
Перечень документов, 
для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы размещения объекта 
в рамках ФЗ № 135 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Данный перечень  распространяется на размещение  промышленных объектов и производств,
объектов  транспорта,  связи,  сельского  хозяйства,  энергетики,  опытно-экспериментальных
производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др. и
не распространяется на объекты жилого назначения, лечебно-профилактические, оздоровительные,
образовательные и детские учреждения и т. п. 

     - Официальная информация от Росавиации, что предполагаемый к размещению объект попадает в
границы  полос  воздушных  подходов  на  аэродромах  экспериментальной,  государственной  и
гражданской авиации (часть 2 статьи 4 ФЗ № 135).
      - Если объект попадает в указанные границы, необходимо установить, является ли он источником
воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека  путем  разработки  проекта  с  расчетами
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.
Данные  расчеты  должны  проводится  с  учетом  фонового  загрязнения  атмосферного  воздуха  и
шумового  воздействия  при  взлете,  посадке  и  пролетах  самолетов.  В  дальнейшем  проводится
санитарно-эпидемиологическая  экспертиза  проекта  с  последующим  получением  санитарно-
эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Омской области на проект. 
Если  объект  размещается  за  пределами  границ   полос  воздушных  подходов,  он  не  подлежит
согласованию с Управлением  Роспотребнадзора в рамках ФЗ № 135.
   -  Кадастровый номер земельного участка, на котором предусматривается размещение объекта (при
наличии).
 -  Сведения  о  функциональном  назначении  объекта  с  указанием  его  основных  технико-
экономических параметров - предельной высоты, площади застройки (для объектов социального и
жилищного назначения).
     -  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
частью 2 статьи 4 N 135-ФЗ.

 - Правоустанавливающие документы на земельный участок (при наличии).
 - Технические условия о возможности водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза размещения объекта проводится в срок не более 20
дней (приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г № 224).

Экспертиза размещения объекта включает в себя:
-экспертизу земельного участка,
-лабораторно-инструментальные  исследования:  радиологическое  обследование,  исследование

почвы, атмосферного воздуха, измерение уровней шума, электромагнитного излучения.
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