
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 ноября 2016 года № 652 
р. п. Ачит 

 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 

рабочем поселке Ачит, улица Механизаторов 
 

           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 28.11.2016г., заключением от 29.11.2016г., 
руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рабочем 

поселке Ачит, улица Механизаторов, для последующего предоставления 

земельных участков с видом разрешенного использования - для индивидуального 

жилищного строительства, бесплатно в собственность льготным категориям 

граждан, а также земельных участков с видом разрешенного использования –

коммунальное обслуживание и земельные участки  (территории) общего 

пользования  (прилагается). 

           2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа; 

- опубликовать настоящее постановление в газете «Ачитская газета» (не 

позднее 08.12.2016 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 30 ноября 2016г. № 652  
 

  

1.1 Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 

плотности и параметрах застройки территории в границах проектирования 

 

1. Участок проектируемого строительства расположен в северной части рабочего 
поселка Ачит Свердловской области.  

Проектом рассматривается территория в границах кадастрового квартала с условным 

кадастровым номером  66:04:2001002, площадью 680505,97 кв м. 
Территория предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки, с учетом 

границ прилегающих существующих земельных участков. 
Границами проекта являются: 
- с севера – участки свободные от застройки, существующая северная граница рабочего 

поселка Ачит 
- с востока – береговая линия Верхнего пруда; 

- с юга – улица Механизаторов; 
- с запада – территория производственных предприятий; 
2. Уточненная площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания 

территории составляет 16,3 га. 
3. Население проектируемой застройки составит 420 человек. 

4. Площадь жилой зоны ─ 9,05 га. 
Площадь территории объектов инженерной инфраструктуры – 0,12 га. 
Площадь территории транспортной инфраструктуры – 1,73га. 

5. Структура и параметры жилищного строительства: 
проектируемая индивидуальная жилая застройка – 9,05 га; 

количество земельных участков – 84 шт.;  
минимальная  площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Жилой фонд в новом строительстве: 

индивидуальная жилая застройка – 16800 кв. м; 
средняя жилищная обеспеченность в новом составляет 40 кв.м / чел. 
7.Перспектива демографического развития территории: 
коэффициент семейности – 5; 
расчетная численность населения – 420 чел. 

8. Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) в границах проекта 
составит 2,2 км. Проектом предлагается организация тротуаров и открытой дождевой 

канализации. 
9. Суммарный расчетный объем водопотребления составит 127,26 м3 в сутки. 

Протяженность трубопроводов водоснабжения – 2,4 км. 

10. Суммарный расчетный объем водоотведения – 106,26 м3/сут. Общая протяженность 
самотечных сетей в границах проекта планировки составила  1,8 км, протяженность напорного 

коллектора – 0,5 км. 
11. Расчетный объем электропотребления – 75,6 кВт.  
12. Расчетные показатели общего объема газопотребления включают расходы 

природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных 
зданий и составляют 211,04 м3/час. 
 

 
 

 
 



 

 
 Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   
от 30 ноября 2016г. № 652  
 

Чертеж планировки территории  

 
 



 

 
 Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   
от 30 ноября 2016г. № 652  
 

  

Разбивочный чертеж красных линий 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 Утверждена 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   
от 30 ноября 2016г. № 652  
  

 

Схема организации и развития улично-дорожной сети 

 



 

 
 

  Утвержден 

постановлением администрации  
Ачитского городского округа   

от 30 ноября 2016г. № 652  
   

 

Сводный план инженерных сетей 

 



 
 
 

 

 

 

 

                                                                      Чертеж межевания территории 

Утвержден 
постановлением администрации  
Ачитского городского округа   
от 30 ноября 2016г. № 652  
   

 
 

 


