. 

Со дня установления СЗЗ на земельных участках, расположенных в 

границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства, разрешенное использование которых 

не соответствует ограничениям использования земельных участков, 

предусмотренным решением об установлении СЗЗ, а также использование 

земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. 

Реконструкция указанных объектов капитального строительства 

осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями 

использования земельных участков, предусмотренными решением об 

установлении СЗЗ. 

 



Предусматривается ряд переходных положений: 

- правообладатели объектов капитального строительства, введенных в 

эксплуатацию до 15 марта 2018 года, в отношении которых подлежат 

установлению СЗЗ, обязаны провести исследования (измерения) 

атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического 

воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в 

Роспотребнадзор (его территориальные органы) заявление об установлении 

СЗЗ в срок до 15 марта 2019 года. При этом приведение вида разрешенного 

использования земельных участков и расположенных на них объектов 

капитального строительства в соответствие с режимом использования 

земельных участков, предусмотренным решением об установлении СЗЗ, 

допускается в течение 2 лет с момента ее установления; 

- в случае если до 15 марта 2018 года выданы разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в 

отношении которых подлежат установлению или изменению СЗЗ, 

застройщики до ввода объектов в эксплуатацию обязаны представить в 

Роспотребнадзор (его территориальные органы) заявление об установлении 

(изменении) СЗЗ в срок до 15 марта 2019 года; 

- приведение видов разрешенного использования земельных участков и 

расположенных на них объектов капитального строительства в соответствие 

с режимом использования земельных участков, предусмотренным решением 

об установлении СЗЗ, допускается в течение 2 лет с момента ее 

установления. 
 

 


