
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 05 декабря 2016 года  № 662 

р. п. Ачит 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории  

в д. Верх-Тиса 

 

           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 

29.11.2016г., заключением от 30.11.2016г., руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Верх-Тиса, для последующего предоставления земельных участков с видом 

разрешенного использования – коммунальное обслуживание, а также 

земельных участков с видом разрешенного использования – дошкольное, 

начальное и среднее общее образование (прилагается). 

           2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ачитского городского округа; 

- направить настоящее постановление для публикации в «Ачитскую 

газету» (не позднее 15.12.2016 года); 

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

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа                       Д.А. Верзаков 
 
 

 

 



 
 Утверждено постановлением 

администрации Ачитского городского 

округа  от 05 декабря 2016 года    № 662   

 

  

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 
 

Проектное использование территории  

Проектируемый участок – территория, расположенная в юго-восточной части 

деревни Верх-Тиса. Территория проектирования занимает площадь 2,1 га. 

Проектируемая территория представляет собой частично застроенный участок. 

Застроенная часть представлена объектами капитального строительства, 

предназначенными для нужд образования (детский сад, школа и относящиеся к ним 

хозяйственные постройки), незастроенная - земельный 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);  

- охранной зоной линии электропередачи низкого напряжения (0,4 кВ).  

Планировочные решения выполнены с учетом сложившихся на момент 

проектирования условий, кадастрового деления территории.  

В результате предусмотрено размещение земельного участка под предприятия и 

производства с санитарно-защитной зоной 50м (котельная).  

В границах проектирования предусмотрено размещение промышленной 

застройки. Проектная застройка примыкает к сложившейся застройке. Запроектировано 

здание модульной котельной установки с земельным участком под предприятия и 

производства с санитарно-защитной зоной 50м. Земельные участки, расположенные в 

границах проектирования, находятся в муниципальной собственности. 

Запроектированный земельный участок является муниципальной собственностью. Вид 

разрешенного использования земельных участков – под предприятия и производства с 

санитарно-защитной зоной 50м. Площадь земельного участка установлена согласно СП 

42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений для котельных теплопроизводительностью до 5 МВт, работающих на 

твердом топливе в размере от 700 м2. 

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.  

Въезд в квартал жилой застройки осуществляется с улицы Центральной. 

Проектирование и развитие улично-дорожной сети не требуется.  

Проектное планировочное решение территории в границах проекта позволяет 

выполнить освоение участка и формирует компактное и безопасное размещения 

планируемого объекта.  

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 деревни Верх-Тиса на территории 

проектирования выделены зоны:  

Ж-1 – Зона жилых домов усадебного типа. Зона предназначена для проживания 

в сочетании с ведением личного подсобного хозяйства, отдыха или индивидуальной 

трудовой деятельности.  

ОДС-8 – Зона образовательных и воспитательных учреждений. Зона 

размещения детских садов, школ, учреждений дополнительного образования.  

Р-5 - Зона природного ландшафта. Зона природного ландшафта выделена 

для обеспечения правовых условий использования и сохранения существующего 

природного ландшафта и одновременного создания условий для отдыха населения 

при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным 

воздействием на элементы окружающей среды, при соблюдении нижеследующих 

видов и параметров разрешенного использования. Для зоны природного ландшафта 

при необходимости застройки, в отношении ее территории должно производиться 

перезонирование в соответствии с выявленными потребностями. Данная зона 

определена как резерв для застройки.  

В результате подготовки проекта планировки территории в границах 

проектирования были выделены следующая территориальная зона:  

П-5 - Производственная зона V класса предприятия и производства с 

санитарно-защитной зоной 50м. Основной вид разрешенного использования – для 

размещения объектов промышленности V класса опасности.  

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 П-5 запроектировано 

размещение котельной. Объекты социального значения в границах проектирования 

представлены:  

- здание детского сада, расположенного по адресу: д. Верх-Тиса ул. 

Центральная, 11;  

- здание школы, расположенной по адресу: д. Верх-Тиса ул. Центральная, 1.  

Объекты жилищного фонда отсутствуют.  

Учреждения обслуживания населения  
Объекты социального значения в границах проектирования представлены:  

- здание детского сада, расположенного по адресу: д. Верх-Тиса ул. 

Центральная, 11;  

- здание школы, расположенной по адресу: д. Верх-Тиса ул. Центральная, 1.  

Здание школы имеет следующие характеристики: Vстр.=7100 м3, в т.ч. 

подвала 1630 м3  

Здание детского сада имеет следующие характеристики: Vстр.=4822 м3 в 

т.ч. подвала 298 м3 

Транспортная инфраструктура  
Въезд в квартал жилой застройки осуществляется с улицы Центральной. 

Проектом планировки не предусмотрены мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры проектируемой территории  

Инженерная инфраструктура  
Из инженерных коммуникаций в границах проектирования располагаются:  

- воздушная линия электропередачи высокого напряжения;  

- воздушная линия электропередачи низкого напряжения;  

- линия связи воздушная;  

- кабель линии связи подземный;  

- кабель подземный низковольтный;  

- кабель подземный высоковольтный;  

- водопровод;  

- канализация;  

- теплопровод.  



В качестве основного вида топлива для потребителей предусматривается 

использование электроэнергии.  

Для обеспечения энергией здания котельной была запроектирована линия 

электропередачи низкого напряжения. Для передачи результата работы котельной 

потребителям были запроектированы два трубопровода (от здания котельной до здания 

детского образовательного учреждения и от здания котельной до здания среднего 

образовательного учреждения)  

Для устойчивого функционирования проектируемого района в увязке с 

существующими инженерными сетями деревни Верх-Тиса, проектом предлагается 

построить: 

- трубопровод протяженностью 138,4 м;  

- кабель подземный электропередачи высокого напряжения протяженностью 

100,0 м от существующей линии электропередачи высокого напряжения, 

расположенной в северной части территории проектирования.  

Инженерная подготовка территории  
Для того чтоб создать на территории благоприятные условия для строительства 

проектом предлагается: проведение вертикальной планировки для создания 

нормативных уклонов на земельном участке под строительство котельной, а также для 

обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой грунта. 

Технико-экономические показатели проекта планировки 

Основные 

технико-

экономические 

показатели 

проекта 

планировки № п/п  

Наименование 

показателей  

Единица  

измерения  

Современное  

состояние  

Расче

тный 

срок  

1  2  3  4  5  

1  Территория  

1.  Площадь 

проектируемой 

территории  

га  2,1  2,1  

в том числе территории:  

1.1  Зона индивидуальной 

жилой за-стройки  

га  0,03  0,03  

1.2  Зона объектов 

общественно-

делового назначения  

га  1,86  1,86  

1.3  Рекреационная зона  га  0,21  0,07  

1.4  Производственная 

зона  

га  -  0,14  

2  Объекты и учреждения обслуживания населения, размещаемые в 

микрорайоне в границах проектирования  

2.1  Объект детского 

образовательного 

учреждения (детский 

сад)  

кол-во  1  1  

2.2  Объект среднего 

образовательного 

учреждения (школа)  

кол-во  1  1  

2.3  Котельная  кол-во  -  1 

 
  

 

 

 

 



 

 

Утвержден постановлением 

администрации Ачитского городского 

округа  от 05 декабря 2016 года № 662    

 

Чертеж планировки территории  

 

 



 

 

 Утверждена постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

 от 05 декабря 2016 года № 662    

Схема организации и развития улично-дорожной сети 

 



 
 Утверждена постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

 от 05 декабря 2016 года № 662    

Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории 

 



 
 

 

 

 

                                             Чертеж межевания территории 

Утвержден постановлением администрации 

Ачитского городского округа   

от 05 декабря 2016 года № 662    

 


