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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МОСОБЛАРХИТЕКТУРА)

ул. Кулакова, д. 20
г. Москва, 123592

тел (498) 602 84 65
факс (498) 602 84 71

p-mnil- mn<;nh1nrhfr/)inncrpq гп

Услуга по выдаче экспертного заключения но результатам санитарно-
эпидемиологической экспертизы доступна в электронном виде

Услуга «Выдача экспертного заключения по результатам санитарно-
эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны»
доступна в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг
Московской области (далее - РПГУ МО) https://uslugi.mosreg.ru.

Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (Роспотребнадзор).

СЗЗ устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству,
реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками
химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее
- объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического
и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические
требования.

Для принятия решения Роспотребнадзором по Московской области заявителям
необходимо провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу в отношении проекта
санитарно-защитной зоны (в случае установления или изменения санитарно-защитной
зоны), в отношении результатов исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней
физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром
объекта, контуром ранее существовавшего объекта при его ликвидации (в случае
прекращения существования санитарно-защитной зоны).

«Правительством Московской области предложено заинтересованным
аккредитованным организациям разместить свои услуги по оформлению экспертного
заключения на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области (далее - РПГУ). В результате Правительством Московской области заключены
соглашения с Федеральным бюджетным учреждением науки «Северо-западный научный
центр гигиены и общественного здоровья», Федеральным бюджетным учреждением науки
«Федеральный
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены иэпидемиологи
и в Московской области». Предметом соглашений стала оптимизация процедур, перевод
услуги в электронный вид и ее предоставление посредством РПГУ. Срок оформления
экспертного заключения - 30 календарных дней», - рассказал Председатель Комитета
по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

научный им. Ф.Ф. Эрисмана»,центр гигиены

жительство
<овской области
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Услуга предназначена для лиц, имеющих намерение осуществить строительство
(реконструкцию), размещение объектов капитального строительства, которые являются
источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания
человека, превышающих санитарно-эпидемиологические требования. К таким объектам
относятся: химические, машиностроительные, металлообрабатывающие объекты
и производства, объекты строительной, микробиологической, текстильной
промышленности, комплексы по обработке древесины, животных и пищевых продуктов,
производства электрической и тепловой энергии, санитарно-технические
и канализационные очистные сооружения, объекты агропромышленного комплекса
и малого предпринимательства, транспортной инфраструктуры, коммунального
назначения, спорта, торговли, а также склады, причалы, места перегрузки и хранения
грузов и другие объекты.

Услуга платная.
Прейскурант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующей
ссылке: http://cgemo.ru/doks/izm2018-01-16price.pdf.

Прейскурант Федерального бюджетного учреждения науки «Северо-западный
научный центр гигиены и общественного здоровья» размещен в сети интернет по
следующей ссылке: http://s-znc.ru/dokumenty/preiskurant/-Услуги - Прейскурант.

Прейскурант Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» размещен в информационно-телекоммуникацией сети
«Интернет» по следующей ссылке: https://fferisman.ru/organ-inspektsii/

Результатом предоставления услуги является экспертное заключение по результатам
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно¬
защитной зоны, в отношении результатов исследований (измерений) атмосферного
воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух
за контуром объекта (контуром ранее существовавшего объекта при его ликвидации) или
уведомление об отказе в выдаче экспертного заключения. Получить результат можно в
личном кабинете на РПГУ МО.

Пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
+7 498 602-84-70, доб. 55063, 55110, http://mosoblarh.mosreg.ru/

жительство
<овской области
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Порядок получения услуги «Выдача экспертного заключения о
проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении

проекта санитарно-защитной зоны»

1 шаг- в строке поиска на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области выбрать услугу «Выдача экспертного
заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы»

Порта.' государственных и муниципальных услуг Темы гражданам Бизнесу

СТРОЙКА РЯДОМ С ДОМОМ ill

tICI

3-ужяп

(X экспертное заключение

Выдача заключения по результатамсанитарно-эпидемиологической зкелертизы
майдег

SKoep-tiofo sa»*to-teinio

В строке поиска набрать "Экспертное заключение"

2 шаг- в выпадающей строке выбрать услугу «Выдача экспертного
заключения по результатам санитарно-эпидемиологической

экспертизы»

<#>Портал 'осударстеенных и муииципальмы», услуг ® ВойтГражданам бизнл'уТемы

ЗЕМЛЯ И СТРОЙКА

Выдача заключения по результатам
санитарно-эпидемиологической экспертизы
упрллемяг Федлсыльной слуай* пи надеру “ сфере шиши гцмв тлрг*итсявАи влжагелу*1»«МпсмтиИобмам

ОНЛАЙН СЕРВИС

Подайте эаявлечле через портал, эвториэоваешись с помощью подтвержденной
/четной записи ЕСИА В случае. если у Вл отсутствует возможность подачи
заявления в алегтроие-о# ферме, Вы можете обратиться с и •• Iÿ.VM "В
МФЦ Московской области и еоспог-ьзеваться бесплатной* доступом к РПГУ

потчипигшу госта*ДОКVMFMTO*

Выдача экспертного заключения по результатам санитарно
эпидемиологической экспертизы

3шаг-в разделе «Подробная информация», подраздел «Цель Вашего
обращения» выбрать подуслугу «Выдача экспертного заключения о
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проведении санитарно-эпидемиологическои экспертизы в отношении
проекта санитарно-защитной зоны»

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выберите необходимые параметры

UMk МШ4Г»НаIимw Вмм-м -v-iurjinv слмитхрмэ-иъ'ДОмкелогу-'К ьоА ».очр!пи•огыоиям»'фоектисмдтир г ы 'пнааМм,

Выдача *кт*ртмосо тлспю»*ения о соответствии (не<потаенгвни|
обоснование всммсяностиразмещения объекта в лрмлрадроммом
территории ьцеляхшдачн унитарно■Ч’идеммйлитичлкоги заключения
в соответствии с требовагыямиФедерального закона от ОТ .07.2017 N*
I Зб-ФЗ Овнесенииизмененийвотдельна закснодатепьные а*ты
Российской Федерации вчасти совершенствования порядка
установлении ииспользования приаэродроиной территориии
с.*1итдр*ю защитной эо»«и»

подхшмчвхи с/гг*«и

Кт« пмм’ I»«*A»M>*4

Выдача экспертносе заключения о проведении санитары»
чшдемжглсгической экспертизы вотношение проекта сднигарно-
защитной зоны

Сnet»4 »*:«№•-их

Срок предоставлении

т 32 дней
МмгииЫЬлыЗ ГОО>1111ЫИуПТ/Л

1рабочий день
Соек ра'истыыы чилм'л:

3 шаг- нажать кнопку «Заполнить форму», приступить к заполнению
электронной формы заявления.

Правительство
Московской области
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