
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31 января 2018 года № 45 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 

поселке городского типа Ачит, по улице Ленина 

 

 

           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 25.09.2017г., заключением от 25.09.2017г., 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в 

поселке городского типа Ачит, по улице Ленина, для последующего 

предоставления земельных участков с видом разрешенного использования – 

объекты торговли, а также земельных участков (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 «Вестнике Ачитского 

городского округа»; 

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 31 января 2018 г. № 45 
 

  

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 Современное и проектное использование территории 
Проектируемый участок – территория, расположенная в центральной части пгт. Ачит по 

улице Ленина, захватывает земельные участки с кадастровыми номерами 66:04:2001012:134,  

66:04:2001012:115. Территория проектирования занимает площадь 1433,55 кв. м. Земельные 

участки, поставленные на кадастровый учет, расположенные в границах проектирования, 

предусматривают размещение объектов розничной торговли. Территория пригодна для 

строительства объекта торговли. 

Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, характеризуемые: 

- сложившимся кадастровым делением; 

- существующими территориальными условиями; 

- территориальным зонированием территории в соответствии с правилами 

землепользования и застройки пгт. Ачит. 

Планировочные решения выполнены с учетом сложившихся на момент проектирования 

условий, кадастрового деления территории. 

В границах проектирования предусмотрено размещение объекта торговли. Проектом 

предусмотрено размещение магазина площадью 66 кв. м и размещение парковки на 

прилегающей территории. Расположение парковки обеспечивает подъезд к магазину. 

Проектный магазин располагается по главной улице пгт. Ачит и имеет адрес ул. Ленина 2 а. 

Рядом расположены объекты социально-экономического назначения: 

- Ачитская средняя общеобразовательная школа, расположенная по адресу: ул. Ленина, 

дом 4; 

- Магазин, расположенный по адресу: ул. Ленина, дом 2. 

В границах проектирования располагается воздушная линия электропередачи 0,4 кВ. 

Проектом предусмотрено строительство линии электропередачи от существующей сети. 

На проектируемой территории выделены красные линии, регулирующие обозначение 

планируемых границ территорий общего пользования, а также линии регулирования 

застройки, которая регламентирует размещение объектов капитального строительства. 

Красные линии проектом планировки территории установлены в соответствии с 

действующими нормами и требованиями. В границах территории, для которой подготовлен 

настоящий проект планировки, красные линии установлены вдоль южной границы проекта 

планировки территории и вдоль улицы Ленина. 

Въезд на территории предполагается с улицы Ленина: ширина улицы в границах 

красных линий 17 метров, ширина проезжей части 8 метров, две полосы движения. 

Проектное планировочное решение территории в границах проекта позволяет выполнить 

освоение территории проектирования и формирует размещение нового объекта социально-

экономического назначения. 

Территориальное зонирование 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и в целях регулирования 

градостроительной деятельности и определения назначения территорий устанавливаются 

границы территориальных зон.  



 

 

Согласно Правилам землепользования и застройки и Схеме градостроительного 

зонирования Ачитского городского округа пгт. Ачит на территории проектирования 

установлены следующие зоны: 

ОДК – Общественно-деловая зона (комплексная) 

Общественно-деловая зона устанавливается для территорий преимущественного 

размещения объектов здравоохранения, культуры, связи, торговли, коммерческой 

деятельности, учреждений образования и других специализированных объектов общественно-

делового назначения. 

Основной вид разрешенного использования – многофункциональные комплексы либо 

относительно компактно сосредоточенные объекты разного функционального назначения. 

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. Зоны планируемого развития 

определены как резерв для застройки. К зонам планируемого развития относятся участки 

территории населенного пункта, в пределах которых не установлены границы земельных 

участков. Границы и разрешенные виды землепользования зон перспективного развития не 

установлены временно (до утверждения генерального плана и другой градостроительной 

документации). Разрешенные виды и параметры использования объектов недвижимости, а 

также допускаемые при выполнении определенных условий (требующие специального 

согласования) устанавливаются после утверждения соответствующей градостроительной 

документации. 

ЗОП – Зона общего пользования 

Зона общего пользования устанавливается для территорий общего пользования. 

Проектом предполагается изменение территориальных зон:  

- включение образуемого земельного участка площадью 201.76 кв. м (включение 

земельных участков с кадастровыми номерами 66:04:2001012:134,  66:04:2001012:115) в зону 

ОДС-1 – Зона торговых комплексов. Зона торговых комплексов выделена для размещения 

объектов торгового назначения, основной вид разрешенного использования – торговые 

комплексы. 

Территориальное зонирование позволяет осуществлять упорядоченный, 

регламентированный подход к комплексной застройке района в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ. 

1.2 Жилищный фонд 
Проектируемая территория представляет собой незастроенную территорию. Размещение 

проектных объектов жилой застройки не предусмотрено. 

1.3 Учреждения и предприятия обслуживания 
Запроектировано размещение одного объекта розничной торговли - магазин площадью 

66 кв. м. 

1.4 Транспортная инфраструктура 
Въезд на территорию проектирования осуществляется с главной улицы – улица Ленина 

(ширина проезжей части – 8 метров, две полосы движения). Дополнительных мероприятий по 

развитию транспортной инфраструктуры проектируемой территории не требуется, так как 

существует подъезд к проектному объекту. Предполагается размещение наземной стоянки 

автомобилей (парковка к планируемому магазину). 

1.5 Инженерная инфраструктура  
В границах проектирования располагается воздушная линия электропередачи 0,4 кВ. 

Проектом предусмотрено строительство новой линии электропередачи от существующей сети. 

Электрические нагрузки могут быть определены только в процессе последующего рабочего 

проектирования, на основании решений по объемно-планировочным решениям проектно 

объекта капитального строительства. Необходимые затраты на создание бесперебойного 

электроснабжения проектируемой территории определяются на стадии проектирования 

объектов электросетевого хозяйства с уточнением объемов энергопотребления. 



 

 

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

ведения коммерческой деятельности, проектом предлагаются следующие мероприятия: 

- проведение вертикальной планировки для создания нормативных уклонов по проезжим 

частям для обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой грунта; 

- озеленение своводной от застройки территории; 

- организация дорожно-пешеходной сети;    

- освещение планируемой территории; 

- обустройство мест для сбора мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   

от 31 января 2018г.  № 45 
 

  

Чертеж планировки территории 

 



 

 
 Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   

от 31 января 2018г. № 45  
 

  

Разбивочный чертеж красных линий  

 

 



 

 
 Утверждена 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   

от 31 января 2018 г. № 45 
  

 

Схема организации и развития улично-дорожной сети 

 



 

 

 
  Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   

от  31 января  2018 г. № 45 
   

 

Сводный план инженерных сетей 

 

 



 

 
  Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   

от 31 января 2018 г. № 45 
   

Чертеж межевания территории 

  

 



 

 
  

 


