
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 07 июня 2016 года № 297  

р.п. Ачит 

 

О развитии застроенной территории в кадастровом квартале 66:04:2001002 

р.п. Ачит Ачитского городского округа 

 

 

В целях развития застроенных территорий Ачитского городского округа, 

руководствуясь статьей 46.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения территории, в границах 

территории подлежащей развитию, объектами социального, коммунально-

бытового назначения (приложение № 1). 

2. Утвердить расчетные показатели обеспечения территории, в границах 

территории подлежащей развитию, объектами инженерной инфраструктуры 

(приложение № 2). 

3. Принять решение о развитии застроенной территории в кадастровом 

квартале 66:04:2001002 в р.п. Ачит Ачитского городского округа в соответствии 

с градостроительными регламентами, установленными Правилами 

землепользования и застройки Ачитского городского округа для 

территориальной зоны «Ж-3. Зона среднеэтажных многоквартирных жилых 

домов (до пяти этажей включительно)», образованной из земельного участка с 

кадастровым номером 66:04:2001002:217 площадью 0,3246 га, местоположение: 

Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кусакина, дом 57.  

4. Утвердить схему расположения застроенной территории, подлежащей 

развитию (приложение № 3). 

5. Определить подлежащим сносу здание по адресу: Свердловская 

область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кусакина, дом 57. 

6. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа опубликовать настоящее постановление в 

«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

7. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа в  десятидневный срок после опубликования     настоящего 

постановления подготовить и направить в комитет по   управлению    

муниципальным   имуществом   администрации    Ачитского  городского округа  



пакет документов для организации и проведения в установленном порядке 

аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории. 

8. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению  

администрации Ачитского городского округа  

от 07 июня 2016 г. N 297 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАЗВИТИЮ, ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО, 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

№ 

пп 

Наименование, единица 

измерения  

Максимальное 

значение 

показателя 

Местоположение 

учреждения, предприятия, 

сооружения  

Примечание  

1  Площадь земельного 

участка, га  

0,3246   0,3246 - площадь 

застроенной 

территории, 

подлежащей 

развитию  

2  Общая площадь жилых 

помещений, кв. м  

1196   

3  Количество жителей, 

чел.  

200   

4  Жилищная 

обеспеченность, 

кв.м/чел.  

8    

5  Плотность застройки, 

кв. м/га 

603,25    

6  Детские дошкольные 

учреждения, мест  

46 на 1000 чел Потребность 

обеспечивается за 

пределами территории, 

подлежащей развитию 

Потребность 110 на 

1000 жителей по 

СНиП 2.07.01.-89   

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

7  Общеобразовательные 

школы, уч. мест  

119 на 1000 

чел 

Потребность 

обеспечивается за 

пределами территории, 

подлежащей развитию 

Обеспеченность 

более 100%  

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

8  Поликлиники, пос. в 

смену  

26 Потребность 

обеспечивается за 

пределами территории, 

подлежащей развитию 

Обеспеченность 

более 100% 

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

9  Магазины (продовольст- 

венные и 

непродовольст- венные), 

кв. м торговой площади  

298,3 Потребность 

обеспечивается за 

пределами территории, 

подлежащей развитию 

Обеспеченность 

более 100% 

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 



10 Предприятия 

общественного питания, 

мест  

33  Потребность 

обеспечивается за 

пределами территории, 

подлежащей развитию  

Обеспеченность 

82% 

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

 

11 Предприятия бытового 

обслуживания, мест  

6 Потребность 

обеспечивается за 

пределами территории, 

подлежащей развитию  

Обеспеченность 

67% 

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

12 Прачечные 

самообслуживания, кг 

белья в смену  

0 Потребность необходимо 

обеспечить за пределами 

территории, подлежащей 

развитию  

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

13 Химчистки, кг белья в 

смену  

0  Потребность необходимо 

обеспечить за пределами 

территории, подлежащей 

развитию 

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

14 Бани, мест  6  Потребность 

обеспечивается за 

пределами территории, 

подлежащей развитию  

Обеспеченность 

более 100%  

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

15 Отделения связи, кол-во  1 Потребность (кв. м) 

обеспечивается за 

пределами территории, 

подлежащей развитию  

Обеспеченность 

100%  

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

16 Помещения для 

культурно-массовой 

работы, досуга и 

любительской 

деятельности, мест 

76  Потребность 

обеспечивается за 

пределами территории, 

подлежащей развитию  

Обеспеченность 

95%  

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

17 Отделение банка, кол-во  1  Потребность 

обеспечивается за 

пределами территории, 

подлежащей развитию  

Обеспеченность 

100%  

По материалам 

Генерального плана 

рп. Ачит 

 

 



Приложение №2  

к постановлению  

администрации Ачитского городского округа  

от 07 июня 2016 г. N 297 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАЗВИТИЮ, ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

№ 

пп 

Вид инженерной инфраструктуры  Единицы 

измерения  

Максимальная 

нагрузка  

Условия 

обеспечения  

1  Водоснабжение  м3/месяц  456,9  

2  Водоотведение  м3/месяц  456,9 

3  Теплоснабжение  Гкал/месяц  43,056  

4  Электроснабжение  кВт  163,2 

5  Газоснабжение  м3/час  -  

6  Ливневая канализация  л/с  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к постановлению  

администрации Ачитского городского округа  

от 07 июня 2016 г. N 297 

Схема расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 66:04:2001002: 

Условный номер земельного участка 
1
   

Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. Кусакина, д. 57.   
 

1

2

7

6

3
4

5

8

66:04:2001002:217

66:04:2001002:216

 

Площадь земельного участка 
2
  3246 м

2
 

 

Обозначение 

характерных точек границ 

Координаты 3, м 

X Y 

1 2 3 

1 389925 1368074 

2 389881 1368104 

3 389849 1368057 

4 389847 1368054 

5 389872 1368037 

6 389881 1368031 



7 389883 1368029 

8 389891 1368024 

Описание границ: Условные обозначения: 

  

 

 

- образуемый земельный участок 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Указывается в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков. 

2
 Указывается проектная площадь образуемого земельного участка, вычисленная с использованием 

технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” (далее – официальный сайт), с округлением до 1 квадратного метра. Указанное значение площади 

земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не более чем на десять процентов. 
3
 Указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с использованием 

технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте. Значения координат, 

полученные с использованием указанных технологических и программных средств, указываются с округлением 

до 1 метра. 

 


