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2020г. №

ВЫПИСКА
из Правил землепользования и застройки
Белоярского городского округа
На Ваш запрос о предоставлении ин(})ормации из Правил землепользования и
застройки Белоярского городского округа о зе.мельном участке с кадастровым номером
66:06;0601004:339, площадью 744,00 кв.м., по адресу Свердловская область, р-н Белоярский, п
Рассоха, ул Клубничная, 12, сообщаю следующее:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Белоярского городского
округа, утвержденными решение.м Думы Белоярского городского округа от 20.06.2016 № 44 (в
ред. Рещения 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 делу N За-286/2018, от 11.09.2018 по делу N За-324/2018, от 03.12.2018 по делу N За364/2018, Решения Думы Белоярского городского округа от 27.03.2019 № 17, Решения Думы
Белоярского городского округа от 30.05.2019 № 47, Решения Думы Белоярского городского
округа от 07.11.2019 № 71, Решения Думы Белоярского городского округа от 28.11.2019 №74,
Решения Думы Белоярского городского округа от 11.12.2019 №82), испрашиваемый
земельный участок относится к земля.м населенных пунктов и находится в жилой зоне
индивидуальной застройки (Ж-1)
Жилая зона индивидуальной застройки - территории, застроенные или планируемые к
застройке индивидуальными жилыми домами, блокированными домами, а также для
размещения участков для ведения личного подсобного хозяйства
Кроме того, на земельный участок накладываются дополнительные
обре.менения:
- Санитарный разрыв стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки
воздушных судов;
- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства;
- Район аэродрома.
Основные разрешенные виды использования:
- для индивидуального жилищного строительства;
- для ведения личного подсобного хозяйства;
- ведение дачного хозяйс гва:
- блокированная жилая застройка;
- ко.ммунальное обслуживание;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- спорт;

- земельные участки (территории) общего пользования.
Вспомогательные виды использования:
- объекты гаражного назначения.
Условно разрешенные виды иепользования:
Предоставление условно разрешенного вида использования земельного участка или
объекта капитального строительства производится в соответствии со статьями 37, 39
Градостроительного Кодекса РФ на основании решения Главы Белоярского городского
округа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
- бытовое обслуживание;
- религиозное использование:
- магазины;
- общественное питание.
Таблица 1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
объектов капитального строительства
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Санитарный разрыв стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки
воздушных судов:
Содержание ограничений использования земельного участка в санитарном разрыве
стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов:
Порядок установления и размеры.
Определяется расчетом в соответствие с ГОСТ 22283-88 и СНиП II-12-77.
Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и
физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на
основании результатов натурных исследований и из.мерений и оценки риска для здоровья
населения.
Режим использования территории.
Принятие решений по размещению жилой застройки в районе существующего или
проектируемого аэропорта, а также оценка состояния проблемы авиационного шума вблизи
аэропорта и необходимость разработки и внедрения конкретных мероприятий по его снижению
осуществляется с использованием расчетных зон воздействия шума. Зона воздействия шума
представляет собой огибающую контуров равных нормируемых уровней шума, рассчитанных
для принятых условий эксплуатации ВС в аэропорту. Нормируемые значения максимального и
эквивалентного уровня звука принимаются в соответствии с разделом 3 ГОСТ 22283-2014
«Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его
измерения». Исходная информация и требования, которые необходи.мо учитывать при
определении указанных зон воздействия шума, осуществляются с учетом положений
приложения ГОСТ 22283-2014.

Уровень акустического воздействия на территорию жилой и иной застройки вблизи аэродрома
не должен превышать значений, нормируемых ГОСТ 22283.
Регламентирующий документ:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», п. 2.6;
- ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой
застройки и методы его измерения»;
- СП 121.13330.2012 «Аэродро.мы», и. 10.5.
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 - 1о .м
35 кВ - 15 м
1ЮкВ - 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, отстоящи.ми 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 воздущных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и
др.) - в виде воздушного пространства над волной поверхностью водоемов (на высоту,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), органиченного
вертик^ьтьны.ми плоскостями, отстоящи.ми 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 воздущных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка зе.мли 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 нарущить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического
ущерба и возникновение пожаров.
В пределах охранных зон без пись.менного решения о согласовании сетевых организаций
юридическн.м и физически.м лица.м 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 высоту 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 большим скоплением людей.
В целях защиты населения 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 земельньк
участков, расположенных в границах таких зон»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», п. 6.3.
Район аэродрома:
Содержание ограничений использования земельного участка в зоне района аэродрома;
Порядок установления и размеры, режим использования территории.
Границы районов аэродро.мов (аэроузлов, вертодромов) утверждаются Министерством
транспорта Российской Федерации.
Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос
воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов
(раз.мещения) отходов, животноводческие фер.мы, скотобойни и другие объекты,
способствуюшие привлечению и массовому скоплению птиц.
В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается
строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома,
посадочной площадки):
а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных
излучений, KOTopbie могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;
в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с
учетом возможной высоты выброса пламени);
д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к
ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного назначения вне
района аэродрома (ветродрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовывается с
территориальным органом Федерального агенства воздушного транспорта.
Регламентирующий документ:
- Воздущный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. ст. 46. 47;
- «Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации» (утв.
постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138). п. 22, 59-61;
- «Руководство по эксплуатационно.му содержанию аэродромов экспериментальной авиации»
(утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 30.12.2009 г. № 1215), раздел
2.3. Порядок согласования строительства объектов на приаэродромной территории и в районе
аэродрома. Контроль за ходом строительства этих объектов.
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