
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 декабря 2019 года № 737 
пгт. Ачит 
 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

в поселке городского типа Ачит в районе улиц Бажова и Первомайская 
 
 

           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 11.11.2019, 
заключением от 13.11.2019, руководствуясь Уставом Ачитского городского 
округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в 
поселке городского типа Ачит в районе улиц Бажова и Первомайская 
(прилагаются). 

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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 Утвержден 
постановлением администрации  

Ачитского городского округа   
от 09 декабря 2019 года №737  

 

ООО «Геоид» 
Юридический адрес: 620048, г. Екатеринбург, ул. Листопадная, 14, кв. 12 

ОГРН 1126679028772, ИНН 6679025084, КПП 667901001 
р/с 40702810716090000518 Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 

к/с 30101810500000000674, БИК 04677674 
e-mail: geoid13@mail.ru, тел: 8-922-171-20-48 

 
 
 
 
 
 
                   
         

       ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ В ПОСЕЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА АЧИТ  

В РАЙОНЕ УЛИЦ БАЖОВА И ПЕРВОМАЙСКАЯ 
 
 
 
 

 
 

Утверждаемая часть 
 

Том 1 
 
 
 
 

 
 

 
Генеральный директор                                                                      

Главный архитектор                                                                       

Главный инженер                                                                       

 

 

mailto:geoid13@mail.ru
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Состав проекта 

№ 
п/п 

№ 
листа Наименование Масштаб Кол. 

листов 
 Утверждаемая часть 
 Текстовые материалы 

1 1-12 

Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и 
проект  межевания территории в поселке городского 
типа Ачит в районе улиц Бажова и Первомайская». 
Утверждаемая часть. 

- 14 

 Графические материалы 
2 1 Чертеж планировки территории  1:1000 1 

 10 Чертеж межевания территории 1:1000 1 

6  
Чертеж красных линий. 

1:1000   
 Материалы по обоснованию проекта 
 Текстовые материалы 

3 1-15 

Пояснительная записка Том 2. «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
РАССПОЛОЖЕННОЙ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ пгт. Ачит» 
Материалы по обоснованию. 

- 15 

4 1-27 
ТОМ 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 
ПРОЕКТУМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
РАССПОЛОЖЕННОЙ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ пгт. Ачит» 

- 27 

 Графические материалы 

5 1 Схема расположения элемента планировочной 
структуры 1:5000 1 

 2 Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 1:2000 1 

 3 Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий 1:2000 1 

 4 Схема организации улично-дорожной сети 1:2000 1 

 5 Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории 1:2000 1 

 6 Разбивочный чертёж красных линий 1:2000 1 
 7 Схема расположения инженерных сетей 1:2000 1 

 8 Схема архитектурно-планировочной организации 
земельного участка 1:2000 1 
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Введение 
Проект планировки территории и межевания в его составе территории 

расположенной в Западной частипгт. Ачит площадью 20 га, в границах 

кадастрового квартала 66:04:1601002, выполнен в соответствии с заданием на 

проектирование, техническими условиями на инженерное обеспечение, 

выданных службами городского округа, а также на основании 

предварительных проектных решений.  

При разработке проекта планировки и межевания территории учтены 

следующие нормативные и проектные материалы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей 

редакции); 

- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования 

Свердловской области», Екатеринбург, 2009; 

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях РФ; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»; 

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные 

системы»; 

- Правила охраны магистральных трубопроводов Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 23.11.94 г. № 61; 

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 



6 
 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации 

для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований»;  

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 

- Постановление администрации Ачитского городского округа     от  
28.06.2018 № 248 « О принятии решения о разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории в поселке городского типа Ачит в районе улиц 
Бажова и Первомайская»; 

- Кадастровый план территории. 

 

Цели проекта: 

- обоснование и регламентирование освоения и развития земельных 

участков под малоэтажное жилищное строительство; 

- обеспечение сохранения объектов историко-культурного и природного 

наследия, предотвращение чрезмерной концентрации населения и 

производства, загрязнения окружающей природной среды. 

- обеспечение комфортного проживания населения за счет развития 

жилищного строительства, благоустройства территории, развитие систем 

инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, рационального 

природопользования, сохранения и улучшения окружающей среды.   
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Задачи проекта: 

- разработка основных принципов планировочной структуры и 

функционального зонирования территории, в границах которой выполнен 

проект планировки, с учётом её высокого природно-рекреационного 

потенциала; 

- взаимоувязка границ и конкретных режимов содержания участков с 

предложениями по функциональной и архитектурно-планировочной 

организации территории. 

Для этого необходимо: 

- провести эколого-градостроительный анализ территории и определить 

условия размещения участков под объекты строительства и зоны рекреации; 

- разработать предложения по развитию транспортной инфраструктуры 

рассматриваемой территории; 

- определить основные условия инженерного обеспечения; 

- оценить воздействия на окружающую среду; 

- наметить комплекс мероприятий по сохранению ландшафта; защиты 

территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- проанализировано существующее положение территории и 

индивидуальное жилищное строительство и выявлены планировочные 

ограничения на этой территории; 

- выявлены территории для планируемого размещения объектов 

жилищного назначения с учётом предложений Заказчика. 

- проектируемая территория приближена к ранние принятому 

генеральному плану территории пгт. Ачит. 
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1.1 Положения о характеристиках планируемого развития территории, 
плотность и параметры застройки территории в границах 

проектирования 
 

1. Территория в границах проекта планировки представлена участком: 

20 га. 

2. В планируемых к строительству жилых районах проектируется:  

• Количество участков индивидуальной жилой застройки – 18; 

• Количество участков Общественно-деловой застройки (магазины 

объекты торговли) – 0; 

• Количество участков под спортивные объекты – 1. 

3. Площадь зоны жилой застройки– 2,867 га. 

• площадь территории общего пользования  – 12,25 га. 

4. Структура и параметры жилищного строительства. 

• проектируемая индивидуальная жилая застройка – 2.867 га; 

• количество земельных участков – 19 шт; 

• средняя площадь земельного участка – 1550 кв. м. 

5. Жилой фонд в новом строительстве: 

В планируемых к строительству жилых районах планируется 

размещение населения в количестве 54 человек. 

• индивидуальная жилая застройка – 1553 кв. м; 

• средняя жилищная обеспеченность в новом строительстве принята  

29 кв.м / чел. 
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1.2 Положения о характеристиках развития системы социального 
обслуживания необходимых для развития территории в границах 

проектирования 
В данном проекте произведен расчет емкости учреждений 

культурно-бытового обслуживания только на вновь проектируемую 

территорию из расчета населения в количестве 57 человек. 

Ведомость учреждений обслуживания 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

 

Потребность 

на 1000 жит. 

 

Потребность 

на 120 жит. 

 

Запр-но 

1 Детские 

дошкольные 

учреждения 

(R дост. 500м) 

 

мест 

 

100 

 

6 

В сущ. 

детском 

саду на 

160м 

2 Общеобразо-

вательные школы  

(Rдост. 750м) 

 

мест 

 

180 

 

10 

В сущ. 

школе 

3 Помещение для 

досуговых занятий 

(Rдост 700м) 

 

мест 

 

15 

 

1 

В сущ. 

Доме 

культуры 

4 Библиотека мест 2 0 В сущ. 

Доме 

культуры 

5 Поликлиника Посещ. 

в 

смену 

 

17,5 

 

2 

В сущ. 

больнице 

6 Аптеки (Rдост. 

600м) 

объект 1 0 Сущ. 

7 Магазины 

продовольственных 

м2 

торг. 

 

100 

 

15 

Сущ. 

магазин 
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товаров 

(Rдост.800м) 

пл. 

8 Магазины пром. 

Товаров (Rдост. 

800м) 

м2 

торг. 

пл. 

 

180 

 

25 

Сущ. 

магазин 

9 Отделение связи и 

сбербанка 

объект -   

10 Раздаточный пункт 

молочной кухни 

объект 1 0 Сущ. 

объект 

11 Жилищно-

эксплуатационные 

объект 1 0 Сущ. в 

промзоне 

12 Пождепо Авто-

моб. 

2 0 Сущ. в 

ближ. 

 

Красные линии и параметры улично-дорожной сети проектируемого 

участка приняты в соответствии с нормами и сложившейся планировочной 

ситуацией в населенном пункте.  

Въезд на территорию проектируемых участков осуществляется с ранее 

запроектированных проездов. Транспортная связь внутри территории 

осуществляется по жилым улицам, предусмотрена возможность 

обслуживания транспортом каждого участка. Для обеспечения пешеходного 

движения на улицах предусмотрены тротуары шириной 1,5м. 

Постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей 

проектом предусмотрено на участках. Гаражи могут быть как отдельно 

стоящие, так и в составе коттеджа. 
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1.3 Положения о характеристиках инженерно-технического 
обеспечения территории в границах проектирования 

Водоснабжение и водоотведение 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения: 

- строительство сетей водоснабжения с присоединением к 

существующим поселковым сетям; 

Водопровод ул. Бажова. 

Ближайший отряд ГПС ГУ МЧС Россия, Свердловская область, посёлок 

городского типа Ачит, улица Механизаторов, 4. В соответствии с 

рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация 

подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется 

исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова 

в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Применительно к 

проекту данное требование выполняется.  

 

Теплоснабжение 

Для теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) новых 

объектов предлагается использование автономных источников, работающих 

на газовом топливе. 

Перевод существующих теплоснабжающих установок на газ будет 

проводиться в соответствии с графиком газоснабжения застройки. 

 

Электроснабжение 

Проектом предусматривается: 

- прокладка сетей электроснабжения 0.4 кВ от существующих 

поселковых источников до новых объектов системы электроснабжения в 

наземном исполнении; 
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Газоснабжение 

Прокладка трубопровода от суш ГРП на ул . Первомайской. 

 

 

Связь 

Нормативное количество стационарных телефонных номеров на 

проектируемую застройку составит 35 номеров (600 номеров на 1000 жителей 

в соответствии с рекомендациями НГПСО1-2009.66). 

На следующих стадиях проектирования необходимо выполнить проекты 

подключения микрорайона к сетям телефонизации, Интернета, IP-телефонии и 

предусмотреть помещения для размещения телекоммуникационного 

оборудования в строящихся объектах. 

 

Элементы благоустройства территории: 

Благоустройство территории жилого района предполагает максимальное 

озеленение территории застройки предполагается осуществить на свободных 

участках путем устройства газонов с посевом многолетних трав, посадкой 

деревьев и кустарников: следует применять местные виды древесно-

кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных 

свойств. В пределах нормативных противопожарных расстояний посадка 

деревьев хвойных пород не допускается.  

Территорию жилого района по периметру участков предлагается 

отделить декоративным забором. 

Автостоянки, типовые мусоросборочные площадки для временного 

хранения отходов с последующим централизованным вывозом мусора на 

полигон ТБО, оборудовать и заасфальтировать. Повсеместно предусмотреть 

освещение территории в тёмное время суток. 
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1.4 Технико-экономические показатели 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Потребность 
на 

расчетный 
срок 

Примечание 

1 2 3 5  
1. Территория    
1. Площадь проектируемой 

территории 
− всего 

га 20 
 

 в том числе территории:    
1.1 − жилая территория 18 зу га 2.867  
1.2 − Объекты обслуживания жилой 

застройки −»− - 
 

1.3 − тротуары и пешеходные дорожки, 
территории общего пользования га 12.25 

 

1.4 − проезжая часть улиц,  парковки −»− 1,32  
1.5 − объекты инженерной 

инфраструктуры −»− -   

1.6  Детская спортивная площадка −»− 0.4  
2. Население    
2.1 Численность населения чел. 54  
3.  Жилищный фонд    

3.1 Общая площадь жилых домов 

тыс. кв. м 
общей 

площади 
квартир 

1553 

 

4 Объекты  и учреждения 
обслуживания населения 

Всего/1000 
чел. 

Всего/1000 
чел. 

 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 6  
4.2 Общеобразовательные школы учащихся 10  

4.3 Учреждения дополнительного 
образования (встроенные) мест 0  

4.4 Поликлиники  посещ. в 
смену 6  

4.5 Аптеки (встроенные) объект 0  

4.6 Предприятия общественного 
питания  

посад.мест
о   

4.7  Магазины продовольственных 
товаров 

кв.м 
торговой 
площади 

15 
 

 Магазины непродовольственных кв.м 25  
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№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Потребность 
на 

расчетный 
срок 

Примечание 

1 2 3 5  
товаров торговой 

площади 
4.8 Предприятия бытовых услуг  раб.место 0  
4.9 Учреждения культуры (встроенные) мест 6  

4.10 Физкультурно-оздоровительные 
клубы по месту жительства  

чел. 
занимающ

ихся 
спортом 

1 

 

4.11 Спортивные залы кв.м. 15  

4.12 
Плоскостные спортивные 
сооружения (корты, площадки, 
спортивные ядра) 

кв.м. 60 
 

4.13 Отделения сберегательного банка 
(встроенные)  

операц. 
место   

5. Транспортная инфраструктура    

5.1 Протяженность улично-дорожной 
сети - всего км 2203 

 

 в том числе:    

 − магистральные улицы районного 
значения −»− 1200  

 − улицы и проезды местного 
значения −»− 1003  

5.2 
Протяжённость линий 
общественного пассажирского 
транспорта 

−»− 
  

 в том числе:    
 − автобус −»−   

5.3 Плотность улично-дорожной сети Км/км2   

5.4 Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей 

маш. − 
мест 

-  

 в том числе:    

 − постоянного хранения маш. − 
мест 

-  

 − временного хранения −»−   

6. Инженерное оборудование и 
благоустройство территории    

6.1 Водопотребление − всего тыс. куб. 
м/сут 

16,5  
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№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Потребность 
на 

расчетный 
срок 

Примечание 

1 2 3 5  
6.2 Водоотведение −»−   
6.3 Электропотребление Мвт 0.1  
6.4 Общее потребление тепла на 

отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение 

 Гкал/ч  
 

6.5 Количество твёрдых бытовых 
отходов 

тыс. 
куб.м/год 114 

 

6.6 Ливневая канализация (закрытая) км -  
7 Охрана окружающей среды    

7.1 Уровень шумового воздействия дБА   
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1.5 Ведомость координат красных линий. 
 
№ точки Х У 

1 388950,34 1367520,47 
2 388964,21 1367569,11 
3 388762,49 1367626,66 
4 388748,62 1367578,01 
5 388937,7 1367645,35 
6 388907,17 1367657,48 
7 388928,07 1367712,46 
8 389012,98 1367679,73 
9 388999,93 1367645,86 

10 388945,86 1367665,95 
11 389050,76 1367696,84 
12 388810,57 1367788,16 
13 388847,16 1367886,31 
14 389087,28 1367795,63 
15 389050,76 1367696,84 
16 389068,4 1367838,15 
17 389097,54 1367908,58 
18 389000,02 1367957,11 
19 388896,22 1368003,13 
20 388861,15 1367916,08 
21 389098,05 1367832,43 
22 389170,03 1367803,84 
23 389193,05 1367862,17 
24 389122,92 1367895,46 

о/д-1 389197,49 1367872,09 
о/д-10 388711,3 1367562,05 
о/д-11 388790,55 1367780,17 
о/д-2 389114,66 1367911,43 
о/д-3 388894 1368016,43 
о/д-4 388834,66 1367901,57 
о/д-5 389074,86 1367811,25 
о/д-6 389100,58 1367801,22 
о/д-7 389157,78 1367778,44 
о/д-8 389054,21 1367681,51 
о/д-9 388983,35 1367484,45 
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