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В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № I, (ч. I), 

ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, 

ст. 1752; 2006, № I, ст. Ю; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № I (ч. I), ст. 21; № 1 (ч. I), 

ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; 

№ 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 

(ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; 

№ 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. I), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 

(ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. I), ст. 11; № 27, ст. 3951, № 29 (ч. I), ст. 4339; 

№ 29 (ч. I), ст. 4359; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; № 27 (ч. II), 

ст. 4238; 2017, № 27, ст. 3932; № 27, ст. 3938; № 31 (ч. I), ст. 4765; № 31 (ч. I),
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ст. 4770) и в целях реализации Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования порядка установления и использования 

приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 27, ст. 3932) п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно- 

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»* согласно приложению.

* Зарегистрирован Минюстом России 20.07.2007, регистрационный № 9866, с изменениями, внесенными 
приказами Роспотребнадзора от 30.04.2009 № 359 (зарегистрирован Минюстом России 09.06.2009,
регистрационный № 14054), от 12.08.2010 № 309 (зарегистрирован Минюстом России 07.09.2010,
регистрационный № 18366), от 22.07.2016 № 813 (зарегистрирован Минюстом России 26.09.2016,
регистрационный № 43802), от 02.04.2017 № 208 (зарегистрирован Минюстом России 24.04.2017,
регистрационный № 46463)

Руководитель А.Ю. Попова
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Приложение
к приказу Роспотребнадзора 
от «М» Ж  2017 г. №

Изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок»

1. В Порядок организации и проведения санитарно- 
эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и 
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок внести следующие 
изменения:

1.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

соответствия размещения объектов, указанных в части 3 статьи 4 
Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны»1 (далее -  Федеральный закон 
№ 135-ФЗ, Объект) требованиям законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения не может 
превышать 20 дней.».

1.2. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. В целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии (не соответствии) размещения Объекта предоставляются 
следующие документы:

1) заявление с указанием кадастрового номера земельного участка, на 
котором предусматривается размещение Объекта (при наличии), и сведений 
о функциональном назначении Объекта с указанием его основных технико
экономических параметров -  предельной высоты, площади застройки (для

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, №  27, ст. 3932
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объектов социального и жилищного назначения), типов водоснабжения и 
водоотведения, класса опасности2 (при наличии);

2) градостроительный план земельного участка, на котором 
предусматривается размещение Объекта (в случае подготовки проектной 
документации линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории, на которой размещается Объект), с информацией о 
расположении данного земельного участка (территории) в пределах границ, 
предусмотренных частями 1 или 2 статьи 4 Федерального закона 
№ 135-ФЗ;

3) экспертное заключение о соответствии (не соответствии) 
размещения Объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям 
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы.

В случае если санитарно-защитная зона аэродрома не установлена либо 
санитарно-защитная зона аэродрома установлена, но земельный участок, на 
котором предусматривается размещение Объекта, не входит в границы 
данной зоны, к экспертному заключению прилагаются протоколы 
исследований (испытаний) качества атмосферного воздуха, уровней шума и 
электромагнитного излучения, выполненных аккредитованной 
организацией».

2. В Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений 
внести следующие изменения:

2.1. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии (несоответствии) размещения Объекта осуществляется в срок, 
не превышающий 10 дней, руководителями территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека - главными государственными санитарными врачами 
по субъектам Российской Федерации и их заместителями.»;

2.2. Пункт 9 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«на размещение Объекта -  бессрочно.».

2 В  соответствии с санитарными правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №  74,
зарегистрированным Минюстом России 25.01.2008, регистрационный номер 10995, с изменениями, 
внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.04.2008 К® 25 (зарегистрировано Минюстом России 07.05.2008, регистрационный №  11637); от 06.10.2009 
№  61 (зарегистрировано Минюстом России 27.10.2009, регистрационный №  15115); от 09.09.2010 №  122 
(зарегистрировано Минюстом России 12.10.2010, регистрационный №  18699); от 25.04.2014 №  31 
(зарегистрировано Минюстом России 20.05.2014, регистрационный №  32330)
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