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Актуальные вопросы в области охраны окружающей среды и санитарно-

эпидемиологической безопасности 

 

Основные проблемные вопросы 

 Объекты культурного наследия (сведения по объектам культурного наследия, включенным 

в реестр, выявленным и обладающими признаками объекта культурного наследия, зон 

охраны, защитных зон объектов культурного наследия 

 Не учитываются последние изменения в законодательстве в части обеспечения сохранности 

ОКН (например, отсутствие сведений по зонам охраны и защитным зонам ОКН (ст.34, ст. 

34_1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

 Защитный статус лесов (леса, расположенные на землях иных категорий, которые могут 

быть отнесены к защитным лесам) 

 Определение нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв 

(агрохимические исследования) 

 Отсутствие сведений по площадям и протяженностям проектируемых объектов 

 При выполнении изысканий не учитывается временный землеотвод 

 Сведения не актуализируются при изменениях в ходе прохождения экспертизы в части 

корректировки площадей и участков размещения проектируемого объекта 

 Отсутствие сведений о расположении зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения 

 Низкое качество графических материалов (несоответствие масштабов цели изысканий, 

отсутствие ситуационных планов на топографической съемке и т.д.) 

 Несоответствие объема выполненных изысканий техническому заданию и программе 

изысканий 

 

Объекты культурного наследия 

 П. 8.1.11 СП 47.13330.2016  

 Ст. 15 ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия» 

 В рамках подготовки отчета по инженерно-экологическим изысканиям запрашиваются 

Сведения из Реестра объектов культурного наследия, данные о защитных и охранных зонах 

объектов культурного наследия 

При проведении инженерно-экологических изысканий запрашиваются сведения из 

государственного реестра объектов культурного наследия: 
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 Письмо специально уполномоченного органа об отсутствии объектов культурного наследия, 

их охранных зон, защитных зон 

 При отсутствии у специально уполномоченного органа сведений (информации с реестра) 

осуществляется выполнение археологических изысканий на участке предполагаемого 

строительства для установления факта отсутствия (либо наличия) объектов культурного 

наследия. Проводится государственная историко-культурная экспертиза результатов 

археологических изысканий (земельного участка).  

 Если установлен факт наличия объектов культурного наследия, или обладающих 

признаками в составе проектной документации требуется разработка раздела «Меры по 

сохранению объекта культурного наследия», а также включение мероприятий из данного 

раздела в ПОС. 

 Далее проводится государственная историко-культурная экспертиза раздела. 

 Организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы 

осуществляется в соответствии с «Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №596.  

 Заключение государственной историко-культурной экспертизы оформляется в виде акта, в 

котором содержатся результаты исследований. Экспертиза проводится одним экспертом 

либо экспертной комиссией из 3 и более экспертов в зависимости от объекта экспертизы.  

 

 

Зоны с особыми условиями использования территории 

Санитарно-защитные зоны  

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон» 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» 

 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарег. в Минюсте 29.01.2021 №62296) 

с 01.03.2021 

 Содержит нормативы и требования: 
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 Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений  

 Химические и биологические факторы производственной среды  

 Нормативы качества и безопасности воды (в т. технической): органолептические, санитарно-

микробиологические, паразитологические, показатели радиационной безопасности, ОДУ, 

ПДУ 

 Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий (оценка загрязнения почвы 

неорганическими, органическими веществами, микробиологическое загрязнение, ПДК 

гептила, отравляющих веществ, полихлорированных бифенилов 

 Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения), в т.ч. ПДУ на рабочих 

местах. в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях, на 

подвижном составе транспорта и метрополитена 

 Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (в т.ч. Нормативы 

площадей помещений, нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки 

мебели, количества и установки санитарных приборов, требования к организации 

образовательного процесса, показатели микроклимата и др.) 

 Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего образования и 

среднего профессионального образования, изданиям электронным учебным для общего и 

среднего профессионального образования, изданиям книжным, журнальным и газетным 

для взрослых  

 Канцерогенные факторы (биологические канцерогенные факторы, канцерогенные факторы 

образа жизни). 

 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды: в почве, 

в воде водоемов, в воздухе рабочей зоны, в атмосферном воздухе продукции) 

 

 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (Зарег. в Минюсте России 29.01.2021 №62297) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений  

 Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха  

 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения  

 Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам  

 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от 

загрязнения в местах водопользования населения  

 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы  
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

зданий и помещений  

 Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению санитарной обработки лиц 

без определенного места жительства и их вещей  

 Требования к обращению с отходами  

 Санитарно-эпидемиологические требования к отходам животноводства (навоза) и 

птицеводства (помета)  

 Санитарно-гигиенические требования к обращению пестицидов и агрохимикатов  

 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению и эксплуатации 

радиоэлектронных средств  

 

 

Мероприятия по обращению с отходами 

В составе проектной документации определяются основные направления обращения с отходами на 

основании классификации с учетом классов опасности: 

 Определяется количество отходов, направляемых на размещение, утилизацию 

(использование, переработку), обезвреживание, определяются конечные предприятия 

 Коды, наименования и классы опасности отходов устанавливаются в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов 

 

Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р об утверждении перечня видов 

отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение 

которых запрещается  

Вступило в силу в силу с 01.01.2018 

 Пункты 68 - 109 перечня, вступили в силу с 01.01.2019 (бумага, картон, а/м покрышки, 

полиэтилен, стекло). 

 Пункты 110 - 182 перечня, утвержденного настоящим распоряжением, вступают в силу с 

01.01.2021 (системные блоки компьютеров, холодильники, микроволновые печи, 

электрочайники и т.п.). 

 


