
  

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 марта 2018 г. N 222 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
УСТАНОВЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2018 N 635) 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон. 

2. 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. 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 санитарно-защитной зоны, допускается в течение 2 лет с 
момента ее установления. 

3. В случае если до дня вступления в силу настоящего постановления выданы разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в отношении которых подлежат 
установлению или изменению санитарно-защитные зоны, застройщики до ввода объектов в эксплуатацию 
обязаны представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении (изменении) 
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. 

Приведение видов разрешенного использования земельных участков и расположенных на них 
объектов капитального строительства в соответствие с режимом использования земельных участков, 
предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, допускается в течение 2 лет с 
момента ее установления. 

4. Реализация полномочий, установленных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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