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Коликов Константин Сергеевич

Нормативы регулирования
Градостроительный кодекс (ГрК)

Земельный кодекс (ЗК)
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (ФЗ-52)

Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федерации" (ФЗ-342)
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" (ПП-222)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г.

№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (СанПин)
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Наиболее значимые изменения

 в критериях отнесения предприятия к определенному классу опасности;
 в правилах установления СЗЗ.
1. Если раньше СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не включал обязанность по установлению СЗЗ к
действующим объектам, то теперь каждый правообладатель объекта, в отношении
которого имеется обязанность по установлению санитарно-защитной зоны, обязан в
течение года после вступления в силу Постановления подать соответствующее заявление
об установлении СЗЗ. (не установлена ответственность за нарушение этого срока)
2.

По
СанПиН.2.1/2.1.1.1200-03
санитарно-защитная
зона
разрабатывается
последовательно: сначала расчетная (предварительная) СЗЗ на основании расчетов и
затем установленная (окончательная) СЗЗ на основании протокольных измерений. В
Постановлении Правительства №222 речь идет только об установлении СЗЗ, ее
изменении или прекращении.(Однако, на практике эта норма сейчас не работает)

3. Согласно СанПиН СЗЗ предприятия устанавливается от границ земельного участка, в то
время как в ПП №222 учитывается только контур объекта. При этом на сегодняшний день
остается открытым вопрос по выполнению замеров уровня загрязнения: за пределами
промышленной площадки или по контуру объекта?!

4. Только информация по СЗЗ внесенная в ЕГРН, является юридически законной (сейчас
суды и правоприменители исходят из общей позиции, что вне зависимости от
включения / невключения в ЕГРН ограничения, накладываемые СЗЗ, подлежат
применению)
Исключение зависимости собственника участков, попавших в
СЗЗ, от владельца источника загрязнения
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Сложности при оформлении СЗЗ


Недостаточно четкая нормативно-правовая база. В некоторых частях
требования законов и подзаконных актов имеют кардинальные отличия. Многие
требования и ограничения описаны недостаточно конкретно, что приводит к
значительной роли личного мнения эксперта при утверждении СЗЗ;



Разночтения в понимании
экспертами РПН;



Несовершенный алгоритм формирования и передачи данных при электронном
оформлении услуги по санитарно-эпидемиологическому заключению;



Затягивание сроков установления СЗЗ (преимущественно следствие
вышеуказанных причин, однако кроме того выступает фактор недостаточного
уровня организации труда работы экспертов РПН);



Недостаточный уровень правовой осведомленности и подготовки сотрудников
экологических служб предприятий.

требований

имеющейся

нормативной

базы

Проект постановления Правительства к Закону № 342-ФЗ
Вступление в силу этого подзаконного акта будет означать отмену:
•
Постановления 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»
•
Постановления Правительства РФ от 31.05.2018 N 635 «О внесении изменений в
Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон»
1.

Возросли требования к обоснованию размеров и границ СЗЗ.

2.

Необходимо учитывать выбросы ВЗВ в атмосферу, физическое воздействие на неё, а
также риски для здоровья человека.

3.

Обязательно необходимо обосновать возможность использования земельных участков с
учётом факторов из п. 2.

4.

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 четко определено, какие объекты относятся к источникам
воздействия, в проекте же СанПиН дается лишь ссылка на указанное понятие (в проекте
СанПиН используется термин «собственник» без упоминания прочих форм владения
земельными участками)
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Утилизация метана на шахте им. С.М. Кирова
Контейнерная ТЭС
Промплощадка комплекса дегазации и утилизации

Газогенератор

Котел КЕ-10-14

Строительство и пуск в эксплуатацию на шахте имени
С.М.
Кирова
трех
газогенераторных
мини-ТЭС,
работающих на шахтном метане, позволяет повысить
безопасность горных работ и получить дополнительную
прибыль от выработки электроэнергии.
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2. Сокращение затрат на переселение из границ СЗЗ
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Экомониторинг
Цель: Сокращение границ Санитарно-защитных
зон в жилой застройке в 1,5 раза

Затраты для
сокращение СЗЗ с 20072012 гг,
Затраты на
94 млн.
экомониторинг
руб.
Затраты на
реконструкцию
котельных шахт
Затраты на
озеленение

Частные дома + бараки –
657 шт.(1060 млн.руб.)

На 01.01.2013 г.
в пределах расчетных
границ
СЗЗ шахта им. Кирова –
71 дом

Частные дома –
71
шт.(130млн.руб.)

В результате проведенной работы границы сан-защитные зоны сокращены в 2,5
раза
Количество домов в границах СЗЗ по шахте им. Кирова снизилось с 657 дома до 71
дома (на 586 домов) или на 89 %.
Потенциальные затраты на переселение снизятся с 1190 до 130 млн. рублей
(на 1060 млн.руб. или на 89 %)

Окружающая среда

На 01.01.2009 г.
в пределах границ
СЗЗ шахта им. Кирова –
657 домов
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Результаты реализации проекта
Границы расчетные СЗЗ

Граница промышленной
площадки
Частные дома

Итоги реализации проекта : 1.Сокращены объемы выбросов ЗВ в атмосферу на 19,6 %
или на 8,7 тыс. т. , достигнув при этом допустимый норматив выброса по метану.
2. Снижено количество домов из границ СЗЗ на 586 домов, и сокращены затраты на вынос
жилья ≈ на 1 млрд. рублей
3. Впервые в угольной отрасли в России средства в размере 431,6 тысяч евро за

утилизацию метана поступили на счет АО «СУЭК-Кузбасс».

Особенности экологических проблем
1. Уровень развития страны

2. Новые знания приводят к необходимости
ужесточения требований
3. Национальная специфика: запад – законность; у нас –
справедливость?!
строгость российских законов компенсируется
возможностью их неисполнения
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Выводы и предложения
Понять наличие проблемы –
половина дела

Обязательное условие –
наличие обратной связи

Повышение личной ответственности и научное сопровождение
проектов

Спасибо за внимание
Thank you for attention
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