
  

Государственная услуга: Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-

защитной зоны  

Государственную услугу предоставляют Роспотребнадзор и территориальные органы 

Роспотребнадзора 

 

Результат государственной услуги: Выдача решения об установлении, изменении или о 
прекращении существования санитарно-защитной зоны. Внесение сведений о выданном 
решении об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-

защитной зоны в единый электронный реестр Роспотребнадзора 

За предоставлением услуги можно обратиться:  
• в Роспотребнадзор (лично, почта, электронная почта);  
• в территориальный орган Роспотребнадзора (лично, почта, электронная почта); 
• на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)  

Размер государственной пошлины:   
Бесплатно  

     

Документы, представляемые заявителем (уполномоченным представителем):    
  

№  
п.п.  

Способ подачи заявления и документов и требования к ним  
  
Чекбокс  В Роспотребнадзор (лично, почта, 

электронная почта) ЕПГУ  

1.  

Заявление об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной 
зоны с указанием сведений:  
o Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (при наличии) физического лица (в т.ч. ИП), наименование ОГВ или ОМСУ;  
o ОГРН;  
o ИНН;  
o Адрес регистрации;  
o Обстоятельства для представления заявления;  
o Наименование проекта санитарно-защитной зоны (в случае направления заявления об 
установлении или изменении СЗЗ);  
o Наименование (ФИО эксперта) и адрес места нахождения (жительства) разработчика 
проекта СЗЗ (в случае направления заявления об установлении или изменении СЗЗ);  
o Наименование экспертного заключения на проект СЗЗ (в случае направления заявления об 
установлении или изменении СЗЗ);  
o Наименование экспертного заключения на результаты исследований(измерений) 
химических, физических и биологических факторов (далее – исследования (измерения) (в случае 
направления заявления о прекращении существования СЗЗ);  
o Сведения об эксперте (экспертной организации), который подготовил экспертное  
o заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении 
проекта  
o СЗЗ/результатов исследований (измерений) при прекращении СЗЗ;  
o Реквизиты Санитарно-эпидемиологического заключения (в случае направления заявления 
об установлении или изменении СЗЗ);  
o Реквизиты документа, предоставляющего право на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы;  
o Сведения об эксперте (экспертной организации), которые провели исследования 
(измерения) химических, физических и биологических факторов (в случае направления заявления о 
прекращении существования СЗЗ);  
o Реквизиты документа, предоставляющего право на проведение указанных 
исследований (измерений) (в случае направления заявления о прекращении существования 
СЗЗ);  
o Класс опасности;  ☐  



o Адрес (место нахождения) объекта, в отношении которого оформляется (оформлена) 
СЗЗ;  
o Сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя - номер/серия 
(при наличии), дата выдачи, номер, кем выдана (в случае обращения по доверенности); 
o Сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя - номер/серия 
(при наличии), дата выдачи, номер, кем выдана (в случае обращения по доверенности). 

 

•информация о контактном лице (необязательно к заполнению);  
•контактный телефон (необязательно к заполнению);  
•адрес электронной почты (необязательно к заполнению).  

 

Оригинал/ скан-копия (удостоверенная 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью)  

Электронная форма заполняется частично 
(отдельные сведения автозаполняются из 
профиля ЕСИА) и из витрин данных (при условии 
реализации необходимых сведений в рамках 
витрин данных Росаккредитации), подписывается 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя  

2.  

Проект санитарно-защитной зоны1, в том числе содержащий сведения о границах санитарно-
защитной зоны (наименования административно-территориальных единиц и графическое 
описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, в том числе в электронном виде) 

☐  

Бумажный документ/ электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью  

Электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью  

3.  

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта 
СЗЗ1  

☐  

Бумажный документ/ электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью 

Электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью 

4.  

Протоколы натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух2  

☐  

Бумажный документ/ электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью  

Электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью  

5. 

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов 
исследований (измерений)3    

☐  
Бумажный документ/ электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью  

Электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью  

6. 
Документ, подтверждающий право направления заявления об установлении, изменении или 
прекращении существования санитарно-защитной зоны    

☐  Копия на бумажном носителе/ скан-копия  Скан-копия  
  

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и 

сервисов:  
  

1.  
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
юридических лиц)  

2.  
Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей)  

3.  Сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)  
4.  Сведения из реестра аккредитованных лиц (ФГИС Росаккредитации)  

5.  
Сведения из Реестра санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию (ВИС 
Роспотребнадзора)  

  

Срок предоставления услуги:  



  

Не превышает 13 рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов независимо от способа 
подачи заявления и документов за исключением случаев, когда установлена необходимость рассмотрения 
протоколов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух, а также при наличии действующего санитарно-эпидемиологического заключения. 
 
В случае необходимости рассмотрения протоколов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, 
уровней физического воздействия на атмосферный воздух, а также при отсутствии действующей СЭЗ, срок 
предоставления услуги не превышает 15 рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов 
независимо от способа подачи заявления и документов. 
  

                                                           
1
 При установлении или изменении СЗЗ  
2
 Не требуется для планируемых к строительству или реконструкции объектов  
3
 При прекращении существования СЗЗ  


