
Управление Роспотребнадзора 
по Амурской области

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



Этапы действий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по получению решений об установлении санитарно-защитных зон

Подача заявления и проекта СЗЗ в аккредитованную 
организацию для получения ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
на соответствие проекта СЗЗ требованиям санитарных правил

Подача заявления и экспертного заключения в 
Управление Роспотребнадзора по Амурской области для получения 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ о 
соответствии проекта СЗЗ требованиям санитарных правил

II этап

III этап

Подача заявления и необходимых документов для получения 
РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ 

ЗОНЫ

I этап Оформление организацией-проектировщиком
ПРОЕКТА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

IV этап
Роспотребнадзор 

(объект 1-2 класса опасности)
Управление Роспотребнадзора по Амурской 

области (объект 3-5 класса опасности)



Блок-схема получения экспертного заключения

Заявитель обращается с комплектом 
необходимых документов 

в аккредитованную организацию

Прием 
документов

Рассмотрение 
документов

Выдача 
положительного ЭЗ

Выдача 
отрицательного ЭЗ

Мотивированный 
отказ в 

проведении 
экспертизы (отзыв 

заявления, 
непредоставление

помещения для 
обследования и 

д.р.)

Срок проведения 
санитарно-

эпидемиологических 
экспертиз – не более 

60 дней

Устранение недочетов
Подача документов в Управление  

Роспотребнадзора по Амурской области



Блок-схема получения 
санитарно-эпидемиологического заключения

Заявитель обращается 
в Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области (лично, 
почтовым отправлением, по электронной 

почте с наличием ЭЦП, через портал)

Отказ в приеме 
документов 

(представление 
заявителем 

документов, не 
отвечающих по 

составу и 
оформлению)

Прием 
документов

Рассмотрение 
документов

Выдача 
положительного СЭЗ

Внесение в Реестр (завершение 
оказания государственной услуги)

Выдача 
отрицательного СЭЗ

Отказ в оказании 
госуслуги

(отсутствие 
сведений в 

ЕГРИП/ЮЛ, 
наличие 

недостоверных 
сведений в 

представленных 
материалах)

Срок оказания услуги –
не более 30 дней; 

при подаче документов 
в электронном виде – не 

более 20 дней;
При переоформлении –

не более 7 дней

Устранение недочетов
Подача заявления о выдаче решения об 

установлении СЗЗ



Блок-схема получения решения об установлении СЗЗ 
(проектируемые или строящиеся объекты)

Разрешение на строительство получено 
(объект не введен в эксплуатацию)

Разрешение на строительство 
отсутствует (проектируемый объект)

Рассмотрение документов в срок 
не более 15 рабочих дней

Выдача Решения об установлении СЗЗ

Мотивированный отказ 
в выдаче Решения

На этапе до выдачи решения -
предоставление описания 
границ СЗЗ на бумажном 

носителе и в формате XML
(готовятся кадастровым 

инженером) в электронном виде 
для направления в органы 

государственного кадастрового 
учета с целью внесения 

информации о СЗЗ в ЕГРН

Устранение недочетов в 3-х 
месячный срок, подача 

нового заявления

Направление в течение 5 рабочих дней Решения 
об установлении СЗЗ и описания границ СЗЗ в 

органы государственного кадастрового учета

Подача заявления на выдачу решения с 
приложением следующих документов:

- Проект СЗЗ
- Экспертное заключение

Информирование в течение 2-х рабочих дней 
органов, осуществляющих выдачу 

разрешения на строительство объекта

После ввода в эксплуатацию, в течение одного года -
проведение натурных измерений в соответствии с Проектом СЗЗ 

Предоставление в органы Роспотребнадзора в течение месяца с 
момента проведения измерений полученных результатов  

В случае превышения установленных гигиенических 
нормативов либо изменения степени воздействия объекта

– подача нового заявления на изменение границ СЗЗ 



Блок-схема получения решения об установлении СЗЗ 
(действующие объекты 1 и 2 классов опасности)

Получение разъяснений из  
Роспотребнадзора о 

необходимости установления СЗЗ

Выдача Решения об установлении СЗЗ

Объект не является источником 
негативного воздействия

В срок до 01.03.2019 подача в Роспотребнадзор 
заявления на выдачу решения с приложением:

- Проект СЗЗ
- Экспертное заключение
- Результаты натурных исследований

Проведение натурных 
измерений в 

соответствии с 
Проектом СЗЗ 

Предоставление в органы Роспотребнадзора в течение месяца с 
момента проведения измерений полученных результатов  

В случае превышения установленных гигиенических 
нормативов либо изменения степени воздействия объекта

– подача нового заявления на изменение границ СЗЗ 

Объект является источником 
негативного воздействия

В соответствии с Проектом СЗЗ, на который 
получены положительные экспертное и 

санитарно-эпидемиологическое заключения, 
по результатам расчетов установлено, что…

Рассмотрение документов в срок не 
более 15 рабочих дней

Мотивированный отказ в 
выдаче Решения

Устранение недочетов в 3-х 
месячный срок, подача нового 

заявления

Направление в течение 5 рабочих дней Решения 
об установлении СЗЗ и описания границ СЗЗ в 

органы государственного кадастрового учета

Информирование в течение 2-х рабочих дней 
органов, осуществляющих выдачу разрешения 

на строительство объекта

После установления СЗЗ проведение в течение года натурных 
измерений в соответствии с Проектом СЗЗ



Блок-схема получения решения об установлении СЗЗ 
(действующие объекты 3 - 5 классов опасности)

Получение разъяснений из  
Управления Роспотребнадзора по 

Амурской области  о 
необходимости установления 

СЗЗ

Выдача Решения об установлении СЗЗ

Объект не является источником 
негативного воздействия

В срок до 01.03.2019 подача в Управление 
Роспотребнадзора по Амурской области заявления на 

выдачу решения с приложением:
- Проект СЗЗ
- Экспертное заключение
- Результаты натурных исследований

Проведение натурных 
измерений в 

соответствии с 
Проектом СЗЗ 

Предоставление в органы Роспотребнадзора в течение месяца с 
момента проведения измерений полученных результатов  

В случае превышения установленных гигиенических 
нормативов либо изменения степени воздействия объекта

– подача нового заявления на изменение границ СЗЗ 

Объект является источником 
негативного воздействия

В соответствии с Проектом СЗЗ, на который 
получены положительные экспертное и 

санитарно-эпидемиологическое заключения, 
по результатам расчетов установлено, что…

Рассмотрение документов в срок не 
более 15 рабочих дней

Мотивированный отказ в 
выдаче Решения

Устранение недочетов в 3-х 
месячный срок, подача нового 

заявления

Направление в течение 5 рабочих дней Решения 
об установлении СЗЗ и описания границ СЗЗ в 

органы государственного кадастрового учета

Информирование в течение 2-х рабочих дней 
органов, осуществляющих выдачу разрешения 

на строительство объекта

После установления СЗЗ проведение в течение года натурных 
измерений в соответствии с Проектом СЗЗ


