Во исполнение требований СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» (Новая редакция) с изм. и доп. №№ 1-4, с учетом
разъяснений письма Федеральной служб по надзору по защите прав
потребителей и благополучия человека № 01/6968-15-32 от 18.06.2015г
рекомендован следующий состав и содержание представляемых на
санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектных материалов:
проекты санитарно-защитных зон
1. Заявление от владельца объекта на бланке с указанием реквизитов, почтового
и фактического адреса, подписанное руководителем объекта и заверенное
печатью. С указанием контактного лица и телефона.
2. Наименование проекта, соответствующее статусу объекта.
3. Наименование хозяйствующего субъекта, для промышленной площадки
которого представлен проект расчетной СЗЗ.
4. Реквизиты хозяйствующего субъекта (юридический (фактический) адрес,
ИНН, ОГРН).
5. Статус объекта, для которого разработан проект СЗЗ (вновь строящийся,
реконструируемый, технически перевооружаемый, действующий без
перспективного увеличения мощности и др.).
6. Количество всех земельных участков, на которых размещен или
предполагается к размещению объект, с указанием кадастровых номеров,
площади, назначения, целей использования, с приложением документов,
являющихся основанием (договора аренды, переуступки прав, свидетельства о
регистрации права собственности и т.п.)
7. Описание исходной градостроительной ситуации размещения промплощадки
по румбам с указанием расстояний от границ земельного участка объекта до
границ существующих территорий и до ближайших границ перспективных к
застройке территорий с нормируемыми показателями среды обитания (жилой
застройки, образовательных учреждений, зон рекреации и др.), размещение
которых предусмотрено Правилами землепользования и застройки
населенных пунктов. Перспективного развития градостроительной ситуации с
учетом официальных публичных данных Правил землепользования застройки
населенного пункта и данных публичной кадастровой карты Росреестра.
8. Карта (план) объекта землеустройства, форма и требования к составлению
которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.07.2009 № 621.
9. Графический материал, составленный на основании карты (плана) объекта
землеустройства, содержащий экспликацию зданий и сооружений
рассматриваемого объекта, границ территорий с нормируемыми показателями
среды обитания (жилой застройки, образовательных учреждений, зон
рекреации и др.), с нанесением границ ориентировочной и расчетной СЗЗ,
источников загрязнения атмосферы и источников физического воздействия.
10. Класс
опасности
объекта
согласно
санитарной
классификации,
предусмотренной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) с изм. и доп.
№№ 1-4. Если в состав объекта входят вспомогательные (обеспечивающие)

структурные подразделения, имеющие свой класс опасности, перечисляются
все такие подразделения с указанием класса опасности и соответствующего
пункта в санитарной классификации. В случае, если объект не внесен в
санитарную классификацию, указывается соответствующая информация.
11. Мощность объекта (существующая и/или перспективная по выпуску
продукции, перерабатываемому сырью, добыче полезных ископаемых и др.) с
описанием технологических процессов на объекте (его структурных
подразделениях, имеющих свой класс опасности) с указанием установленных
факторов негативного воздействия (химический, биологический, физический).
12. Количество источников воздействия по каждому из факторов, итоговый
перечень вредных веществ с учетом совокупности всех технологических
процессов, по которым произведены расчеты рассеивания.
13. Перечень примененных в расчетах методик, разработанных в установленном
порядке, а так же согласованных программных комплексов, использованных в
расчетах.
14. Информация о расчетных концентрациях загрязняющих веществ в расчетных
точках на границе расчетной СЗЗ и за ее пределами (с целью проверки
возможного формирования максимальных значений за пределами расчетной
СЗЗ при наличии на объекте источников средних и высоких нагретых
выбросов).
15. Информация об эквивалентных и максимальных уровнях шума от источников
непостоянного шума и уровнях звукового давления в октавных полосах частот
от источников постоянного шума в расчетных точках на границе расчетной
санитарно-защитной зоны с учетом режима работы рассматриваемого объекта.
16. Наличие или отсутствие, с позиций гигиенической безопасности,
необходимости выполнения мероприятий по защите населения от воздействия
выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух,
биологического и физического воздействия, а также мероприятий и средств на
организацию СЗЗ, включая отселения жителей, в случае необходимости.
17. Перечень факторов негативного воздействия, подлежащих лабораторным
исследованиям и измерениям, с перечислением загрязняющих веществ,
исследование которых в атмосферном воздухе на границе расчетной СЗЗ
целесообразно. Обоснование исключения из Программы лабораторных
наблюдений тех из них, по которым объект не является источником
негативного воздействия. Адреса и координаты контрольных точек (при
наличии такой возможности).
18. Иная информация, позволяющая дать оценку соответствия проектных
решений санитарным нормам и правилам.

Материалы по установлению окончательного размера санитарно-защитных
зон:
1. Заявление от владельца объекта на бланке с указанием реквизитов, почтового
и фактического адреса, подписанное руководителем объекта и заверенное
печатью. С указанием контактного лица и телефона.
2. Копия санитарно-эпидемиологического заключения по проекту расчетной
санитарно-защитной зоны.
3. Копия экспертного заключения по проекту расчетной санитарно-защитной
зоны.
4. Протоколы лабораторных исследований качества атмосферного воздуха и
уровней шума с указанием координат контрольных точек в соответствии с
заключением по проекту расчетной санитарно-защитной зоны.
5. Копии аттестата аккредитации и области аккредитации Лабораторного
центра, выполнявшего исследования, заверенные в установленном порядке.
6. Графический материал, составленный на основании карты (плана) объекта
землеустройства, с нанесением границ расчетной СЗЗ, контрольных точек.
7. Информация о производственной мощности объекта (по перерабатываемому
сырью, произведенной продукции, или другому показателю штатного режима
работы объекта), для которого устанавливается окончательная СЗЗ. В случаях,
когда обоснование расчётных границ СЗЗ проводилось для строящихся,
реконструируемых, технически перевооружаемых объектов, в обязательном
порядке должна быть представлена информация о том, достигло ли
предприятие на момент проведения натурных исследований и измерений того
штатного режима и проектной мощности, для которых проводилось
обоснование расчетной СЗЗ.
8. Подтверждение выполнения мероприятий по защите населения от воздействия
выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и
физического воздействия, а также по организации СЗЗ, если необходимость
проведения таковых была установлена ранее при согласовании расчетной СЗЗ.
9. Сопоставление фактических результатов проведенных исследований и
измерений с расчетными (ожидаемыми) значениями концентраций
загрязняющих веществ и уровнями воздействия физических факторов.
10. Информация о результатах оценки риска здоровью населения (при
необходимости).
11. Сведения о размерах и границах СЗЗ на карте-плане объекта землеустройства
в бумажном и электронном виде в форматах и в системах координат,
используемых для ведения государственного кадастра недвижимости (по
форме, предусмотренной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.07.2009 № 621).

