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Направляем для размещения на сайтах районов и сельских поселений 
информацию об ограничениях при строительстве жилых домов в санитарно
защитных зонах

«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет:
Согласно законодательству о градостроительной деятельности, в 

пределах санитарно-защитных зон предприятий устанавливаются ограничения 
на ведение градостроительной деятельности.

В соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, в санитарно-защитной зоне не 
допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома.

В силу п. 3.1.6 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17.05.2001 № 14, для предприятий, их отдельных зданий и сооружений с 
технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения 
атмосферного воздуха, обязательно устанавливаются санитарно - защитные 
зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 
объектов.

Таким образом, наличие источников выбросов загрязняющих веществ 
влечет установление санитарно-защитной зоны, что в свою очередь исключает 
размещение жилых и социальных объектов в границах санитарно-защитной 
зоны.

На территории Култаевского сельского поселения Пермского 
муниципального района расположены биологические очистные сооружения, в 
состав которых входит илонакопитель.

Илонакопитель введен в эксплуатацию в 1982 году и является 
действующим объектом накопления отходов -  отходов (осадок) от очистки 
сточных вод городских биологических очистных сооружений (далее - БОС). В
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настоящее время эксплуатацию илонакопителя № 10, как и всего 
комплекса БОС, осуществляет ООО «НОВОГОР-Прикамье». Илонакопитель 
учтен в качестве источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
«Проекте нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу ООО 
«НОВОГОР-Прикамье». Проект расчетной санитарно-защитной зоны для 
площадки биологических очистных сооружений и илонакопителя разработан 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» и согласован Управлением Роспотребнадзора по 
Пермскому краю.

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 
04.08.2016 № 117 утвержден размер санитарно-защитной зоны для БОС, 
который составляет для основной площадки биологических очистных 
сооружений: - 1000 метров в северном, восточном, юго-восточном, юго- 
западном, западном, северо-западном направлениях; 950 метров в северо- 
восточном направлении; 740 метров в южном направлении; для илонакопителя - 
500 метров во всех направлениях.

Природоохранный прокурор 
старший советник юстиции Л А - Моисеевских

Е.В. Мухина, тел. 233-10-72




