
 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 сентября 2016 года  № 529 

р. п. Ачит 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в п. 

Уфимский за ул. Бажова 

           В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами землепользования и застройки, утвержденными Решением Думы 

Ачитского городского округа от 15 февраля 2012 года № 3/8, протоколом 

публичных слушаний от 13.09.2016г., заключением от 14.09.2016г., 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в п. 

Уфимский за ул. Бажова для последующего предоставления земельных 

участков с видом разрешенного использования: «для индивидуального 

жилищного строительства», а также земельных участков с видом разрешенного 

использования: «религиозное использование», «земельные участки 

(территории) общего пользования» и «коммунальное обслуживание» 

(прилагается). 

           2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

Глава городского округа                       Д.А. Верзаков 
 
 
 
 



 

 

 

Проект планировки и проект межевания территории 

в п. Уфимский за ул. Бажова 

Проект планировки и межевания территории разработан на территорию, расположенную 

в Свердловской области, Ачитский район, поселок Уфимский за улицей Бажова. Площадь 

территории в границах проектирования составляет 17 га, находится в границах кадастровых 

кварталов 66:04:3501014, 66:04:3501012. 

Разработка проекта планировки осуществляется для подготовки документации по 

планировке территории в целях: 

- выделения элементов планировочной структуры; 

- установление параметров планируемого размещения элементов планировочной 

структуры; 

- установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения; 

- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства; 

- установление характеристик и параметров объектов капитального строительства; 

- установление границ земельных участков предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов; 

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; 

- установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 

обременений и ограничений использования земельных участков. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления: 

- границ застроенных земельных участков; 

- границ незастроенных земельных участков; 

- границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства; 

- границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения. 

При разработке проекта планировки и межевания учтены и использованы следующие 

законодательные нормативные документы: 

- Градостроительный кодекс РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004); 

- Земельный кодекс РФ (№136-ФЗ от 25.10.2001); 
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- Лесной кодекс РФ (№200-ФЗ от 04.12.2006); 

- Водный кодекс РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006); 

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-

2009.66; 

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений"; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и 

утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ;  

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об 

утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98). 

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 года № 2360-РП «О 

соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 

области». 

При разработке проекта учтены:  

- Генеральный план п. Уфимский;  

- Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденные 

решением Думы Ачитского городского округа от 15.02.2012 года № 3/8; 

Разработка проекта планировки осуществляется на основании муниципального 

контракта № 6/16 от 12.05.2016 г., заключенному между Администрацией Ачитского 

городского округа и ООО «Технология 2000» на выполнение работ по разработке проекта 

планировки и межевания территории за улицей Бажова в поселке Уфимский Ачитского 

городского округа. 

Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки: 



 

 

- Кадастровый план территории (66:04:3501014, 66:04:3501012); 

- Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа; 

- Генеральный план п. Уфимский; 

- Топографическая съемка масштаба 1:500. 

1. Положения о размещении объектов капитального строительства местного 

значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 

плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории 

1.1. Проектное использование территории 

Проектируемый участок – территория, расположенная за улицей Бажова в границах 

населенного пункта Уфимский. Территория проектирования занимает площадь 17 га. 

Проектируемая территория представляет собой незастроенный участок, на котором 

преобладает травяная и высокотравная растительность. 

Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, характеризуемые: 

- сложившейся застройкой; 

- охранной зоной линии электропередачи высокого напряжения (10 кВ). 

Планировочные решения выполнены с учетом сложившихся на момент проектирования 

условий, кадастрового деления территории. 

В результате предусмотрено размещение 84 земельных участков, из которых 81 участок 

– под индивидуальное жилищное строительство, 3 – под огородничество, 1 – под объект 

культового значения (храм).  

В границах проектирования предусмотрено размещение индивидуальной жилой 

застройки. Проектная застройка примыкает к сложившейся застройке по улице Бажова. 

Запроектированы индивидуальные жилые дома с земельными участками для индивидуального 

жилищного строительства. Земельные участки, расположенные в границах проектирования, 

находятся в муниципальной собственности. Запроектированные земельные участки будут 

предоставляться гражданам в собственность бесплатно. Вид разрешенного использования 

земельных участков - индивидуальное жилищное строительство. Площадь земельных 

участков установлена согласно градостроительному регламенту поселка Уфимский Ачитского 

городского округа: максимальный размер земельных участков составляет 0,25 га. 

В связи с тем, что в границах проектирования проходит линия электропередачи 

высокого напряжения и на 3 земельных участка попадают столбы линии электропередачи, 

поэтому для 3 земельных участка вид разрешенного использования ведение огородничества. 

В соответствии с эскизом застройки запроектирован земельный участок под размещение 

объекта культового назначения – храм. 



 

 

Количество индивидуальных домов в проектируемой застройке – 81 жилой дом. 

Проектом предусмотрено размещение 3 мусоросборочных площадок по 3 контейнера. При 

этом размещение площадок для мусоросборников предусмотрено вдоль проезжей части улиц 

из расчета 1 контейнер на 10-15 домов. Проектное решение удовлетворяет действующим 

нормативам. 

На проектируемой территории выделены красные линии, регулирующие обозначение 

планируемых границ территорий общего пользования, а также линии регулирования 

застройки, которая регламентирует размещение жилого дома на участке. В районе новой 

застройки отступы от красной линии принимаются не менее 5 м. В северной части района 

проектирования предусмотрено расположение линии регулирования застройки на расстоянии 

6 м от красной линии в связи с существующей охранной зоной линии электропередач 

высокого напряжения. 

Въезд в квартал жилой застройки осуществляется с улицы Бажова и по улице 

Юбилейная. Запроектированы основные и второстепенные улицы. Ширина проектируемых 

улиц в красных линиях составляет 30 и 20 метров, ширина проезжей части 7 и 6 м 

соответственно, две полосы движения. 

Проектное планировочное решение территории в границах проекта позволяет выполнить 

поочередное освоение участка и формирует компактное размещение жилой застройки. 

Территориальное зонирование 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и в целях регулирования 

градостроительной деятельности и определения назначения территорий устанавливаются 

границы территориальных зон.  

Согласно Градостроительным регламентам поселка Уфимский на территории 

проектирования выделены зона: ПР-1 - Зона планируемого развития. Зона планируемого 

развития устанавливается для территорий перспективного преобразования, функциональное 

использование и тип среды которых будут определены при дальнейшей разработке 

градостроительной документации. Данная зона определена как резерв для застройки. 

В результате подготовки проекта планировки территории в границах проектирования 

были выделены следующие территориальные зоны:  

Ж-1 – Зона жилых домов усадебного типа. Основной вид разрешенного использования: 

индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

ОДС-4 – Зона культовых религиозных комплексов. Зона компактно расположенных 

объектов религиозного назначения. Основные виды разрешенного использования: храмовые 

комплексы, монастыри, культовые здания всех вероисповеданий. 



 

 

ОДС-3 – Зона культурно-развлекательных комплексов. Зона размещения объектов 

культуры и отдыха. Основные виды разрешенного использования: театры, концертные залы, 

кинотеатры, музеи, библиотеки, дома культуры, дома творчества. 

Т – Зоны внешней транспортной инфраструктуры. Землями транспорта признаются 

земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций 

и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, 

железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, 

Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Территориальное зонирование позволяет осуществлять упорядоченный, 

регламентированный подход к комплексной застройке района в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Проектирование объектов капитального строительства осуществлено в соответствии с 

расположением территориальных зон. В зоне Ж-1 запроектировано размещение жилой 

застройки (выделены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство). В 

зоне ОДС-4 предусмотрено размещение храма – объекта культового значения. В зоне Т 

расположены линейные объекты – улицы, инженерные коммуникации. 

Объекты социального значения в границах проектирования отсутствуют. 

1.2. Жилищный фонд 

Проектируемая территория представляет собой незастроенную территорию. Население 

на расчѐтный срок определено в проектируемой застройке индивидуального типа – 260 

человек. Расчет проектируемого населения выполнен с применением коэффициента 

семейности 3,2. Жилищный фонд проектируемого района  на расчѐтный срок составит 4860 

кв. м общей площади. Новое строительство представлено индивидуальной застройкой, 

размещаемой на свободной от застройки территории. Количество новых объектов составит: в 

индивидуальном строительстве – 81 дом. Средняя плотность населения составит 15,12 чел./га. 

1.3.Транспортная инфраструктура 

Проектом планировки предусмотрены мероприятие по развитию транспортной 

инфраструктуры проектируемой территории: организация улиц в проектируемой застройке в 

соответствии со сложившимися условиями и застройкой. При реализации проектного решения 

будут достигнуты следующие показатели: 

- организация улиц в проектируемой застройке; 

- протяженность улично-дорожной сети в границах проекта составит 3,939 км; 

- плотность улично-дорожной сети составит 0,22 км/га; 

- обеспеченность подъезда ко всем земельным участкам. 



 

 

1.4. Инженерная инфраструктура 

Из инженерных коммуникаций в границах проектирования располагается воздушная 

линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ.  

В качестве основного вида топлива для потребителей предусматривается использование 

природного газа, поэтому запроектировано размещение газопровода низкого давления. 

В связи с трудностью организации системы централизованного водоснабжения, и 

выявленными недостатками системы водоснабжения от существующих источников 

водоснабжения, для вновь проектируемых земельных участков проектом предлагается 

размещение индивидуальных скважин для питьевого и бытового использования на каждом 

земельном участке. Водоотведение предусмотрено осуществлять посредством установки 

септика для каждого жилого дома. 

Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных 

газовых водонагревателей и отопительных установок. 

Для устойчивого функционирования проектируемого района в увязке с существующими 

инженерными сетями поселка Уфимский, проектом предлагается построить: 

- газопровод низкого давления протяженностью 2468,1 м; 

- воздушную линию электропередачи низкого напряжения протяженностью 1620,3 м от 

существующей линии электропередачи высокого напряжения, расположенной в северной 

части территории проектирования. 

Расчетные объемы потребления: 

- электропотребление – 950 кВт/год; 

- газопотребление – 181 куб/год. 

1.5. Инженерная подготовка территории 

Для того чтоб создать на территории благоприятные условия для строительства и 

проживания, проектом предлагается: 

 - создание системы ливневого стока с устройством открытых каналов, закрытых каналов 

и локальных очистных сооружений (колодцев механической очистки); 

- проведение вертикальной планировки для создания нормативных уклонов по проезжим 

частям для обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой грунта. 



 

 

2. Технико-экономические показатели проекта планировки 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

№ п/п Наименование показателей 
Единица  

измерения 

Современное  

состояние 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 

1 Территория    

1. Площадь проектируемой территории га 17,2 17,2 

 в том числе территории:    

1.1 
Зона индивидуальной жилой 

застройки 
га - 11,84 

1.2 
Зона объектов общественно-

делового назначения 
га - 0,68 

1.3 Зона общего пользования га 17,2 4,68 

2 Население    

2.1 Численность населения чел. - 260 

2.2 Плотность населения чел/га - 15,12 

3. Жилищный фонд    

3.1 
Новое жилищное строительство 

всего 
кв. м - 4860 

4 

Объекты и учреждения 

обслуживания населения, 

размещаемые в микрорайоне в 

границах проектирования 

   

4.1 
Объект культового назначения 

(храм) 
кол-во - 1 

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 
Протяженность улично-дорожной 

сети - всего 
км - 3,939 

5.2 в том числе:    

5.3 основные улицы км - 1,929 

5.4 второстепенные улицы км - 1,110 

5.7 Плотность улично-дорожной сети км/га - 0,22 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Проект межевания территории 

3.1. Нормативная документация, используемая при разработке 

- Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции); 

- Земельный кодекс РФ (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон № 78 – ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 105 от 02.02.1996 г. «Об 

утверждении положения о порядке установления границ землепользований в застройке 

городов и других поселений»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 



 

 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и 

утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ; 

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 

области». 

3.2 Методические подходы, применяемые  при разработке проектных решений по 

формированию  и перераспределению земельных участков 

Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта планировки территории. 

Результатом проекта межевания территорий является определение местоположения 

проектных границ земельных участков. 

При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач: 

- организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в 

результате межевания; 

- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в 

результате межевания территории. 

Под рациональной планировкой территории понимается: 

- создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы 

градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной 

документацией, 

- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение 

территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для 

использования в общественных целях, 

- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования 

каждого земельного участка с минимальными издержками для него, а именно наикратчайшие 

пути выезда с него на общие проезды, 

- защита территорий, зарезервированных для общественных и государственных нужд, 

посредством определения границ соответствующих земельных участков, 

- выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания 

новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, включая 

имущество, предназначенное для общественного использования. 

Под рациональной планировкой земельного участка понимается: 

- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности 

объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, 

которыми он характеризуется в соответствии с действующей документацией, 



 

 

- обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, составляющих 

недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка пространства, 

необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий ремонта, 

- обеспечение возможностей многовариантного пространственного и функционального 

развития недвижимого имущества. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный 

кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) проект межевания 

территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки; 

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на 

которых расположены линейные объекты; 

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства; 

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы зон действия публичных сервитутов. 

3.3 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах 

проектирования 

В границу проектирования попадают земельные участки, расположенные в северной 

части, сведения о которых имеются в государственном кадастре недвижимости. Границы 

данных земельных учтены при проектировании новых земельных участков. 

3.4 Сведения о формируемых земельных участках 

В границах проектирования выделено 81 земельных участка с видом разрешенного 

использования: индивидуальное жилищное строительство. Размер земельных участков 

составляет 0,08 – 0,25 га.  Данный вид разрешенного использования подразумевает: 

размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

Выделен 1земельный участок – под строительство храма. Вид разрешенного 

использования - религиозное использование. Данный вид разрешенного использования 



 

 

подразумевает: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища). 

Сформировано 3 земельных участка под ведение огородничества . Данный вид 

разрешенного использования подразумевает: осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции. 

Вид разрешенного использования определен в соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков". 

Границы сформированных земельных участков представлены на схеме «Проект 

межевания территории». 
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