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ВЫПИСКА
из Правил землепользования и застройки
Белоярского городского округа
На Ваш запрос о предоставлении информации из Правил землепользования и
застройки Белоярского городского округа о земельном участке с кадастровым номером
66;06;0301003:362, плош,адью 683,00 кв.м., по адресу Свердловская область, Белоярский
район, п. Прохладный, ул. Свердлова, сообщаю следующее;
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Белоярского городского
округа, утвержденными рещением 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 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 30.0.5.2019 № 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 землям населенных пунктов и находится в производственно
коммунальной зоне объектов III - V класса санитарной опасности Ш-2)
Производственно-коммунальная зона объектов III - V класса санитарной опасности территория, предназначенная для размещения промыщленных 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
Кроме того, на земельный участок накладываются дополнительные
обременения:
- Санитарный разрыв стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки
воздушных с у д о в :
- Район аэродрома;
- 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:
- коммунальное обслуживание;
- обеспечение научной деятельности;
- амбулаторное ветеринарное обслуживание;

- 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 промыщленность;
- строительная промышленность;
- склады;
- сельскохозяйственное использование;
- заготовка древесины;
- земельные участки (территории) общего пользования.
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 юропортов, 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 измерений 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 необходимоеть 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 необходимо 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 «Аэродромы», п. 10.5.

Район аэродрома;
Содержание ограничений использования земельного участка в зоне района аэродрома:
Порядок установления и размеры, режим использования территории.
Границы районов аэродромов (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
(размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты,
способствующие 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, которые 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) промыщленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к
ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).
Размешение 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 эксплуатационному 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.

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, сельского
хозяйства, энергетики, объекты ком[мунального 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 санитарно-защитной
зоны, с 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 земельного участка,
принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной
деятельности и оформленного в установленном порядке, далее - промыщленная площадка, до
ее внещней 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 промыщленных 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;
- промыщленные 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, ландщафтно-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 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 промыщленности 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 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-оздоровительные 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 размещение 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.

И.О. начальника отдела архитектуры и
градостроительства
Администрации
Белоярского городского округа

Исп. Ловцова Оксана Александровна,
8 ( 34377 ) 2 - 24-46

М.В. Радионова
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