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ВЫПИСКА
из Правил землепользования и застройки
Белоярского района
На Ваш запрос
о письменной информации отдела архитектуры и
градостроительетва администрации Белоярского городского округа на земельный
участок с кадастровым номером 66;06::3901003:457, площадью 5115,00 кв.м., по адресу
Российская Федерация, Свердловская область, Белоярский городской округ, п.
Совхозный,
сообщаю следующее:
В соответствии с Правилами землепользования и заетройки Белоярского
городского округа, утвержденными решением Думы Белоярского городского округа от
20.06.2016 № 44 (в ред. Решения Думы Белоярского городского округа от 21.12.2017 N
92, с изм., внесенными Решениями Свердловского областного суда от 21.06.2018 по делу
N За-240/2018, от 11.09.2018 по делуК За-286/2018, от 11.09.2018 по делу N За-324/2018,
от 03.12.2018 по делу N За-364/2018, Решения Думы Белоярского городского округа от
27.03.2019 № 17), рассматриваемый земельный участок относится к землям населенных
пунктов СХ Сельскохозяйственная зона
Сельскохозяйственная зона - территории, предназначенная для ведения сельского
хозяйства, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, выращивания сельскохозяйственной
продукции, выпаса скота и сенокошения
Кроме того, на земельный участок накладываются дополнительные
обременения:
- Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. Белореченский;
- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства;
- Санитарно-защитная зона промышленных объектов и производств, объектов
транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального
назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Основные разрешенные виды использования:
- сельскохозяйственное иепользование;
- земельные учаетки (территории) общего пользования;
- коммунальное обслуживание.

Таблица 1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
объектов капитального ст зоительства
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Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. Белореченский:
Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с
особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением
Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255 "Об утверждении правил
охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт"
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства:
Содержание ограничений использования земельного участка в охранной зоне
объектов электросетевого хозяйства:
Порядок установления и размеры.
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при
неотклоненном их положении на следующем расстоянии;
до 1 кВ - 2 м
1-20 кВ - 10 м
35 кВ - 15 м
110кВ-20м
220кВ - 25м
300,500кВ - 30м
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий
напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий
и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы,
озера и др.) - в виде воздушного пространства над волной поверхностью водоемов (на
высоту, соответствуюш;ую высоте опор воздушных линий электропередачи),
органиченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при неотклонном их положении для судоходных
водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии,
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий
электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного
пространства (на высоту, соответстующую высоте наивысшей точки подстанции),
ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения
подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего пункта,
применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Режим использования территории.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имушеству физичееких или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров.
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций
юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным
затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча
рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство
водопоев (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проезд машин и механизмов, имеющих общую выеоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине
более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может
составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин
и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой
земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
ж) размещение автозаправочных станций;
з) устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые
мероприятия, связанные с больщим екоплением людей.
В целях защиты наееления от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность
электрического поля превышает 1 кВ/м;.
Регламентирующий документ:

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- СанПиП 2.2.1/2.1.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», п. 6.3.
Санитарно-защитная зона промышленных объектов и производств, объектов
транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального
назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека:
Содержание ограничений использования земельного участка в санитарно-защитной
зоне промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи,
селъского хозяйства, энергетики, объекты коммунального назначения, спорта,
торговли и общественного питания, являющихся источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека:
Порядок установления и размеры.
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте еанитарнозащитной зоны, е учётом объёма производства, используемых технологий и т.д. При
отсутствии разработанного проекта устанавливается ориентировочные размеры
санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией, определённой
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического,
биологического и/или физического воздействия либо от границы земелъного участка,
принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной
деятельности и оформленного в установленном порядке, далее - промышленная
площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.
В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства,
по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является
химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны
устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих
веществ.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промыпшенных объектов и производств,
сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества
выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации
и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по
уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в
соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств
устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
- промыщленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса —100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м;
Режим использования территории.

в санитарно-защитной зоне (далее СЗЗ) не допускается размещать: жилую застройку,
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, еанаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные
и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности
не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ,
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на
качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта
или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания
работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления,
конструкторские
бюро,
здания
административного
назначения,
научноисследовательские лаборатории, полию1иники, епортивно-оздоровительные сооружения
закрытого типа, бани, прачечные, объеЕсгы торговли и общественного питания, мотели,
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и
индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки
технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного
водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания
автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых
складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых
профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздейетвия
на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Регламентирующий документ:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений», п. 12.18;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», п. 4.20.

Начальник
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и
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Администрации
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Исп. Голомолзина Оксана Валерьевна.
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