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Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 07 мая 2014 года  № 4/28 

 р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

26.12.2012 года № 14/80 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Ачитского городского округа»  
 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области», руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, в 

целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки 

на территории Ачитского городского округа  Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 26.12.2012 года № 14/80 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Ачитского городского округа»:  

1.1. В приложении № 2 к решению «Градостроительные регламенты на 

территорию населенных пунктов Ачитского городского округа»:  

1) оглавление дополнить главой 6 следующего содержания:  

«Глава 6. Размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства» 

2) пункт 7 статьи 2 дополнить текстом следующего содержания: 

 «Порядок использования охранных зон регулируется: 

- для линий электропередач - Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 24.02.2009 N 160; 

- для железных дорог - Правилами установления и использования полос 

отвода и охранных зон железных дорог, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 12.10.2006 N 611; 
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- для автомобильных дорог - Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- для аэродромов - Федеральными Правилами использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138; 

- для объектов газораспределительных сетей - Правилами охраны 

газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2000 N 878; 

- для магистральных газопроводов - Правилами охраны магистральных 

трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 

22.04.1992 N 9; 

- для месторождений полезных ископаемых - Инструкцией по оформлению 

горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых РД 07-283-99, утвержденной Постановлением Министерства 

природных ресурсов РФ и Госгортехнадзора России от 25.03.99 N 18/24; 

- для линий связи - Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578; 

- для участков лесов - Лесным кодексом Российской Федерации, принятым 

Федеральным законом от 04.12.2006 N 200-ФЗ»; 

3) статью 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

«4. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки 

для временной стоянки автотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, 

малые архитектурные формы и др.) в соответствии с настоящими Правилами 

относятся к вспомогательным видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства», дополнить пунктом 5 

следующего содержания: «В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также 

при объектах, характеризующихся интенсивной посещаемостью (объекты 

торгового, административно-делового и социально-бытового назначения), следует 

предусматривать необходимое количество автостоянок»; 

4) в пункте 3 статьи 4  таблицу изложить в новой редакции:  
Виды разрешенного использования 

территории 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 

Основные виды разрешенного использования 

Индивидуальные жилые дома с земельными 

участками для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Максимальный размер общей площади 

земельных участков, которые могут 

отводиться одновременно на праве 

собственности и (или) ином праве у 

гражданина, ведущего подсобное 

хозяйство – 2,5 га. 

Предельные (минимальные и 

максимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в 

собственность за плату, из находящихся в 

муниципальной собственности земель: 

для индивидуального жилищного 
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Виды разрешенного использования 

территории 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 

строительства – от 0.08 до 0.5 га; 

для ведения личного подсобного 

хозяйства- 

полевой участок - от 0.12 до 15 га; 

приусадебный участок - от 0.08 до 3 га. 

Максимальные размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно из находящихся в 

муниципальной собственности земель: 

для ведения личного подсобного хозяйства 

– 1 га; 

для индивидуального жилищного 

строительства – 0.8 га. 

Отступ от красной линии в районе 

существующей застройки – в соответствии 

со сложившейся ситуацией, в районе новой 

застройки – не менее 5м. 

Коэффициент использования территории– 

не более 0.67. 

Блокированные индивидуальные жилые 

дома с приквартирными земельными 

участками. 

Коэффициент застройки – не более 0.94. 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хозяйственные постройки (гараж, баня, 

теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и 

тому подобнее) 

  

Стоянки автомобилей не более чем на 

2 машины на каждом участке; 

 

Детские площадки.  

Огород, сад.  

Индивидуальная трудовая деятельность в 

пределах усадьбы или приквартирного 

земельного участка, без применения 

пожароопасных или санитарно вредных 

материалов и веществ. 

  

Размещение объектов повседневного 

обслуживания населения, компенсирующих 

их недостаток на прилегающих территориях 

(детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы, объекты 

торгово-бытового назначения, спортивно-

досуговые учреждения, амбулатории, 

поликлиники, аптечные киоски, опорные 

пункты охраны порядка, отделения связи). 

Магазины торговой площадью до 40 м
2
, 

кроме специализированных магазинов 

строительных материалов, магазинов с 

наличием в них взрывоопасных веществ и 

материалов. 

Зеленые насаждения общего пользования – в 

общественной зоне. 

  

Детские игровые площадки – в 

общественной зоне. 

  

Спортплощадки – в общественной зоне.   
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Виды разрешенного использования 

территории 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 

Гаражи индивидуальных машин в пределах: 

усадьбы; 

приквартирного земельного участка. 

 

 

на 2 транспортных средства; 

на 1 транспортное средство. 

Объекты пожарной охраны (гидранты, щиты 

с инвентарем, резервуары и проч.) – в 

общественной зоне и (или) на земельных 

участках. 

По расчету в соответствии с 

СНиП 2.04.02.-84. 

Площадки для мусоросборников – в 

общественной зоне. 

Из расчета 1 контейнер на 10-15 семей. 

Расстояние до земельных участков жилых 

домов, детских дошкольных учреждений, 

игровых площадок – не менее 150м. 

Условно разрешенные виды использования 

Индивидуальная трудовая деятельность в 

пределах земельного участка, требующая 

согласования соответствующих служб 

государственного надзора (санитарного, 

противопожарного и др.). 

 Размер санитарно-защитных зон для 

объектов, не являющихся источником 

загрязнения окружающей среды, должен 

быть не менее 25 метров.  

Объекты отправления культа – в 

общественной зоне. 

  

Производственные, коммунальные и 

складские объекты. 

Класс санитарной вредности – не выше V, 

площадью участка не более 0,5 га. 

 

5) во второй строке таблицы статьи 5 слова «Коэффициент использования 

территории – не более 0.94» заменить словами «Коэффициент застройки – не более 

0.4»; 

6) статью 8 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания: 

 «3. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и 

культурно-досугового назначения, которое влечет за собой снижение 

установленного региональными нормативами градостроительного проектирования 

Свердловской области и местными нормативами градостроительного 

проектирования городского округа уровня обслуживания населения, не 

допускается.  

4. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного 

назначения прокладка магистральных инженерных коммуникаций допускается в 

исключительных случаях, при отсутствии другого технического решения»; 

7) статью 24 дополнить текстом следующего содержания: 

 «Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры объектов 

жилого, общественно-делового назначения, объектов образования, объектов 

здравоохранения не допускается»; 

8) статью 28 дополнить текстом следующего содержания:  

«В границах охранных зон отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 

запрещается: 

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
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- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 

разрушений; 

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; 

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

- разводить огонь и размещать источники огня; 

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра. 

В границах охранных зон магистральных газопроводов запрещается: 

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 

щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 

разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от 

аварийного разлива транспортируемой продукции; 

- производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники 

огня. 

В границах охранных зон межпоселковых газопроводов запрещается: 

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 

разрушений; 

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; 

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

- разводить огонь и размещать источники огня; 

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра»; 

9) статью 30 дополнить текстом следующего содержания:  
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«В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещено: 

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, переустройство 

коллекторов, туннелей железных дорог, без предварительного выноса линий и 

сооружений связи; 

- устраивать на трассах кабельных линий связи временные склады, свалки 

промышленных и бытовых отходов; 

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним 

технического персонала»; 

10) пункт 1 статьи 31 дополнить словами «Размещение на территории зоны 

транспортной инфраструктуры объектов жилого и учебно-образовательного 

назначения не допускается»; 

11) статью 31 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5. В границах охранных зон железных дорог запрещается: 

- строительство капитальных зданий и сооружений; 

- устройство временных дорог; 

- вырубка древесной и кустарниковой растительности; 

- удаление дернового покрова; 

- проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 

указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной 

и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества 

обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в 

связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; 

- распашка земель; 

- выпас скота; 

- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод»; 

12) в статье 37 пункт «Основные виды разрешенного использования» 

изложить в следующей редакции: 

«Садовые участки, предназначенные для выращивания овощных культур, 

садовых деревьев и кустарников без использования пестицидов, и не подлежащие 

переводу в зоны жилой застройки усадебного типа. Максимальные и минимальные 

размеры земельных участков устанавливаются Законом Свердловской области от 

07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области» в размере 0,1-0,25 га – для садоводства»; 

13) статью 40 дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, 

предоставляются лицам, осуществляющим соответствующую деятельность»; 

14) пункт 2 статьи 52 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Охранные зоны линии электропередач на территории Ачитского городского 

округа определены в следующих позициях: 

- в размере 1 метра в каждую сторону от оси кабельных линий 

электропередач; 

- в размере 2 метров в каждую сторону от оси линии для воздушной линии 

(далее - ВЛ) - 0,4 кВ; 

- в размере 10 метров в каждую сторону от оси линии для ВЛ 6/10 кВ; 

- в размере 15 метров в каждую сторону от оси линии для ВЛ 35 кВ; 
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- в размере 20 метров в каждую сторону от оси линии для ВЛ 110 кВ; 

- в размере 25 метров в каждую сторону от оси линии для ВЛ 220 кВ; 

- в размере 30 метров в каждую сторону от оси линии для ВЛ 500 кВ»; 

15) в шестой строке таблицы статьи 52 слова  

«Размещение объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных учреждений 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

административных научно-исследовательских учреждений – по согласованию с 

органами Роспотребнадзора» заменить словами  

«В границах охранных зон линий электропередач при наличии письменного 

решения о согласовании сетевой организации допускается: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

- посадка и вырубка деревьев и кустарников»; 

16) строки 15, 16, 17, 18, 19 таблицы статьи 52 изложить в следующей 

редакции:  

«В границах охранных зон линий электропередач запрещается: 

- размещать свалки; 

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства; 

- проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 

необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн; 

- производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-

смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи); 

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных материалов; 

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)»; 

17) строку 20 таблицы статьи 52 считать строкой 16; 

18) статью 58 главы 5 считать статьей 61; 

19) статью 61 изложить в следующей редакции:  

«При проведении работ, связанных с уточнением границ и площади 

земельных участков, а также для внесения изменений в кадастровые сведения 

земельных участков, применить следующие максимальные допустимые размеры 

превышения уточненной площади земельного участка над его площадью, 

указанной в правоустанавливающем документе и (или) сведениях 

государственного кадастра недвижимости по разрешенному использованию: 
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 Для ведения личного подсобного хозяйства – 0,12 га, (1200 кв.м.); 

 Для индивидуального жилищного строительства – 0,08 га, (800 кв.м.); 

 Для дачного строительства – 0,08 га,(800 кв.м); 

 Для садоводства – 0,02 га, (200 кв.м.); 

 Для огородничества – 0,03 га (300 кв.м.); 

 Для гаражного строительства – 24 кв.м; 

 Для размещения объектов коммунально-складского назначения – не 

более чем в 5 раз. 

20) главу 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 62. Условия установки и эксплуатации объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства. 
1. Настоящие условия установки и эксплуатации распространяются на 

следующие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства: 
1) автостоянки (открытые и с навесами); 
2) контейнерные автозаправочные станции; 
3) гаражи-стоянки типа "ракушка", "мыльница", "улитка" и другие 

металлические тенты для хранения автомобилей; 
4) остановочные павильоны, телефонные кабины; 
5) другие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, за 

исключением рекламных конструкций и временных объектов на строительных 

площадках. 
2. Условиями для размещения объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, на территории муниципального образования 

являются: 
1) наличие свободной территории; 
2) согласование с Администрацией городского округа; 
3) согласование с владельцами смежных участков, в случае если объект, не 

являющийся объектом капитального строительства, непосредственно затрагивает 

их интересы; 
4) согласование с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения на размещение (установку) на данном 

земельном участке объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства. 
3. Размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, не допускается в зонах охраны объектов культурного наследия, 

территориях, занимаемыми зелеными насаждениями и в водоохранных зонах, на 

территориях, занятых подземными коммуникациями и в их охранных зонах, а 

также на тротуарах, проездах и других участках (территориях общего пользования, 

находящихся за границами красных линий), где затрудняется движение пешеходов 

и транспорта, усложняется проведение механизированной уборки. 
4. Не разрешается размещение объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, на газонах, цветниках, детских площадках, в арках 

зданий, в случаях если объект загораживает витрины торговых предприятий либо 

препятствуют обзору дорожной обстановки водителями. Не разрешается 

размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
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ближе 15 метров от окон зданий и проезжей части дорог, за исключением 

остановочных павильонов, а также киосков и палаток, составляющих единый 

комплекс с остановочными павильонами. 
5. К объектам, не являющимися объектами капитального строительства, 

используемым для торговли и услуг, должен быть предусмотрен удобный подъезд 

автотранспорта для выгрузки или погрузки товаров, не создающий помех для 

прохода пешеходов и не пересекающий дворовые территории жилых и 

общественных зданий (школ, детских дошкольных учреждений, учреждений 

здравоохранения). 
6. Высота объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

исходя из интересов граждан и условий их проживания, градостроительной 

ситуации и месторасположения не должна превышать 4 метров, а их площадь - 100 

квадратных метров. 
7. В случае необходимости установки отдельных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, предназначенных для мелкорозничной 

торговли, на одной площадке рекомендуется вместо набора однотипных киосков 

применение быстровозводимых модульных комплексов (мини-рынков, торговых 

рядов), выполненных из легких конструкций по индивидуальным проектам. В 

случаях организации торговых комплексов из объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, обязательно устройство общественных туалетов. 
8. Территория, занимаемая объектами, не являющимися объектами 

капитального строительства, а также прилегающая территория должны быть 

благоустроены в соответствии с правилами благоустройства территории. 
9. Габаритные размеры временного гаража-стоянки не должны превышать 4 x 

6 м. 
10. Киоски, палатки, павильоны, ларьки и другие объекты, не являющиеся 

объектами капитального строительства, предназначенные для торговли и услуг, 

должны иметь вывеску, определяющую профиль предприятия, информационную 

табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и 

режима работы предприятия. 

Статья 63. Эксплуатация объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства. 

1. Прием установленного объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства, в эксплуатацию осуществляет Администрацией. 

2. Собственники (арендаторы) обязаны содержать в надлежащем порядке 

объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, в соответствии с 

правилами благоустройства территории. 

3. К гаражу должен быть выполнен проезд с покрытием, которое 

предохраняло бы окружающую территорию от распространения грязи в ненастную 

погоду. 

4. Владельцу гаража-стоянки запрещено производить мойку транспортного 

средства и ремонтные работы, связанные с применением горюче-смазочных 

материалов, около гаража. 

5. Запрещается хранить в гаражах-стоянках горюче-смазочные материалы. 
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6. Запрещены установка рекламы, реконструкция, окраска объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства, нарушающие архитектурно-

художественный облик и колористическое единство населенного пункта. 

7. Эксплуатация объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, нарушающая положения настоящих Правил, запрещается. 

Статья 64. Самовольно построенные, размещенные объекты капитального 

строительства и объекты, не являющиеся объектами капитального строительства. 

1. Самовольным строительством объекта капитального строительства и 

самовольной установкой объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства, является его строительство или установка на земельном участке, не 

отведенном для этих целей в установленном действующим законодательстве 

порядке, либо установленное (построенное) без получения на это необходимых 

разрешений или с нарушением федеральных, областных и муниципальных 

правовых актов. 

2. Выявление самовольных построек и самовольно установленных объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, и лиц их возводивших, 

возлагается на специалиста Администрации городского округа, осуществляющего 

контроль за использованием и охраной земель.                                                                                

Основания и порядок освобождения самовольно занятых земельных участков и 

снос (вывоз) самовольно построенных зданий, строений и сооружений, объектов 

незавершенного строительства, а также самовольно установленных объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства определяется действующим 

законодательством».    

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия                                                                                                                                                 

       3.  Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      4. Контроль исполнения  настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

  
Председатель Думы городского округа                           Глава городского округа                                                              

                    _______ П.В. Машаракин                           ________ В.П.Косогоров 

 


