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из П равил зем лепользования и заетройки
Б елоярского городского округа
На Ваш запрос о предоставлении информации из Правил землепользования и
застройки Белоярского городского округа о земельном участке с кадастровым номером
66:06:1701005:259, площадью 599,00 кв.м., по адресу обл. Свердловская, р-н Белоярский, рп.
Белоярский, ул. Химиков, дом 14/1. сообщаю следующее:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Белоярского городского
округа, утвержденны.ми 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 делу.П 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 з часток относится к землям населенных пунктов и находится в производственноком.мунальноп зоне объектов Ш - V класса санитарной опасности Ш-2)
Производственно-коммунальная зона объектов 111 —V класса санитарной опасности территория, предназначенная для размещения промышленных объектов и производств,
объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов коммунального
назначения, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека III V класса санитарной опасности
Кро.ме того, на зе.мельныи участок накладываются дополнительные
обре.менения:
- Зона затопления и подтопления;
- Зона возможного затопления;
- 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;
- Санитарио-защтиые зоны железных дорог;
- Охранная зона объектов электросетевого хозяйст ва.
Основные разрешенные виды использования:
- ко.ммунальное обслуживание:
- обеспечение научной деятельности;

- амоулаторное ветеринарное оослужива]1ие;
- приюты для животных;
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- объекты гаражного назначения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- автомобилестроительная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- строительная промышленность;
- склады;
- сельскохозяйственное использование;
- заготовка древесины;
- земельные участки (территории) общего пользования.
Таблица 1.
Предельные (мини.мальные и (или) .максимальные) размеры земельных участков и
объектов капитального строительства
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Зона затопления и подтопления:
Содержание ограничений использования земельного участка в зоне затопления и
подтопления:
Порядок установления и размеры.
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральньш органом исполнительной власти с участием
заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1. Зоны затопления определяются в отношении:
а) территорий, которые прилегают к незарегулированны.м водотокам, затапливаемых при
половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет)
либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются
территории, затапливае.мые при макси.мальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной
обеспеченности (повторяемость 1, 3. 5. 10, 25 и 50 раз в 100 лет);
б) территорий, прилегающих к устьевым участка.м водотоков, затапливаемых в результате
нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий. прилегаюии1х к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды
однопроцентной обеспеченности;
г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды,
соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов,
затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.
2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления,
указанным в пункте 1, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором
грунтовых вод уровня.ми высоких вод водных объектов,
в границах зон подтопления определяются:
а) территории сил]шого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;
б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до
1,2-2 метров от поверхности;
в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.
Примечание - На карте градостроительного зонирования в пределах Белоярского городского
округа показаны условные 1'раницы зон затопления, подтопления в информационных целях.
По данным Главного управления МЧС России по Свердловской области за последние 20 лет в
Белоярско.м городско.м округе при прохождении весеннего половодья зафиксировано три
случая подтопления жилого сектора в селе Камышево. В результате повышения уровня воды в
реке Исеть подвержены подтоплению жилые дома в низменной части по ул. Кирова.
В зону затоплений в результате воз.можной гидродинамической аварии на ГТС расположенных
на территории Белоярского городского округа жилые до.ма и объекты промышленности не
попадают, за исключением:
-15 садовых участков при аварии на Большебрусянском ГТС;
-садовых участков в с. Бубнова при аварии на Некрасовском ГТС;
-дачных участков при аварии на Верхне-Бобровском ГТС;
-жилой застройки в с. Камышево при аварии на Камышевском ГТС;
-трех жилых домов и приусадебных участков в с. Черноусово при аварии на Черноусовском
ГТС;
-садовых участков при аварии на Нижне-Косулинском ГТС.
В случае аварии на Белоярско.м ГТС подвергаются затоплению 3 населенных пункта: п.
Белоярский, д. Малиновка и д. Ялунино, так же промышленные объекты и садоводческие
товарищества.
Режим использования территории.
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства
без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного
воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных .мер по борьбе с вредными ор1 анизма.ми.
В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения
берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся
специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом и другими
федеральными законами.
Собственник водного объекта обязан осуществлять .меры по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий.
Использование территории в соответствие с градостроительными регламентами настоящих
Правил возможно только при условии выполнения мероприятий инженерной защиты,
предусмотренных СП 104.13330 и СП 58.13330.

Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от
затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами
- подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует
принимать не менее чем па 0.5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты
волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем
следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330 и СП
58.13330.
Регламентирующий документ:
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г№ 74-ФЗ, ст. 67.1;
- Правила определения границ зон затопления, подтопления (утв. постановлением
Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360);
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», п. 13.6;
- СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и
подтопления»;
- СП 58.13330.2010 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения».
Зона возможного затопления:
Содержание ограничении использования земельного участка взоне возможного
затопления:
Порядок установления и размеры.
Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур
запрещается в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не
имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты.
По данным Главного управления МЧС России по Свердловской области в случае аварии на
Белоярском ГТС подвергается катастрофическому затоплению территория от створа плотины
ГТС до д. Ялунина (17 км), где максимальные глубины достигают 14 м.
Регламентирующий документ:
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», п. 14.6.
Санитарно-защитная зона промышленных объектов и производств, объектов
транспорта, связи, сельскою хозяйства, энергетики, объекты коммунального
назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека:
Содержание ограничений использования зе.мельного участка в санитарно-защитной зоне
промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского
хозяйства, энергетики, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и
общественного питания, являющихся источиика.ми воздействия на среду обитания и
здоровье человека:
Порядок установления и размеры.
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной
зоны, с учётом объёма производства, используе.мых технологий и т.д. При отсутствии
разработанного проекта устанавливается ориентировочные раз.меры 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 земельного 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 факторо.м 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 промышленных 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 щума, вибрации и других вредных
физических факторов, а также е 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:
- промышленные 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,
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки,
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие
территории с нор.мируемыми 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
про.мыщленности,
оптовые
склады
продовольственного еырья и пищевых про.туктов. комплексы водопроводных сооружений для
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промыщленного 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, научно-исследовательские лаборатории,
поликлиники. спортивно-оздоровР1тельные сооружения закрытого типа, бани, прачечные,
объекты 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 раз.мещение новых профильных, однотипных
объектов, при исключении взаимного негативного воздействия 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.
Санитарно-защитные зоны железных дорог;
Содержание ограничений использования земельного участка в санитарно-защитных
зонах железных дорог:
Порядок установления и размеры.
Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной
шириной не менее 100 ,м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении
железных дорог в выемке или при осуществлении специальных щумозащитных мероприятий,
обеспечивающих требования СП 51.13330. ширина санитарно-защитной зоны может быть
уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых
участков следует принимать не менее 50 м.
Режим использования территории.
В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать
автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально
бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть
озеленено.
Регламентирующий документ:
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», п. 8.20.
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 к В - Ю 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, огстоящимн 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,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), органиченного
вертикальными нлоскостя.ми. 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
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического
ущерба и возникновение пожаров.
В пределах охранных зон без письменного решения о еогласовании 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 .механиз.мов, имеющих общую высоту с грузо.м 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 скопление.м 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 земельных
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.
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