
 

 
 

 

 

 

Разъяснение норм законодательства за период  

3-7.02.2020 

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 января 2020 года № 1406-ВК/03 «О разрешении на строительство» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (далее – Минстрой России) в ответ на обращение Национальной ассоциации 

природопользователей направило разъяснения по вопросу о необходимости приложения к 

заявлению о выдаче разрешения на строительство сведений о санитарно-защитных зонах 

(далее – СЗЗ). 

В письме Минстрой России отметил, что перечень случаев, при которых необходимо 

предоставлять копию решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в достаточной степени урегулирован частью 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее – 

Градостроительный кодекс РФ). 

При этом не допускается требовать иные документы для получения разрешения на 

строительство, за исключением указанных в части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 

С учетом изложенного, в целях выдачи разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства предоставление документов, подтверждающих 

отсутствие необходимости установления, изменения зоны с особыми условиями 

использования территорий, не требуется. 

Разъяснение по вопросам платы за негативное воздействие  

на окружающую среду по новым повышающим коэффициентам 

В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.11.2015 № 1219, Минприроды России осуществляет выработку и реализацию 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере охраны 

окружающей среды. 

В связи с приближением отчётной кампании по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду за 2019 отчётный год Минприроды России на своем официальном сайте 

24 января 2020 разместило разъяснение по вопросам внесения платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и представления соответствующей декларации. 

«Минприроды России сообщает, что при исчислении платы за 2019 отчётный год 

необходимо пользоваться новой редакцией Правил исчисления и взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду» (в редакции от 27.12.2019). 

… 

Дополнительные коэффициенты, применяемые при исчислении платы за 2019 

отчётный год, установлены пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также пунктами 3, 6, 6.1 статьи 16.3 

Федерального закона «Об охране окружающей среды».» 

Кроме того, согласно пунктам 2 и 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2019 № 1904 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2017 № 255» (далее – Постановление № 1904), указанное 
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постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 г., за 

исключением пункта 3 изменений, утвержденных Постановлением № 1904, которое вступает 

в силу с 1 января 2020 г. и, в соответствии которым применяются «новые» повышающие 

коэффициенты. 

Таким образом, при исчислении платы за 2019 отчётный год «новые» повышающие 

коэффициенты не применяются. «Новые» повышающие коэффициенты начнут применяться 

при исчислении квартальных авансовых платежей за 2020 год. 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 

июня 2019 № 12−47/12 871 «О постановке объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, на государственный учет» 

По мнению Минприроды России, выраженному в Письме от 06.06.2019 № 12−47/12 871 

«О постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на 

государственный учет», до урегулирования в полном объеме вопросов, связанных с 

постановкой на учет объектов НВОС, актуализацией сведений о таких объектах и снятия их с 

учета и внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, целесообразно 

осуществлять постановку строящихся объектов на учет с присвоением таким объектам III 

категории в соответствии с Критериями. 

После завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию имеется возможность 

представить соответствующие сведения об объектах НВОС для актуализации на основании 

пункта 6 статьи 69.2 Закона № 7-ФЗ. 

В условиях договорных отношений между арендодателем и арендаторами обязанности 

по постановке на государственный учет объектов НВОС могут определяться в рамках 

соответствующих гражданско-правовых договоров. 

Письмо Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной 

экспертизы» от 28 января 2020 года № 08-05-1/796-НБ «О границах СЗЗ» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (далее – ФАУ «Главгосэкспертиза России») направило разъяснения по вопросу 

об указании в проектной документации сведений о границах санитарно-защитной зоны (далее 

– СЗЗ). 

В письме отмечено, что на основании подпункта «г» пункта 25 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87) (далее – Положение), в 

составе раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды», представляемой для проведения ее государственной экспертизы, должен содержаться 

ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием границ СЗЗ. 

Кроме того, требованиями к содержанию раздела проектной документации «Схема 

планировочной организации земельного участка» предусмотрена необходимость обоснования 

в проектной документации границ СЗЗ объектов капитального строительства в пределах 

границ земельного участка – в случае необходимости определения указанных зон в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

До вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2018 года № 222 (далее – Правила) порядок определения размеров СЗЗ регламентировался 

санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В настоящее 

время положения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 действуют в части, не противоречащей 

Правилам. 

Согласно пункту 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ устанавливается вокруг объектов 

и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

а ее размер и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой 

VII и приложениями 1 – 6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Пунктом 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определено, что источниками являются 

объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной 

площадки превышают 0,1 предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, 

установленных для атмосферного воздуха (ПДК), и (или) предельно допустимого уровня 

физических воздействий на атмосферный воздух (ПДУ). 

Отсутствие такого превышения в проектной документации должно быть подтверждено 

соответствующими расчетами (рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе (с учетом существующего фона, физического воздействия и т.д.). 

В случаях, когда разрабатывается проект СЗЗ для всех объектов, являющихся 

источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, для объектов I – III класса 

опасности, включенных в санитарную классификацию СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для 

объектов IV – V класса опасности, включенных в санитарную классификацию СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, для которых необходимо изменение ориентировочного размера СЗЗ, 

требование о предоставлении санитарно-эпидемиологического заключения обосновывается 

следующим. 

Согласно пункту 3 статьи 20 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» проекты СЗЗ утверждаются при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных проектов 

санитарным правилам. 

 


