
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

08 мая 2019 года № 233 

пгт. Ачит                                                                                        
О назначении публичных слушаний на территории  

Ачитского городского округа 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением районного Совета муниципального образования 

Ачитский район от 23 декабря 2005 года № 117 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведении публичных слушаний в Ачитском 

городском округе», руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения в карту 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Ачитского городского округа, утвержденных Решением Думы Ачитского 

городского округа от 25 апреля 2018 года № 3/18, следующих изменений: 

1.1. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. 

Нижний Арий, ул. Молодежная, д.4, из зоны ТОП (территория общего 

пользования) в зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 

1.2. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. 

Нижний Арий, ул. Советская, д.66 и д. 68, из зоны ТОП (территория общего 

пользования) в зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 

1.3. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: п. 

Уфимский, ул. Советская, из зоны ТОП (территория общего пользования) в 

зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 

1.4. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: п. 

Уфимский, ул. Советская, из зоны ТОП (территория общего пользования) в 

зону О (зона огородничества). 

1.5. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: п. 

Уфимский, ул. Зеленая, из зоны Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки) в 

зону ТОП (территория общего пользования). 

1.6. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская область, р-н Ачитский, в границах СПК "Уфимский", с КН 

66:04:2601007:483, из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХ 

(сельскохозяйственная зона). 

1.7. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская область, р-н Ачитский, в границах СПК "Уфимский", из зоны Р 

(рекреационная зона) в зону СХУ (территории, для которых градостроительные 
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регламенты не устанавливаются (с наличием сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения)). 

1.8. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская область, р-н Ачитский, в границах СПК "Уфимский", с КН 

66:04:2601007:482, из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХУ (территории, 

для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения)). 

1.9. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: п. 

Заря, ул. Садовая, из зоны Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки) в зону 

ТОП (территория общего пользования). 

1.10. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская обл., Ачитский р-н,  с левой стороны автомобильной дороги 

"Пермь-Екатеринбург"- подъезд к поселку Ключевая, с КН 66:04:2601003:1190  

из зоны СХ (сельскохозяйственная зона) в зону И (зона инженерной 

инфраструктуры). 

1.11. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская область, р-н Ачитский, пгт. Ачит, территория "Гаражная на 

Уральской",  из зоны Ж-3 (Жилая зона многоэтажной застройки) в зону Т (зона 

транспортной инфраструктуры). 

2. Публичные слушания провести: 

2.1. 16 июля 2019 года в 18-00 местного времени в здании Арийского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: д. Нижний Арий, ул. 50 лет Октября, дом 1А.  

2.2. 17 июля 2019 года в 18-00 местного времени в здании Уфимского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: п. Уфимский, улица Ленина, дом 1. 

2.3. 18 июля 2019 года в 18-00 местного времени в здании Заринского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: п. Заря, ул. Советская, д.29. 

2.4. 22 июля  2019 года в 18-00 местного времени в здании Ачитского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: пгт. Ачит, ул. Ленина, д.11. 

 3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются 

по адресу: поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова, д. 2, кабинет № 

113 (отдел архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа), в рабочие дни до 16 июля 2019 года. 

 4. Отделу по организационным и общим вопросам разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Ачитского городского округа и 

направить для публикации в «Ачитскую газету» не позднее 16 мая 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава городского округа                             Д.А. Верзаков 


