
Протокол 
общественных обсуждений

2б.12.2020г пгт. Ачит

В соответствии с постановлением администрации Ачитского городского 
округа от 18.11.2020 №537 «О назначении общественных обсуждений на 
территории Ачитского городского округа» о назначении общественных 
обсуждений по проекту:

Проект планировки и проект межевания территории в посёлке городского 
типа Ачит по улице Ленина.

Экспозиция по проекту проходила в здании по адресу: Свердловская 
область, Ачитский городской округ, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2, у кабинета 
№113, в рабочие дни с 26 ноября 2020 года по 26 декабря 2020 года с 8 часов 18 
минут до 16 часов 30 минут.

Консультации по экспозиции проекта проводились в здании по адресу: 
Свердловская область, Ачитский городской округ, пгт Ачит, ул. Кривозубова, 2, у 
кабинета №113, в рабочие дни с 26 ноября 2020 года по 26 декабря 2020 года с 8 
часов 18 минут до 16 часов 30 минут.

Оповещение о начале общественных обсуждений - размещено на 
официальном сайте Ачитского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» Ь1ф://асЫ^а<±п.щ/18 ноября 2020 года и 
в СМИ 26 ноября 2020 года.

В период проведения публичных обсуждений поступили следующие 
предложения (замечания) от жителей поселка городского типа Ачит:

1. Необходим перенос контейнерной площадки для сбора ТКО, так как в 
настоящее время она располагается на канализационных сетях, по которым 
производится водоотведение из дома №7. В настоящее время система 
водоотведения неисправна, в результате частых засоров в квартиры, 
расположенные на первом этаже дома № 7, периодически поступают сточные 
воды. Необходима реконструкция системы водоотведения и перенос шамбо, 
расположенного на площадке сбора ТКО в другое место. Площадку для ТКО 
можно перенести на место стоянки у дома 5, а стоянки автомашин перенести 
перед домами на место огородов.
2. Перенести 10 парковочных мест напротив дома №7 в другое место. Стоянки 
автомашин перенести перед домами на место огородов. Парковочные места 
организовать с фасадной стороны, а места отдыха во дворах.
3. Напротив дома № 7 организовать вместо озеленения общего пользования в 
зону-площадки и организовать зону отдыха.
4. Предусмотреть место для сушилки белья и выбивания ковров.
5. На ЗУ 3 -  земельный участок 2425 м, находится 2 столба линии 
электропередачи, принадлежащих МРСК Урала, площадь под ними и охранная 
зона не исключены из площади участка. ЗУЗ -  земельный участок 2425 м2, под 
многоквартирный трёхэтажный жилой дом, Свердловская область, Ачитский



район, поселок городского типа Ачит, ул. Ленина, дом 7 сформирован без учета 
мнения жителей МКД. Прошу учесть представленную схему и исключить 
лишнюю площадь.
6. Не проведено исправление ошибки в местоположении границ земельного 
участка с кадастровым номером 66:04:2001016:161, адрес: свердловская область, 
п. Ачит, ул. Ленина, приусадебные участки за д. 7 по ул. Ленина.
7. Не внесены в проект сведения о пожарном водоеме, находящемся возле 
земельного участка с кадастровым номером 66:05:2001016:562, Свердловская 
область, р-н Ачитский, р.п. Ачит, ул Ленина д. 7, гараж № 3.
8. В проекте не учтен земельный участок площадью 21 м2, с кадастровым 
номером 66:04:2001016:562, Свердловская область, р-н Ачитский, р.п. Ачит, ул. 
Ленина, д.7 гараж № 3.
9. В проекте не учтен земельный участок площадью 21 м2, с кадастровым 
номером 66:04:2001016:562, Свердловская область, р-н Ачитский, р.п. Ачит, ул. 
Ленина, д.7 гараж № 3, принадлежащий Собачкиной Т.Э., расположенный радом 
с земельным участком с кадастровым номером 66:04:2001016:163.
10. Определить и официально узаконить нашему дому придомовую территорию, 
так как в свое время при строительстве нашего дома это не было сделано.
11. Отмежевать или дать разрешение на межевание земельных участков под 
индивидуальные гаражи, которые стоят не один десяток лет.
12. Отмежевать или дать разрешение на межевание земельных участков, на 
которых ведется жителями огородничество.
13. Определить место парковки для автомобилей для жителей нашего дома в 
количестве 24 парковочных мест.
14. Никаких детских площадок на нашей территории нам не надо.
15. У нас есть внутри дворовой проезд, поэтому строительство проезжей части 
по территории огородов нам не нужно.
16. В проекте планировки территории нашего дома оставить дворовые 

постройки, огороды, гаражи.
17. Сквозную дорогу во дворах оставить в прежнем положении.
18. На углу Юбилейной-Ленина. сделать детскую площадку для всех трех домов
19. Не делать парковку во дворе, ее можно перенести на улицу.

Глава городского округа Д.А. Верзаков


