
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 апреля 2019 года № 191 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 

поселке городского типа Ачит, улица Уральская, улица Нагорная, улица Труда 

 

 

           В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным 

планом, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от  19.06.2013 

№ 6/42, Правилами землепользования и застройки, утвержденными Решением Думы 

Ачитского городского округа от 25.04.2018 № 3/18, протоколом публичных 

слушаний от 07.02.2019., заключением от 07.02.2019., руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории в поселке 

городского типа Ачит, улица Уральская, улица Нагорная, улица Труда 

(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 
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Введение 

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется на 

территорию в поселке городского типа Ачит, улица Уральская, улица Нагорная, улица Труда, 

Ачитского района Свердловской области площадью 79,4 га. 

Основанием для разработки градостроительной документации является Постановление 

администрации Ачитского городского округа от 24 марта 2017 года № 161 « О принятии 

решения о разработке проекта планировки и проекта межевания территории в пгт. Ачит, улица 

Уральская, улица Нагорная, улица Труда». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях: 

- Обеспечение устойчивого развития территории путем достижения нормируемых 

показателей застройки соответствующей территории и выделение внутриквартальных 

территорий общего пользования и основных линий градостроительного регулирования; 

- Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков, включая планируемые для  предоставления  физическим и юридическим 

лицам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального 

строительства местного значения, установления границ публичных  сервитутов; 

- Выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий 

общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

При разработке проекта планировки территории учтены и использованы следующие 

законодательные нормативные документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- иные действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 

строительные нормы и правила, нормативные технические документы. 

Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки: 

- Кадастровый план территории (66:04:2001003, 66:04:2001020, 66:04:2001011, 

66:04:2001005); 

- Генеральный план р.п. Ачит; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ачитского городского округа; 



 

 

- Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденные 

решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 года № 3/18 (Карта 

градостроительного зонирования р.п. Ачит) 

- Топографический план местности, подготовленный в 2018 году. 

1. Положение 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 

Проектируемая территория – преимущественно свободная от застройки территория в 

поселке городского типа Ачит Ачитского района Свердловской области. По техническому 

заданию территория проектирования занимает площадь 60,0 га, но проект был выполнен на 

территорию площадью 79,4 га.  

Территория проектирования расположена в 4 кадастровых кварталах: 66:04:2001003, 

66:04:2001020, 66:04:2001011, 66:04:2001005. 

Территорией проектирования является территория, расположенная в восточной части р.п. 

Ачит, ограниченная с северной и западной стороны – улица Нагорная, с южной стороны – 

существующей автомобильной дорогой - улица Кирова. 

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки р. п. Ачит на 

территории проектирования выделены зоны: 

Ж-1 Жилая зона индивидуальной застройки 

Жилая зона индивидуальной застройки - территории, застроенные или планируемые к 

застройке индивидуальными жилыми домами, блокированными домами, а также для 

размещения участков для ведения личного подсобного хозяйства. Максимальная площадь 

земельного участка – 0,30 га. Основные виды разрешенного использования: Для 

индивидуального жилищного строительства, Для ведения личного подсобного хозяйства, 

Коммунальное обслуживание. 

Проектом предлагается внесение изменений в границы территориальной зоны Ж-1 с 

учетом установления красных линий и размещения проектных земельных участков. 

Р – Рекреационная зона 

Рекреационная зона - территории, предназначенные для обеспечения правовых условий 

сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически 

чистой окружающей среды в интересах здоровья населения. 

Территории, для которых градостроительные регламенты не установлены (с наличием 

территорий общего пользования) – ТОП 



 

 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), территории, 

предназначенные для размещения и (или) занятые уличными распределительными линейными 

объектами (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения). 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на 

рассматриваемой территории размещены 2 земельных участков с видом разрешенного 

использования - Для ведения личного подсобного хозяйства, 127 земельных участка – Для 

индивидуальной жилой застройки. Проектом межевания предусмотрено образование 47 

земельных участков для индивидуальной жилой застройки со средней площадью 2000 кв. м; 1 – 

земельный участок под размещение объекта образования (школа-сад), 1 – земельный участок 

под котельной; 1 – земельный участок под размещение объекта торговли (магазин);  4 

земельных участка под размещение сквера (парка). 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в границах проектируемой 

территории объекты культурного наследия отсутствуют. 

На проектируемой территории установлены красные линии, регулирующие обозначение 

планируемых границ территорий общего пользования, а также линии регулирования застройки, 

которая регламентирует размещение объектов капитального строительства на участке. 

Определены границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. 

1.2. Жилищный фонд и учреждения обслуживания 

Существующая застройка представлена существующими 36 индивидуальными и 

блокированными жилыми домами этажностью 1-2 этажа и ведется строительство 26 жилых 

домов. Проектом предлагается развитие территории и размещение новой застройки. 

Проектом предлагается строительство индивидуальной жилой застройки, размещаемой на 

свободной от застройки территории (выделенных земельных участков). Проектом предлагается 

строительство 88 жилых домов с площадью каждой застройки 80-120 кв.м этажностью: 1-3 

этажа. 

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 4600 кв. м.  

Проектный жилищный фонд в границах проекта составит 8800 кв. м. 

Проектная численность населения составит 450 человек. 

Средняя плотность населения на участке проектирования будет составлять 6 чел./га. 

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения на территории 

проектирования отсутствуют. Проектом планировки предусмотрено размещение объектов 

общественно-делового назначения: школа-сад, объект торговли (магазин). 

1.3. Транспортная инфраструктура 

Существующая улично-дорожная сеть на территории проектирования представлена 

улицами шириной 4,5 – 5,5 метров с асфальтовым и щебеночным типом покрытием. Проектом 



 

 

планировки предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

проектируемой территории: организация улиц в проектируемой застройке в соответствии со 

сложившимися условиями и проектной застройкой. 

Проектом предусмотрена улично-дорожная сеть – организация основных и 

второстепенных улиц в жилой застройке с шириной проезжей части 6 метров и 2 полосами 

движения с капитальным типом покрытия. Транспортная связь внутри территории района 

осуществляется по жилым улицам, предусмотрена возможность обслуживания транспортом каждого 

участка.  

Размещение на проектируемой территории парковочных площадок для автомобилей 

планируется возле проектных объектов общественно-деловой застройки. Размещение 

автомототранспорта для постоянного и временного хранения предусматриваются в пределах 

земельных участков их правообладателей. 

Проектом предлагается создание пешеходной инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасное пешеходное движение населения. Для обеспечения пешеходного движения на 

улицах предусмотрены тротуары шириной 2,0 - 1,5 метра. Тротуары выделены с учетом 

существующий застройки. 

При реализации проектного решения будут достигнуты следующие показатели: 

- организация улиц в проектируемой застройке; 

- протяженность улично-дорожной сети в границах проекта составит 10,0 км; 

- плотность улично-дорожной сети составит 0,12 км/га; 

- обеспеченность подъезда ко всем земельным участкам. 

1.4. Инженерная инфраструктура 

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится существующая 

воздушная и кабельная (подземная) линия электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ, 

трансформаторный пункт, газораспределительный пункт, подземная и наземная сеть 

газоснабжения, сеть водоснабжения.  

Проектом предлагается переустройство и развитие систем инженерного обеспечения. 

Водоснабжение 

Для обеспечения территории централизованной системой водоснабжения надлежащего 

качества необходимо выполнить строительство разводящих водопроводных сетей. 

Водоотведение 

На территории отсутствует централизованная система водоотведения. Водоотведение 

предусмотрено осуществлять посредством установки септика для каждого жилого дома. 

Теплоснабжение 

На территории отсутствует централизованная система теплоснабжения. Теплоснабжение 

проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных водонагревателей и 

отопительных установок. Для создания централизованной сети теплоснабжения предусмотрено 

строительство газовой котельной по ул. Уральская. 

Электроснабжение 



 

 

Для обеспечения электроснабжением проектом планировки предусмотрено строительство 

сетей электроснабжения 0,4 кВ до земельных участков от существующих и проектных 

источников системы электроснабжения ТП 10/0,4 кВ в наземном исполнении. 

Газоснабжение 

Для обеспечения территории газом проектом планировки предусмотрено строительство 

сетей газоснабжения. 

Переустройство существующих инженерных сетей предусмотрено, в северной части 

предусмотрено переустройство подземной линии связи с целью размещения новой жилой 

застройки. 

Мощность, диаметры, необходимое количество проектируемых сетей, расчетные объемы 

и показатели потребления подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования. 

1.5. Инженерная подготовка территории 

Инженерная подготовка территории предусматривает комплекс мероприятий по 

обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению 

оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий. 

Рельеф территории относительно ровный с общим уклоном в восточном направлении. 

Абсолютные отметки поверхности имеют значения от 226,6 до 268,9 метров. 

Для того чтобы создать на территории благоприятные условия для строительства и 

проживания, проектом предлагаются следующие мероприятия: 

- создание системы ливневого стока с устройством открытых каналов вдоль проезжих частей; 

- проведение вертикальной планировки для создания нормативных уклонов по проезжим 

частям для обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой грунта. 

1.6. Охрана окружающей среды 

Необходимо осуществить озеленение территории, которое кроме декоративно-

планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение 

воздуха от пыли и газа), а также шумо- и ветрозащитные функции. 

Главным направлением озеленения рассматриваемой территории являются создание 

системы зеленых насаждений. При строительстве и эксплуатации жилой застройки 

предлагается произвести благоустройство территории: 

- озеленение территории общего пользования; 

- организация дорожно-пешеходной сети; 

- содержание места сбора мусора. 

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по 

озеленению территории: 

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию 

антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего 

пользования и озелененных территорий специального назначения; 

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения 

образования пылящих поверхностей; 



 

 

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки. 

Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную нагрузку на 

окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории и сохранить природные 

богатства. Необходимо проводить мониторинг и мероприятия по охране окружающей среды. 

1.7. Санитарная очистка территории 

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является 

организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с 

последующим размещением на специализированном полигоне. 

Санитарная очистка территории осуществляется по плановой системе очистки с 

удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов ликвидационным 

методом со сбором твердых бытовых отходов населения в металлические или пластиковые 

контейнеры объемом 1,1 м3.  

Проектом предусматривается устройство контейнерных площадок ТБО. 

Вывоз ТБО планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо 

согласовывать с органами Санэпиднадзора. При разработке маршрутных графиков необходимо 

предусмотреть обеспечение шумового комфорта населения. 



 

 

2. Положение об очередности планируемого развития территории, 

содержащее этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур  

Проект планировки разработан на территорию в пгт. Ачит, улица Уральская, улица 

Нагорная, улица Труда с целью установления границ земельных участков и зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства. 

Очередность планируемого развития территории: 

1 этап. Утверждение градостроительной документации, устанавливающей расположение 

красных линий, линий регулирования застройки и объектов капитального строительства.  

2 этап. Проведение кадастровых работ. Подготовка межевых планов. Внесение сведений в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

3 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилого назначения. Возведение 

застройки планируется вести в один этап строительства.  

Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

4 этап. Создание благоустройства территории (озеленение и благоустройство территории 

общего пользования, площадок ТБО). 



 

 

3. Технико-экономические показатели проекта планировки  

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 

1 Территория    

1. 
Общая площадь территории в границах 

проекта планировки  
га 79,39 79,39 

 в том числе территории:    

1.1 
территория индивидуальной жилой 

застройки 
га 19,45 32,53 

1.2 территория общего пользования га 9,52 15,37 

1.3 рекреационная зона га 49,54 28,83 

1.4 территория садоводства га 0,59 0,59 

1.5 производственно-коммунальная зона га 0,29 0,47 

1.6 
территория общественно-деловой 

застройки 
 - 1,60 

2 Население    

2.1 Численность населения чел. н/д 450 

2.2 Плотность населения чел/га - 6 

3. Жилищный фонд кв. м 4600 16650 

3.1 
Новое жилищное строительство 

кв. м - 
8800 (проект.) 

3250 (стр.) 

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1 1-2 

3.3 Жилая застройка кол-во 36 

150 

88-проект. 

26-строящиеся 

4 Транспортная инфраструктура    

4.1 Протяженность улично-дорожной сети км 4,59 10,0 

4.2 Плотность улично-дорожной сети км/га 0,07 0,12 

5 Инженерная инфраструктура    

5.1 Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ м 4163 8006 

5.2 Воздушная линия электропередачи 10 кВ м 5222 5232 

5.3 Сеть газоснабжения м 1417 3607 

5.4 Сеть водоснабжения м 1677 8094 
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1. Введение 

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется на 

территорию в поселке городского типа Ачит Ачитского района Свердловской области площадью 

79,4 га, ограниченная улицей Уральская, улицей Нагорная, улицей Труда. 

Основанием для разработки градостроительной документации является Постановление 

администрации Ачитского городского округа от 24 марта 2017 года № 161 « О принятии 

решения о разработке проекта планировки и проекта межевания территории в пгт. Ачит, улица 

Уральская, улица Нагорная, улица Труда». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления: 

- границ застроенных земельных участков; 

- границ незастроенных земельных участков; 

- границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим 

и юридическим лицам для строительства; 

- границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения. 

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены и 

использованы следующие законодательные нормативные документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- иные действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные 

нормы и правила, нормативные технические документы. 

Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки: 

- Кадастровый план территории (66:04:2001003, 66:04:2001020, 66:04:2001011, 

66:04:2001005); 

- Генеральный план р.п. Ачит; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ачитского городского округа; 

- Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденные 

решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 года № 3/18 (Карта 

градостроительного зонирования р.п. Ачит) 



 

 

 

- Топографический план местности, подготовленный в 2018 году. 

2. Общая характеристика и структурная организация проектируемой 

территории  

Проектируемая территория – преимущественно свободная от застройки территория в 

восточной части поселка городского типа Ачит Ачитского района Свердловской области. По 

техническому заданию территория проектирования занимает площадь 60,0 га, но проект был 

выполнен на территорию площадью 79,39 га.  

Территория проектирования расположена в 4 кадастровых кварталах 66:04:2001003, 

66:04:2001020, 66:04:2001011, 66:04:2001005. 

Существующая застройка представлена существующими жилыми домами. Проектом 

предлагается строительство индивидуальной жилой застройки, размещаемой на земельных 

участках, свободных от застройки.  

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на рассматриваемой 

территории размещены 2 земельных участков с видом разрешенного использования - Для 

ведения личного подсобного хозяйства, 127 земельных участка – Для индивидуальной жилой 

застройки. Проектом межевания предусмотрено образование 47 земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки р. п. Ачит на 

территории проектирования выделены зоны: 

Ж-1 Жилая зона индивидуальной застройки 

Жилая зона индивидуальной застройки - территории, застроенные или планируемые к 

застройке индивидуальными жилыми домами, блокированными домами, а также для размещения 

участков для ведения личного подсобного хозяйства. Максимальная площадь земельного участка 

– 0,30 га. Основные виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 

строительства, Для ведения личного подсобного хозяйства, Коммунальное обслуживание. 

Проектом предлагается внесение изменений в границы территориальной зоны Ж-1 с учетом 

установления красных линий и размещения проектных земельных участков. 

Р – Рекреационная зона 

Рекреационная зона - территории, предназначенные для обеспечения правовых условий 

сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически 

чистой окружающей среды в интересах здоровья населения. 

Территории, для которых градостроительные регламенты не установлены (с наличием 

территорий общего пользования) – ТОП 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 



 

 

 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), территории, предназначенные 

для размещения и (или) занятые уличными распределительными линейными объектами (линии 

электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы, 

автомобильные дороги и другие подобные сооружения). 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в границах проектируемой 

территории объекты культурного наследия отсутствуют. 

На проектируемой территории установлены красные линии, регулирующие обозначение 

планируемых границ территорий общего пользования, а также линии регулирования застройки, 

которая регламентирует размещение объектов капитального строительства на участке. 

Определены границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. 

3. Зоны с особыми условиями использования 

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную 

деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений 

составляют зоны с особыми условиями использования территорий. 

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 

затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности, 

относятся на рассматриваемой территории охранные зоны инженерных коммуникаций. 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 

По территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи. В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются 

охранные зоны:  

для 0,4 кВ в размере 2 метров в каждую сторону от крайних проводов; 

для 10 кВ в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов. 

По территории проектирования проходят подземные кабели линии электропередачи 

высокого и низкого напряжения. Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи 

устанавливается в размере 1 м в каждую сторону от крайних проводов. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 



 

 

 

или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 

физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров. 

Охранная зона линий связи 

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578) устанавливают охранные зоны для воздушных линий 

связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, 

отстоящими от крайних проводов воздушных линий связи не менее чем на 2 метра с каждой 

стороны.  

Охранная зона газопровода 

Охранные зоны газопроводов устанавливаются в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей". Для газораспределительного пункта – охранная 

зона размером 10 метров от границы сооружения. 

Охранная зона водопровода 

Для сетей водоснабжения в соответствии с СП 31.1330.2012. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2011 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (таблица 15), регламентируемый расстояние по 

горизонтали (в свету) до сетей водоснабжения, можно принять охранную зону от осей 

водопровода с каждой стороны по 5 м. 

Санитарно-защитные зоны 

С западной (ул. Уральская, д 7) и восточной (ул. Труда, д 15) стороны от территории 

проектирования расположены производственные предприятия, от которых установлены 

санитарно-защитная зона в размере 50 и 100 метров. 

4. Проект межевания территории 

4.1. Нормативная документация, используемая при разработке  

При разработке была использована следующая нормативная литература: 

- Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

http://base.garant.ru/2107870/
http://www.vstmag.ru/images/stories/normativi/%2031.13330.2012.doc


 

 

 

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков»; 

- Земельный кодекс РФ (в действующей редакции). 

4.2 Методические подходы, применяемые  при разработке проектных 

решений по формированию  и перераспределению земельных участков 

Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта планировки территории. 

Результатом проекта межевания территорий является определение местоположения проектных 

границ земельных участков. 

При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач: 

- организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в 

результате межевания; 

- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в 

результате межевания территории. 

Под рациональной планировкой территории понимается: 

- создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы 

градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной 

документацией, 

- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение 

территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для использования 

в общественных целях, 

- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования 

каждого земельного участка с минимальными издержками для него, а именно наикратчайшие 

пути выезда с него на общие проезды, 

- выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания 

новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, включая имущество, 

предназначенное для общественного использования. 

Под рациональной планировкой земельного участка понимается: 

- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности 

объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, 

которыми он характеризуется в соответствии с действующей документацией, 

- обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, составляющих 

недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка пространства, 

необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий ремонта, 

- обеспечение возможностей многовариантного пространственного и функционального 

развития недвижимого имущества. 



 

 

 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный 

кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) проект межевания 

территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

4.3 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах 

проектирования 

В границах проектирования расположены земельные участки, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. По категории земель, 

рассматриваемые земельные участки относятся к землям населенных пунктов. 

Таблица 1 

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м 
Адрес 

 Вид разрешенного 

использования 
По документу 

66:04:2001003

:209 
1128 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 80 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:210 
1352 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 82 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:211 
1320 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 84 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:213 
1253 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:214 
1176 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 3 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:215 
1037 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 90 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:217 
1085 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 5 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 



 

 

 

66:04:2001003

:218 
1301 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 11 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:221 
1294 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 49 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:246 
1324 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 47 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:248 
1246 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 16 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:251 
1256 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 14 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:253 
1248 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 12 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:255 
1244 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 10 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:256 
1254 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 9 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:258 
1257 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 8 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:259 
1697 

Ачитский р-н, в рабочем 

поселке Ачит, ул. 

Нагорная 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:260 
1509 

Ачитский р-н, в рабочем 

поселке Ачит, ул. 

Нагорная 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:261 
1317 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная, земельный 

участок № 59 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:262 
1392 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная, земельный 

участок № 86 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:264 
1293 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная, земельный 

участок № 57 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:266 
1333 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная, земельный 

участок № 63 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:270 
1286 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная, земельный 

участок № 55 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:271 
1386 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная, земельный 

участок № 61 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:272 
1299 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная, земельный 

участок № 53 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:273 
1122 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 92 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 



 

 

 

66:04:2001003

:274 
1281 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 51 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:276 
1110 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 94 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:279 
1154 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 6 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:280 
1537 р.п. Ачит, ул. Нагорная 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:281 
1522 р.п. Ачит, ул. Нагорная 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:282 
1088 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 2 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:283 
1132 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 4 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:286 
58877 р.п. Ачит, ул Нагорная 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населённых пунктов 

Земли под объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

66:04:2001003

:291 
1200 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 78 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:308 
1182 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 88 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:314 
1318 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 45 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:323 
621 

западная часть 

земельного участка 

расположенного по 

адресу: Свердловская 

область, Ачитский р-н, 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 7 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001003

:324 
425 

восточная часть 

земельного участка 

расположенного по 

адресу: Свердловская 

область, Ачитский р-н, 

р.п. Ачит, ул. Солнечная, 

земельный участок № 7 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:0000000

:2164 
2270 р.п. Ачит, ул. Нагорная 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001020

:13 
1383 

р.п.  Ачит, ул. Кирова, 

земельный участок № 53-

1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001020

:15 
1411 

рп. Ачит, ул. Кирова, дом 

51-1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 



 

 

 

66:04:2001020

:16 
1073 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 43-

2 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001020

:17 
855 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 43-

1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001020

:18 
1704 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 

дом 45 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001020

:19 
2341 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 

дом 47 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001020

:21 
2346 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 

дом 41-1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001020

:29 
390 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 6 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001020

:37 
302 р.п. Ачит, ул Кирова, д 51 

Для размещения 

производственных 

зданий 

для производственных 

объектов и жилого 

фонда 

66:04:2001020

:39 
801 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 2 

Для размещения 

производственных 

зданий 

производственные 

объекты 

66:04:2001020

:49 
6600 

р.п. Ачит, автодорога 

''Быково-Ачит'' 

Для размещения 

автомобильных 

дорог и их 

конструктивных 

элементов 

эксплуатация и 

обслуживание а/д 

территориального 

значения 

66:04:2001020

:50 
613 

р.п. Ачит, ул Нагорная, 

дом №2а 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальные жилые 

дома с земельными 

участками для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

66:04:2001020

:55 
110 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 

дом 39А 

Для размещения 

производственных 

зданий 

для производственных 

помещений (гараж) 

66:04:2001020

:61 
1005 

р.п.  Ачит, ул. Кирова, 

дом 39 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населённых пунктов 

под объект нежилой 

застройки 

66:04:2001020

:67 
1773 

р.п. Ачит, ул. Труда, дом 

5 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под дом 

индивидуальной жилой 

застройки 

66:04:2001020

:74 
1037 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 

дом 41-2 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001020

:81 
1475 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 

дом 49 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001020

:82 
1322 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 

дом 51-2 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001020

:83 
1473 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 

дом 53-2 

Для иных видов 

жилой застройки 

блокированная жилая 

застройка 

66:04:2001020

:85 
1555 

р.п. Ачит, ул. Кирова, 

дом 55 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001020

:101 
1461 

р.п. Ачит, ул. Труда, дом 

1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуальной 

жилой застройки 

66:04:2001020

:102 
1561 

р.п. Ачит, ул. Труда, дом 

3 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под дом 

индивидуальной жилой 

застройки 



 

 

 

66:04:2001020

:104 
1240 

р.п. Ачит, ул. Труда, дом 

9-1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001020

:111 
363 

р-н Ачитский, рп. Ачит, 

ул. Труда, дом 9-2 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001020

:112 
363 

р-н Ачитский, рп. Ачит, 

ул. Труда, дом 9-3 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001020

:118 
1941 

р.п. Ачит, ул. Труда, дом 

7-1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001020

:119 
350 

р.п. Ачит, ул. Труда, дом 

7-2 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001020

:157 
1913 

п. Ачит, ул. Труда, от 

улицы Кирова до конца 

улицы Труда 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

земли общего 

пользования 

(автодорога) 

66:04:2001020

:313 
7056 

р.п. Ачит, ул. Труда, дом 

15 

Для размещения 

производственных 

зданий 

производственный 

объект (ДОУ) 

66:04:2001020

:319 
1010 

р.п. Ачит, ул. Труда, дом 

11 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Малоэтажная жилая 

застройка - 

индивидуальное 

жилищное строительство 

66:04:0000000

:2271 
15 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, р.п. Ачит 

Для размещения 

воздушных линий 

электропередачи 

для эксплуатации ВЛ-

10кВ от опоры №12 

через опору №19 до 

КТП 10А 

66:04:0000000

:2413 
8 

р-н Ачитский, от фидера 

ЛТЦ до ТП1 

Для размещения 

воздушных линий 

электропередачи 

Коммунальное 

обслуживание 

66:04:0000000

:2422 
8 

Свердловская область, р-

н Ачитский, от фидера 

СУС до ТП 2 

Для размещения 

воздушных линий 

электропередачи 

Коммунальное 

обслуживание 

66:04:2001011

:3 
2021 

р.п.  Ачит, ул. Нагорная, 

дом 58 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001011

:4 
2586 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 52 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001011

:5 
644 

р-н Ачитский, рп. Ачит, 

ул. Нагорная 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

для садоводства 

66:04:2001011

:6 
400 

р-н Ачитский, рп. Ачит, 

ул. Нагорная 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

для садоводства 

66:04:2001011

:7 
320 

р-н Ачитский, рп. Ачит, 

ул. Нагорная 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

для садоводства 

66:04:2001011

:16 
2426 

р-н Ачитский, рп. Ачит, 

ул. Нагорная, дом 24 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001011

:17 
1740 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 20 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

66:04:2001011

:18 
1353 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 16 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 



 

 

 

66:04:2001011

:19 
1246 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 12 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуальной 

жилой застройки 

66:04:2001011

:20 
1330 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 14 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001011

:21 
1500 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 10 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001011

:24 
386 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 6 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001011

:26 
2176 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 4Б 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001011

:46 
912 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 4 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

66:04:2001011

:54 
2002 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

дом 18 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилую застройку - 

индивидуальную 

66:04:2001011

:55 
2206 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

д. 20 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под жилой дом 

индивидуальной жилой 

застройки 

66:04:2001011

:69 
1908 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 8 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:71 
1908 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 2 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

66:04:2001011

:72 
2000 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

дом 15-1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под объект 

индивидуальной жилой 

застройки - часть жилого 

дома (квартира 1) 

66:04:2001011

:76 
2000 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

дом 15-2 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под объект жилой 

застройки 

(индивидуальное 

жилищное строительство 

- часть жилого дома 

(квартира №2)) 

66:04:2001011

:78 
2454 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 18 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под объект жилой 

застройки 

(индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

66:04:2001011

:83 
1053 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 54-2 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под дом 

индивидуальной жилой 

застройки 

66:04:2001011

:86 
1314 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 4А 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуальной 

жилой застройки 

66:04:2001011

:93 
1501 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 56-2 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под дом 

индивидуальной жилой 

застройки 

66:04:2001011

:94 
1342 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 56 - 1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001011

:99 
829 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 8 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная жилая 

застройка 

66:04:2001011

:102 
2463 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

дом 13 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под строительство 

индивидуального 

жилого дома 



 

 

 

66:04:2001011

:196 
1100 р.п. Ачит, ул. Уральская 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

садоводство 

66:04:2001011

:219 
1100 р.п. Ачит, ул. Уральская 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

садоводство 

66:04:2001011

:226 
1000 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 54-1 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под дом 

индивидуальной жилой 

застройки 

66:04:2001011

:231 
1564 

р.п. Ачит, ул Уральская, 

дом 4 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

под индивидуальную 

жилую застройку 

66:04:2001011

:246 
1739 

р-н Ачитский, рп. Ачит, 

ул. Уральская, дом 10 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:247 
2276 

р-н Ачитский, рп. Ачит, 

ул. Уральская 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:249 
4157 

обл. Свердловская, р-н 

Ачитский, п. Ачит, ул. 

Уральская, от улицы 

Нагорная до конца улицы 

Уральская 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

земли общего 

пользования 

(автодорога) 

66:04:2001011

:251 
3000 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 26 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:256 
1920 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

дом 60 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:263 
2016 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 6 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:265 
2300 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 36 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:266 
2580 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 32 

Для иных видов 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:267 
2565 

р.п. Ачит, ул. Нагорная, 

земельный участок № 4В 

Для иных видов 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:268 
2009 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 21 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:269 
2500 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 38 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:270 
2500 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 40 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:271 
2054 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская, 23 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:311 
2750 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для иных видов 

жилой застройки 

для строительства 

жилого дома 



 

 

 

66:04:2001011

:465 
2000 

Свердловская обл., 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:466 
2000 

Свердловская обл., 

Ачитский р-н , р.п. Ачит, 

ул. Нагорная 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:468 
2000 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:470 
2000 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:471 
2500 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:472 
2500 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:500 
3555 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:505 
2500 

р.п.  Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 44 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:508 
2500 

р.п.  Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 42 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:519 
4 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для размещения 

наземных 

сооружений 

кабельных линий 

электропередачи 

для строительства 

объекта Отпайка 0,4 кВ 

от опоры № 21 ВЛ 

Уральская в рабочем 

поселке Ачит 

66:04:2001011

:525 
2320 

р.п.  Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 34 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:526 
5055 

Свердловская обл., 

Ачитский р-он, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Под иными 

объектами 

специального 

назначения 

для малоэтажного 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:527 
3078 

р.п.  Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 24 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:528 
2000 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 48 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:530 
1 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная 

Для размещения 

иных объектов 

энергетики 

для строительства 

объекта Отпайка от ВЛ-

0,4 кВ Нагорная 

66:04:2001011

:531 
2300 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

земельный участок № 46 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:533 
43 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная 

Для размещения 

иных объектов 

энергетики 

под размещение 

объекта: ВЛ-10 кВ на 

ТП Казанцева. ТП 

Казанцева. ВЛ-0,4 кВ 

66:04:2001011

:535 
42 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р. п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для размещения 

иных объектов 

энергетики 

под размещение 

объекта: ВЛ-0,4 кВ от 

ТП Казанцева 



 

 

 

66:04:2001011

:537 
2528 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

д. 28 

Для малоэтажной 

застройки 

среднеэтажная 

застройка 

66:04:2001011

:538 
2527 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

д. 30 

Для малоэтажной 

застройки 

среднеэтажная 

застройка 

66:04:2001011

:545 
14 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, р.п. Ачит 

Для размещения 

воздушных линий 

электропередачи 

для эксплуатации ВЛ-

10кВ от опоры №17 до 

КТП 2807 

66:04:2001011

:565 
583 

рп. Ачит, ул. Уральская, 

22-1 

Для объектов жилой 

застройки 
  

66:04:2001011

:566 
583 

р.п. Ачит, ул. Уральская, 

22-4 

Для объектов жилой 

застройки 

Для жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:567 
583 

рп. Ачит, ул. Уральская, 

22-5 

Для объектов жилой 

застройки 

Для жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:568 
583 

рп. Ачит, ул. Уральская, 

22-2 

Для объектов жилой 

застройки 

Для жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:569 
582 

рп. Ачит, ул. Уральская, 

22-3 

Для объектов жилой 

застройки 

Для жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:577 
2774 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:2001011

:578 
7 

Свердловская область, 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для размещения 

коммунальных, 

складских объектов 

коммунальное 

обслуживание 

66:04:2001011

:579 
12 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Под иными объектами 

специального 

назначения 

коммунальное 

обслуживание 

66:04:2001011

:581 
2428 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Уральская 

Для размещения 

коммуникаций 

коммунальное 

обслуживание 

66:04:0000000

:304 
7616 

рп. Ачит, ул. Нагорная, 

от улицы Кирова до 

конца улицы Нагорная 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

земли общего 

пользования 

(автомобильная дорога) 

66:04:0000000

:2156 
2440 

Ачитский р-н, р.п. Ачит, 

ул. Нагорная, земельный 

участок № 41 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

66:04:0000000

:2252 
19 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, р.п. Ачит 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населённых пунктов 

для эксплуатации 

воздушных линий 

электропередач ВЛ-

10кВ от опоры №5 через 

опору №12 до КТП №10 
 

4.4 Сведения о земельных участках формируемых (образуемых), 

сохраняемых и преобразуемых, в том числе информация о категории земель 

и разрешенные виды использования недвижимости  

Для подготовки проекта межевания территории были выполнены следующие задачи: 

- установлены красные линии территории; 

- определены границы охранных зон существующих инженерных коммуникаций; 

- определены границы земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 

учет. 

Сведения о планируемом размещении объектов капитального строительства 



 

 

 

Размещение объектов капитального строительства жилого назначения на проектных 

земельных участках планируется и определяется с учетом границы зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства (линии регулирования застройки). 

Сведения о нахождении на земельном участке объектов культурного наследия 

На данной территории объекты культурного наследия, включённые в Единый 

государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют. 

Сведения о зонах публичных сервитутов 

Границы зон действия публичных сервитутов проектом уставлены с учетом охранных зон 

объектов инженерной инфраструктуры. 

На территории выделены земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, 

поставленные на государственный кадастровый учет. Проектом межевания предусмотрено 

образование 47 земельных участков для индивидуальной жилой застройки со средней площадью 

2000 кв. м; 1 – земельный участок под размещение объекта образования (школа-сад), 1 – 

земельный участок под котельной; 1 – земельный участок под размещение объекта торговли 

(магазин);  4 земельных участка под размещение сквера (парка). 

Вид разрешенного использования определен в соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков": 

- Для индивидуального жилищного строительства. Код по классификатору – 2.2 

Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение индивидуального 

жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 

этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

- Коммунальное обслуживание. Код по классификатору – 3.1 

Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение зданий и 

сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(котельная). 

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Код по классификатору – 3.5.1 

Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

- Земельные участки (территории) общего пользования. Код по классификатору – 12.0 

Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 

http://ivo.garant.ru/document?id=70636874&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70636874&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70636874&sub=0


 

 

 

пешеходных переходов, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства. 

- Магазины. Код по классификатору – 4.4 

Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м. 

Образуемые земельные участки по категории земель относятся к землям населенного 

пункта. Способ образования земельных участков – образование из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (неразграниченных земель). 

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Сведения об образуемых земельных участках 
 

№ Условный номер Площадь Вид разрешенного использования Способ образования 

1 66:04:2001003:ЗУ1 2589 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

образование из земель, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности 

(неразграниченных земель) 

2 66:04:2001003:ЗУ2 2705 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

3 66:04:2001003:ЗУ3 2298 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

4 66:04:0000000:ЗУ1 2319 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

5 66:04:0000000:ЗУ2 2273 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

6 66:04:2001003:ЗУ4 2322 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

7 66:04:2001003:ЗУ5 2748 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

8 66:04:2001003:ЗУ6 4748 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 

9 66:04:2001020:ЗУ1 2544 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

10 66:04:0000000:ЗУ3 49451 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 

11 66:04:0000000:ЗУ4 22820 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12 66:04:2001003:ЗУ7 1247 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

13 66:04:2001003:ЗУ8 1675 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

образование путем 

перераспредления земельного 

участка 66:04:2001003:260 и 

земель муниц. собственности  

14 66:04:2001003:ЗУ9 2151 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

образование путем 

перераспредления земельного 

участка 66:04:2001003:211 и 

земель муниц. собственности 

15 66:04:2001003:ЗУ10 2117 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

образование путем 

перераспредления земельного 

участка 66:04:2001003:210 и 

земель муниц. собственности 



 

 

 

16 66:04:2001003:ЗУ11 1571 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

образование путем 

перераспредления земельного 

участка 66:04:2001003:291 и 

земель муниц. собственности 

17 66:04:2001003:ЗУ12 1558 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

образование путем 

перераспредления земельного 

участка 66:04:2001003:209 и 

земель муниц. собственности 

18 66:04:2001011:ЗУ1 881 Магазины 

образование из земель, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности 

(неразграниченных земель) 

19 66:04:2001020:ЗУ2 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

20 66:04:2001020:ЗУ3 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

21 66:04:2001020:ЗУ4 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

22 66:04:2001020:ЗУ5 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

23 66:04:2001020:ЗУ6 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

24 66:04:2001020:ЗУ7 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

25 66:04:2001020:ЗУ8 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

26 66:04:2001020:ЗУ9 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

27 66:04:2001020:ЗУ10 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

28 66:04:2001020:ЗУ11 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

29 66:04:2001020:ЗУ12 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

30 66:04:2001020:ЗУ13 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

31 66:04:2001020:ЗУ14 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

32 66:04:2001020:ЗУ15 2390 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

33 66:04:2001011:ЗУ2 1912 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

34 66:04:2001011:ЗУ3 1912 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

35 66:04:2001011:ЗУ4 1912 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

36 66:04:2001011:ЗУ5 1912 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

37 66:04:2001011:ЗУ6 1912 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

38 66:04:2001011:ЗУ7 1912 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

39 66:04:2001011:ЗУ20 1912 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

40 66:04:2001011:ЗУ8 1912 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

41 66:04:2001011:ЗУ9 1912 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

42 66:04:2001011:ЗУ10 1912 Для индивидуального жилищного 



 

 

 

строительства 

43 66:04:2001011:ЗУ11 15160 
Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

44 66:04:2001020:ЗУ16 1899 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

45 66:04:2001011:ЗУ12 12123 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 

46 66:04:2001020:ЗУ17 1452 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

47 66:04:2001020:ЗУ18 1436 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

48 66:04:2001011:ЗУ13 2352 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

49 66:04:2001011:ЗУ14 1347 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

50 66:04:2001011:ЗУ15 1519 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

51 66:04:2001011:ЗУ16 2357 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

52 66:04:2001011:ЗУ17 2811 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

53 66:04:2001011:ЗУ18 2708 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

54 66:04:2001011:ЗУ19 1821 Коммунальное обслуживание 
 

4.5 Ведомость координат поворотных точек формируемых (образуемых) 

земельных участков 

В таблице 3 представлена ведомость координат поворотных точек формируемых 

земельных участков. 

Таблица 3 

Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков 

Номер X Y Номер X Y 

66:04:2001003:ЗУ1 66:04:2001003:ЗУ2 

н1 389538.73 1369571.81 н4 389507.11 1369585.70 

н2 389585.39 1369619.50 н3 389542.67 1369639.67 

н3 389542.67 1369639.67 н5 389503.80 1369658.03 

н4 389507.11 1369585.70 н6 389469.58 1369602.18 

н1 389538.73 1369571.81 н4 389507.11 1369585.70 

66:04:2001003:ЗУ3 66:04:2001003:ЗУ4 

н8 389381.14 1369639.39 н16 389412.11 1369627.41 

н9 389397.44 1369705.34 н17 389430.43 1369692.67 

н10 389364.66 1369714.43 н18 389412.33 1369701.22 

н7 389348.53 1369649.17 н9 389397.44 1369705.34 

н8 389381.14 1369639.39 н8 389381.14 1369639.39 

66:04:2001003:ЗУ5 н15 389392.84 1369635.88 

н19 389566.06 1369559.81 н16 389412.11 1369627.41 

н20 389638.17 1369594.57 66:04:0000000:ЗУ1 

н2 389585.39 1369619.50 н12 389315.93 1369658.96 

н1 389538.73 1369571.81 н13 389331.89 1369723.51 

н19 389566.06 1369559.81 н14 389298.10 1369732.87 



 

 

 

66:04:2001003:ЗУ6 н11 389282.26 1369669.06 

н6 389469.58 1369602.18 н12 389315.93 1369658.96 

н5 389503.80 1369658.03 66:04:0000000:ЗУ2 

н17 389430.43 1369692.67 н7 389348.53 1369649.17 

н16 389412.11 1369627.41 н10 389364.66 1369714.43 

н6 389469.58 1369602.18 н13 389331.89 1369723.51 

66:04:0000000:ЗУ3 н12 389315.93 1369658.96 

н36 389412.31 1369525.14 н7 389348.53 1369649.17 

н27 389391.58 1369606.68 66:04:0000000:ЗУ4 

н28 389248.56 1369650.56 н37 388611.77 1369683.52 

н29 389234.27 1369594.54 н38 388845.63 1369900.03 

н30 389199.78 1369603.40 н39 388795.18 1369950.90 

н31 389153.23 1369610.05 н40 388561.33 1369734.40 

н32 389104.55 1369614.57 н37 388611.77 1369683.52 

н33 388972.48 1369468.11 66:04:2001020:ЗУ1 

н34 388986.09 1369442.22 н21 388294.92 1369339.91 

н35 389026.57 1369445.11 н22 388308.87 1369358.71 

н36 389412.31 1369525.14 н23 388276.76 1369408.93 

66:04:2001020:ЗУ2 н24 388250.59 1369401.38 

н66 388744.87 1369937.03 н25 388239.15 1369396.48 

н67 388778.27 1369967.96 н26 388262.57 1369356.22 

н68 388741.29 1370005.26 н21 388294.92 1369339.91 

н69 388707.88 1369974.33 66:04:2001020:ЗУ4 

н66 388744.87 1369937.03 н66 388744.87 1369937.03 

66:04:2001020:ЗУ3 н69 388707.88 1369974.33 

н68 388741.29 1370005.26 н73 388674.47 1369943.40 

н71 388704.30 1370042.56 н72 388711.46 1369906.10 

н70 388670.89 1370011.63 н66 388744.87 1369937.03 

н69 388707.88 1369974.33 66:04:2001020:ЗУ5 

н68 388741.29 1370005.26 н69 388707.88 1369974.33 

66:04:2001020:ЗУ8 н70 388670.89 1370011.63 

н81 388611.23 1369813.31 н74 388637.48 1369980.70 

н82 388574.25 1369850.61 н73 388674.47 1369943.40 

н76 388540.84 1369819.68 н69 388707.88 1369974.33 

н75 388577.83 1369782.38 66:04:2001020:ЗУ6 

н81 388611.23 1369813.31 н75 388577.83 1369782.38 

66:04:2001020:ЗУ9 н76 388540.84 1369819.68 

н82 388574.25 1369850.61 н77 388507.43 1369788.75 

н83 388537.26 1369887.91 н78 388544.42 1369751.45 

н79 388503.85 1369856.98 н75 388577.83 1369782.38 

н76 388540.84 1369819.68 66:04:2001020:ЗУ7 

н82 388574.25 1369850.61 н76 388540.84 1369819.68 

66:04:2001020:ЗУ10 н79 388503.85 1369856.98 

н84 388644.64 1369844.24 н80 388470.44 1369826.05 

н85 388607.65 1369881.54 н77 388507.43 1369788.75 

н82 388574.25 1369850.61 н76 388540.84 1369819.68 

н81 388611.23 1369813.31 66:04:2001020:ЗУ11 

н84 388644.64 1369844.24 н85 388607.65 1369881.54 

66:04:2001020:ЗУ12 н86 388570.67 1369918.84 

н87 388678.05 1369875.17 н83 388537.26 1369887.91 



 

 

 

н88 388641.06 1369912.47 н82 388574.25 1369850.61 

н85 388607.65 1369881.54 н85 388607.65 1369881.54 

н84 388644.64 1369844.24 66:04:2001020:ЗУ13 

н87 388678.05 1369875.17 н72 388711.46 1369906.10 

66:04:2001020:ЗУ14 н73 388674.47 1369943.40 

н88 388641.06 1369912.47 н88 388641.06 1369912.47 

н89 388604.08 1369949.77 н87 388678.05 1369875.17 

н86 388570.67 1369918.84 н72 388711.46 1369906.10 

н85 388607.65 1369881.54 66:04:2001020:ЗУ15 

н88 388641.06 1369912.47 н73 388674.47 1369943.40 

66:04:2001003:ЗУ7 н74 388637.48 1369980.70 

н45 389457.44 1369429.05 н89 388604.08 1369949.77 

н46 389459.70 1369455.00 н88 388641.06 1369912.47 

н41 389467.62 1369481.15 н73 388674.47 1369943.40 

н42 389471.89 1369496.17 66:04:2001003:ЗУ8 

н43 389436.03 1369488.38 н50 389606.68 1369496.35 

н44 389450.23 1369429.59 н51 389587.15 1369521.20 

н45 389457.44 1369429.05 н47 389557.89 1369514.85 

66:04:2001003:ЗУ9 н48 389557.53 1369475.05 

н55 389551.75 1369420.15 н49 389563.42 1369466.40 

н48 389557.53 1369475.05 н50 389606.68 1369496.35 

н47 389557.89 1369514.85 66:04:2001003:ЗУ10 

н52 389536.75 1369510.25 н54 389527.67 1369423.65 

н53 389533.23 1369476.70 н53 389533.23 1369476.70 

н54 389527.67 1369423.65 н52 389536.75 1369510.25 

н55 389551.75 1369420.15 н56 389510.62 1369504.58 

66:04:2001003:ЗУ12 н57 389507.69 1369478.45 

н58 389502.49 1369425.65 н58 389502.49 1369425.65 

н57 389507.69 1369478.45 н54 389527.67 1369423.65 

н56 389510.62 1369504.58 66:04:2001003:ЗУ11 

н60 389492.62 1369500.67 н61 389478.87 1369427.45 

н59 389488.81 1369479.70 н59 389488.81 1369479.70 

н61 389478.87 1369427.45 н60 389492.62 1369500.67 

н58 389502.49 1369425.65 н42 389471.89 1369496.17 

66:04:2001011:ЗУ12 н41 389467.62 1369481.15 

н115 388546.30 1369386.58 н46 389459.70 1369455.00 

н63 388448.96 1369443.09 н45 389457.44 1369429.05 

н62 388434.84 1369425.76 н61 389478.87 1369427.45 

н116 388370.39 1369340.10 66:04:2001011:ЗУ1 

н117 388431.33 1369295.23 н62 388434.84 1369425.76 

н118 388458.79 1369326.06 н63 388448.96 1369443.09 

н119 388501.18 1369355.38 н64 388409.94 1369465.74 

н115 388546.30 1369386.58 н65 388398.63 1369453.15 

66:04:2001011:ЗУ11 н62 388434.84 1369425.76 

н108 388452.90 1369503.56 66:04:2001011:ЗУ14 

н109 388512.10 1369469.71 н129 388644.12 1369523.79 

н110 388531.34 1369467.97 н130 388650.28 1369529.28 

н111 388657.61 1369584.75 н131 388686.11 1369561.45 

н112 388601.57 1369641.26 н132 388679.85 1369568.62 

н108 388452.90 1369503.56 н133 388669.92 1369579.83 



 

 

 

66:04:2001011:ЗУ13 н134 388628.77 1369541.50 

н127 389417.39 1369417.13 н135 388636.31 1369533.18 

н128 389401.54 1369482.47 н129 388644.12 1369523.79 

н125 389367.35 1369474.92 66:04:2001011:ЗУ15 

н126 389383.14 1369409.72 н136 388753.46 1369614.59 

н127 389417.39 1369417.13 н137 388794.54 1369651.65 

66:04:2001011:ЗУ16 н138 388767.17 1369664.60 

н126 389383.14 1369409.72 н139 388762.69 1369666.72 

н125 389367.35 1369474.92 н140 388733.76 1369637.46 

н142 389333.01 1369467.34 н136 388753.46 1369614.59 

н141 389348.76 1369402.27 66:04:2001011:ЗУ17 

н126 389383.14 1369409.72 н144 389309.17 1369393.69 

66:04:2001011:ЗУ18 н145 389293.46 1369458.60 

н141 389348.76 1369402.27 н146 389253.35 1369449.74 

н142 389333.01 1369467.34 н147 389266.99 1369384.29 

н145 389293.46 1369458.60 н143 389272.58 1369385.77 

н144 389309.17 1369393.69 н144 389309.17 1369393.69 

н141 389348.76 1369402.27 66:04:2001011:ЗУ19 

66:04:2001011:ЗУ20 н148 388563.01 1369404.67 

н106 388852.08 1369764.27 н149 388594.56 1369436.40 

н105 388822.49 1369794.12 н150 388571.09 1369462.40 

н97 388789.09 1369763.19 н151 388529.72 1369423.91 

н96 388818.67 1369733.34 н148 388563.01 1369404.67 

н106 388852.08 1369764.27 66:04:2001011:ЗУ8 

66:04:2001011:ЗУ5 н105 388822.49 1369794.12 

н97 388789.09 1369763.19 н107 388792.90 1369823.96 

н100 388759.50 1369793.03 н100 388759.50 1369793.03 

н101 388726.09 1369762.10 н97 388789.09 1369763.19 

н98 388755.68 1369732.26 н105 388822.49 1369794.12 

н97 388789.09 1369763.19 66:04:2001011:ЗУ4 

66:04:2001011:ЗУ9 н96 388818.67 1369733.34 

н99 388785.27 1369702.41 н97 388789.09 1369763.19 

н98 388755.68 1369732.26 н98 388755.68 1369732.26 

н103 388722.27 1369701.33 н99 388785.27 1369702.41 

н102 388751.86 1369671.49 н96 388818.67 1369733.34 

н99 388785.27 1369702.41 66:04:2001011:ЗУ10 

66:04:2001011:ЗУ6 н98 388755.68 1369732.26 

н102 388751.86 1369671.49 н101 388726.09 1369762.10 

н103 388722.27 1369701.33 н104 388692.68 1369731.17 

н91 388688.86 1369670.40 н103 388722.27 1369701.33 

н90 388718.45 1369640.55 н98 388755.68 1369732.26 

н102 388751.86 1369671.49 66:04:2001011:ЗУ7 

66:04:2001011:ЗУ2 н103 388722.27 1369701.33 

н90 388718.45 1369640.55 н104 388692.68 1369731.17 

н91 388688.86 1369670.40 н94 388659.27 1369700.24 

н92 388655.45 1369639.47 н91 388688.86 1369670.40 

н93 388685.04 1369609.63 н103 388722.27 1369701.33 

н90 388718.45 1369640.55 66:04:2001011:ЗУ3 

66:04:2001020:ЗУ16 н91 388688.86 1369670.40 

н22 388308.87 1369358.71 н94 388659.27 1369700.24 



 

 

 

н122 388334.25 1369392.92 н95 388625.86 1369669.31 

н113 388316.41 1369424.40 н92 388655.45 1369639.47 

н114 388285.45 1369409.82 н91 388688.86 1369670.40 

н23 388276.76 1369408.93 66:04:2001020:ЗУ17 

н22 388308.87 1369358.71 н120 388362.61 1369431.14 

66:04:2001020:ЗУ18 н121 388344.91 1369457.33 

н123 388394.80 1369474.53 н113 388316.41 1369424.40 

н124 388376.09 1369493.35 н122 388334.25 1369392.92 

н121 388344.91 1369457.33 н120 388362.61 1369431.14 

н120 388362.61 1369431.14    
н123 388394.80 1369474.53    

 



 

 

 

5. Технико-экономические показатели проекта межевания 

№ 

п\п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Расчетный срок 

1 
Площадь проектируемой 

территории - всего 
га 79,39 79,39 

2 

Территории, подлежащие 

межеванию, в том числе: 
    

- территории жилой застройки кв. м 130830 325350 

- территории объектов 

социального и культурно-

бытового обслуживания 

кв. м - 16018 

- территории объектов 

инженерно-технического 

обеспечения 

кв. м - 1821 

3 

Территории, не подлежащие 

межеванию, в том числе: 
      

зеленые насаждения общего 

пользования 
кв. м 495420 288312 

улицы, дороги, проезды, 

площади 
кв. м 95211 153743 

прочие территории общего 

пользования 
кв. м - - 

4 
Общая площадь образуемых 

земельных участков 
кв. м  207582 
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