
 
 

Исх. № 27 от 13 сентября 2021 г. 

Руководителю Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека – 

Главному государственному санитарному врачу  

Российской Федерации                                                           

А.Ю. Поповой 

 

Об объективности стоимости исследований (измерений) 

атмосферного воздуха, уровней физического и (или) 

биологического воздействия на атмосферный воздух при 

установлении границ СЗЗ 

 

Уважаемая Анна Юрьевна! 

 

В условиях негативно складывающейся в последние два года финансовой ситуации 

для независимых предприятий нефтепродуктообеспечения   в Российский топливный 

союз (РТС) участились обращения его региональных организаций по проблеме 

объективности ценообразования на услуги исследовательских лабораторий при 

установлении границ санитарно-защитных зон (СЗЗ) согласно требованиям  санитарно-

эпидемиологического, экологического законодательства РФ для предприятий 

нефтепродуктообеспечения, являющихся источниками негативного химического, 

физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в частности таких, 

как нефтебазы и автозаправочные станций (АЗС).  

Порядок установления СЗЗ определен Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.09.2007 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), а также Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 

222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон"(ПП РФ № 

222). После издания ПП РФ № 222 и вступления в силу с 01.10.2020 г. Федерального 

закона от 31.07.2020 г. 247-ФЗ   «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

(247-ФЗ) в отношении одного и того же предмета регулирования действуют 

противоречащие друг другу в части используемых терминов и принципов установления 

СЗЗ два нормативных правовых акта (НПА), из которых согласно части 7 статьи 3 247-ФЗ 

должно применятся исключительно ПП РФ № 222 как НПА большей юридической силы. 

Вместе с этим Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2020 г. № 2467 (п.п.1095 

и 1044) срок действия СанПин и ПП РФ № 222 установлен до 01.01.2022 г. 

Настоящее обращение обусловлено тем обстоятельством, что установление СЗЗ 

влечет за собой весьма значительные финансовые затраты, являющиеся для многих 

участников топливного рынка в настоящее время суммой, оплатить которую не всегда 

представляется возможным. 

 



 

 

 

Согласно требованиям пункта 2 ПП РФ № 222 при установлении СЗЗ необходимо 

проведение аккредитованными в установленном порядке лабораториями исследований 

(измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического 

воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта (далее – исследования).  

Учитывая, что аккредитованных на проведение необходимых исследований 

лабораторий в настоящее время крайне мало и конкуренция между ними отсутствует, то, 

следовательно, цены на исследования устанавливаются свободно и никем не 

регулируются, что приводит к их необоснованному завышению. Так стоимость 

исполнения аккредитованными лабораториями отдельных исследований является весьма 

значимой, а с учетом того, что по каждой АЗС согласно требований п. 4.5 СанПин 

необходимо провести минимум 30 исследований по 1-8 параметрам, то величина 

суммарных затрат за комплекс замеров и исследований по установлению одной СЗЗ  

может находиться в диапазоне 100 000 – 250 000 рублей, а для нефтебазы –                                        

400 000 – 600 000 рублей.   

В условиях негативного воздействия на экономику независимого 

топливозаправочного бизнеса в последние два года стабильного диспаритета между 

оптовыми, мелкооптовыми и розничными ценами на моторное топливо 

(административное сдерживание роста розничных цен уровнем текущей инфляции при 

свободном ценообразовании в оптовом и мелкооптовом секторах топливного рынка)  

владельцы независимых топливных объектов вынуждены работать с минимальной, а в 

некоторых регионах России - и отрицательной доходностью топливных продаж,   не  

обеспечивающей компенсацию даже издержек при ведении бизнеса. 

Вместе с этим, согласно положениям части 1 статьи 9 247-ФЗ обязательные 

требования должны быть исполнимыми с учетом оценки затрат на их выполнение.  

На этом основании полагаем, что при переиздании выше приведенных НПА в связи 

с окончанием срока их действия,  целесообразно пересмотреть порядок установления СЗЗ, 

оптимизировав количество замеров, проводимых в рамках исследований с тридцати до 

разумной величины, либо подвергнуть стоимость таких замеров государственному 

регулированию, следуя принципам целесообразности и обоснованности цены, что 

позволит устранить несопоставимость существующих расценок на исследования с 

реальными экономическими условиями ведения топливозаправочного бизнеса в 

настоящее время.  

Информируя об изложенном, РТС просит Вас, уважаемая Анна Юрьевна, при 

корректировке (переиздании) НПА по установлению СЗЗ учесть вносимые предложения в 

части уменьшения количества замеров или определения в условиях отсутствия 

конкуренции и условий для рыночной ценовой саморегуляции стоимости адекватно 

реальным трудозатратам  услуг, оказываемых аккредитованными лабораториями в 

области проводимых сравнимых исследований и замеров показателей негативного 

воздействия на окружающую среду.   

 

 

 

 

 

Президент                                                                                                       Е.А. Аркуша 


