
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 июня 2018 года № 226  

пгт. Ачит 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 

поселке городского типа Ачит по улице 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», 

протоколом публичных слушаний от 11.06.2018г., заключением от 13.06.2018г., 

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 Механизаторов для размещения 

земельных участков с видом разрешенного использования - среднеэтажная 

жилая застройка, 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: 

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа; 

2) опубликовать настоящее постановление в газете «Ачитская газета». 

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

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы городского округа                              А.В. Торопов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Утверждены 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   

от 15 июня 2018 года  № 226 

  

Параметры планируемого размещения объектов 

 

Проектом планировки на территории размещается: 

− 4 малоэтажных многоквартирных жилых домов. Количество этажей – 3, количество 

квартир в одном доме – 36, расчётное количество  проживающих человек – 160. 

Степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, 

степень долговечность – II; 

− автопарковки общей вместимостью 44 машиномест; 

− автомобильные проезды к домам – общая площадь 4155 м2; 

− пешеходные дорожки – общая площадь 232 м2 

− функциональные площадки – общая площадь 824 м2; 

− газон (озеленение территории) – 3546 м2; 

− парковая зона – площадь 3668 м2; 

− площадка под застройку ГСК – 2968 м2. 

Проектом планировки на территории размещение объектов социального и культурно-

бытового значения не планируется. Население будет использовать объекты социального и 

коммунально-бытового обслуживания пгт. Ачит. 

Физико-геологических явлений, осложняющих строительство, не обнаружено 

согласно инженерно-геологическим изысканиям. Решений по инженерной подготовке не 

требуется. 

Территория имеет уклон в юго-восточную сторону. Поверхностные стоки отводятся 

от здания на проезды, по ним на рельеф. 

Для благоустройства территории предлагаются следующие мероприятия: 

− озеленение территории – устройство газонов с кустарниками вокруг 

проектируемого здания; 

− устройство проездов и тротуаров; 

− установка малых архитектурных форм (урны, скамьи, балансиры, песочницы, 

рукоходы, коврочистка, спортивный комплекс, домик и контейнера для мусора);   

− строительство парковой зоны – в проекте предусмотреть посадку кустарников не 

более четырёх метров, в виду прохождения по территории планируемой парковой зоны 

линии электропередач 0.4кВ 

Объёмно-строительные показатели 

1. Строительный объем жилых домов, всего 24344.96 м3 в том числе: ниже уровня 

чистого пола 4095 м3 

2. Площадь застройки жилых домов, без учёта крылец - 2250 м2 

3. Общая площадь жилых домов - 5424.8 м2 

В том числе встроенно-пристроенных -  

4. Количество квартир, в том числе: 1-комнатных - 144 шт. 

5. Общая площадь жилых помещений 4855.2 м2 

6. Площадь летних помещений с kf = 0.3  

7. Площадь квартир жилого дома без учета летних помещений 4855.2 м2 

8. Жилая площадь квартир жилого дома 2284.8 м2 

9. Этажность здания -3 

10. Количество этажей -3 

11. Техподполье (h=1600 мм) -1 

11. Степень огнестойкости здания-II 

12. Класс конструктивной пожарной опасности -C0 

13.Степень долговечности- II 



 

 

 
 Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   

от 15 июня 2018г. № 226 
 

Чертеж планировки территории 

 

 



 

 
 Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   

от 15 июня 2018г. № 226  
 

  

Эскиз застройки территории 

 
 



 

 
 Утверждена 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   

от 15 июня 2018г. № 226  
  

 

Схема организации и развития улично-дорожной сети 

 



 

 

 
  Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа   

от 15 июня 2018г. № 226 
   

 

Чертеж межевания территории 



 

 

 


