
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18 ноября 2020 года № 540 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
расположенной в юго-западной части деревни Верх-Тиса 

 
           В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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8/59, Правилами землепользования и застройки, утвержденными Решением Думы 
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от 12.10.2020, заключением от 13.10.2020, руководствуясь Уставом Ачитского 
городского округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, 
расположенной в юго-западной части деревни Верх-Тиса (прилагается). 

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 
городского округа: 
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- опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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             Состав документации по планировке территории 
«Проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в юго-западной части деревни Верх-Тиса» 
Шифр – ППТ-9/1-09-2020 

Номер 
тома Наименование документации Масштаб Количество 

листов 
Гриф 

секретности 
1 2 3 4 5 

Основная часть проекта планировки территории 
I Текстовая часть 

1 Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки 
территории  - 17 н/с 

II Графическая часть 
2 Чертеж планировки территории 1:1000 1 н/с 
3 Разбивочный чертеж красных линий 1:1000 1 н/с 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
I Текстовая часть 

1 Пояснительная записка. Том 2. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории  - 31 н/с 

II Графическая часть 
2 Фрагмент карты планировочной структуры территории 1:25000 1 н/с 

3 

Схема, отображающая местоположение существующих 
объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 
незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам 

1:1000 1 н/с 

4 Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории  1:1000 1 н/с 

5 

Схема организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающая существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схема 
организации улично-дорожной сети 

1:1000 1 н/с 

6 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории 1:1000 1 н/с 

7 Схема размещения объектов инженерно-технического 
обеспечения территории  1:1000 1 н/с 

Основная часть проекта межевания территории 
I Текстовая часть 

1 Том 3. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 
территории  - 19 н/с 

II Графическая часть 
2 Чертеж межевания территории 1:1000 1 н/с 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
I Текстовая часть 

1 Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории  - 10 н/с 

II Графическая часть 
2 Чертеж фактического использования территории 1:1000 1 н/с 

Схема границ территорий объектов культурного наследия отсутствует в связи с отсутствием 
в границах территории проектирования объектов культурного наследия. 

Вариант планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории 
отражен на схеме организации улично-дорожной сети. 
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Введение 
Подготовка проекта планировки и проекта межевания осуществляется на 

территорию расположенной в юго-западной части деревни Верх-Тиса, Ачитского 
городского округа. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, направленных на повышение эффективности 
использования территории и улучшения качества городской среды.  

Задачи проекта: 
1. Установление границ территорий общего пользования, зон планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.  

2. Определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 
участков. 

Основанием для подготовки документации является Постановление 
администрации Ачитского городского округа «О принятии решения о разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в юго-
западной части деревни Верх-Тиса» от 15.05.2019 г. № 248. 

Документация по планировке территории выполнена в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены и 
использованы следующие нормативные правовые акты и документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
- Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки: 
- Топографическая съемка масштаба 1:500; 
- Кадастровый план территории (66:04:1201001, 66:04:1201002); 
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- Генеральный план Ачитского городского округа применительно к территории 
деревни Верх-Тиса, утвержденный решением Думы Ачитского городского округа от 
15.06.2011 г. № 9/34; 

- Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, 
утвержденные решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 г. 
№3/18; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ачитского 
городского округа, утвержденные решением Думы Ачитского городского округа от 
29.11.2017 г. № 12/80. 

Подготовка документации осуществляется на основании муниципального 
контракта № 9 от 22.06.2020 г., заключенного между Администрацией Ачитского 
городского округа и ООО «Логика». 

По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает требованиям 
статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 
числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития 
территории 

1.1 Современное и проектное использование территории 
Проектируемая территория – территория в юго-западной части деревни Верх-

Тиса площадью 15,6 га, расположенная в районе улицы Мира. 
Территория проектирования расположена в двух кадастровых кварталах – 

66:04:1201001, 66:04:1201002.  
В границах проектируемой территории, в кадастровом квартале 66:04:1201002, 

расположена территориальная зона, поставленная на кадастровый учет с реестровым 
номером 66:04-7.135 (Общественно-деловая зона). 

На момент разработки проекта планировки территория представляет собой 
свободную от застройки территорию. Существующее использование территории 
соответствует сведениям о земельных участках, с учетом их использования и 
документов территориального планирования. 

Проектом планировки предусмотрено образование земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство, образование земельного участка по 
границам территориальной зоны общественно-делового назначения под размещение 
игровых и спортивных площадок, а также размещение объектов инженерно-
технического назначения и формирование улично-дорожной сети.  

При размещении земельных участков были учтены территориальные зоны и 
земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет, 
инженерные коммуникации и улично-дорожная сеть, предусмотренная генеральным 
планом Ачитского городского округа, применительно к д. Верх-Тиса. 

Архитектурно-планировочным решением проекта планировки предусмотрено 
максимальное использование территории для размещения индивидуальной жилой 
застройки с учетом развития улично-дорожной сети, строительство инженерных сетей за 
счет строительства новых объектов инженерной инфраструктуры, формирование 
кварталов под жилую застройку и организация благоустройства территории. 

Территориальное зонирование 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и в целях регулирования 

градостроительной деятельности и определения назначения территорий 
устанавливаются границы территориальных зон. 
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В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки 
Ачитского городского округа, территория проектирования расположена в 
территориальных зонах: 

- Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
- ОД-С. Общественно-деловая зона социального назначения; 
- Р. Рекреационная зона; 
- ТОП. Территория общего пользования. 
В соответствии с утвержденным Генеральным планом Ачитского городского 

округа, применительно к территории д. Верх-Тиса на территории проектирования 
расположены функциональные зоны:  

- Жилая зона планируемая; 
- Рекреационная зона. 
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки проектом не 

предусмотрено.  
Согласно установленной территориальной зоне, поставленной на государственный 

кадастровый учет, в функциональном зонировании Генерального плана д. Верх-Тиса 
предложено установление общественно-деловой зоны. 

На проектируемой территории предусмотрено установление красных линий, 
регулирующие обозначение планируемых границ территорий общего пользования, а 
также линия регулирования застройки, которая регламентирует размещение 
объектов капитального строительства внутри квартала и зона планируемого 
размещения объектов капитального строительства земельного участка, которая 
регламентирует размещение объектов капитального строительства в границах 
земельного участка. 

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в границах проектируемой территории объекты культурного наследия 
отсутствуют. 

Проектом межевания установлены границы земельных участков под 
проектируемые объекты местного значения (при учете существующих 
планировочных ограничениях), выделена зона планируемого размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке (с учетом отступа 3 метра от 
границы участка и 5 метров от границы красной линии).  

Проектом межевания выделены границы образуемых земельных участков: 
- 29 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство; 
- 4 земельных участков под размещение улично-дорожной сети; 
- 1 земельный участок под размещение игровых площадок; 
- 1 земельный участок под размещение трансформаторного пункта. 
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1.2 Красные линии 
На проектируемой территории проектом установлены красные линии, 

регулирующие обозначение планируемых границ территорий общего пользования, и 
линии регулирования застройки, которая регламентирует размещение объектов 
капитального строительства на участке. 

В таблице 1 представлена ведомость координат характерных точек красных 
линий. 

Таблица 1 
Ведомость координат поворотных точек красных линий 

Система координат МСК-66  
Номер точки Х У Длина, м Дирекционный угол 

1 399573,92 1364457,67 
515,3 115° 49' 12" 

2 399349,47 1364921,55 

70,1 205° 4' 25" 

3 399285,97 1364891,84 

517,9 295° 50' 53" 
4 399511,76 1364425,77 
5 399494,43 1364415,66 

519,6 115° 50' 49" 

6 399267,89 1364883,30 

45,0 116° 19' 33" 

7 399247,92 1364923,66 

45,1 119° 4' 23" 

8 399226,02 1364963,05 

135,8 119° 48' 46" 

9 399158,52 1365080,85 

70,2 206° 5' 12" 

10 399095,47 1365049,98 

44,5 299° 52' 55" 

11 399117,65 1365011,38 

90,3 299° 48' 42" 

12 399162,52 1364933,07 
45,1 299° 20' 18" 
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13 399184,62 1364893,75 

45,0 296° 19' 53" 

14 399204,58 1364853,42 

523,2 295° 50' 49" 
15 399432,7 1364382,52 
16 399586,32 1364464,35 

177,0 116° 16' 52" 

17 399507,95 1364623,05 

56,1 115° 54' 11" 

18 399483,43 1364673,54 

281,1 115° 20' 46" 

19 399363,08 1364927,61 

121,1 118° 0' 20" 

20 399306,20 1365034,56 

18,8 53° 12' 33" 

21 399317,47 1365049,63 

6,7 36° 48' 6" 
22 399322,87 1365053,67 
23 399342,65 1364935,21 

97,9 118° 15' 59" 

24 399296,29 1365021,43 

37,9 232° 18' 48" 

25 399273,13 1364991,45 

36,7 227° 19' 49" 

26 399248,26 1364964,47 

46,8 298° 18' 17" 

27 399270,47 1364923,23 

20,0 296° 26' 59" 

28 399279,38 1364905,32 

70,0 25° 17' 13" 
23 399342,65 1364935,21 
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1.3 Жилищный фонд и учреждения обслуживания 
Существующая застройка на территории проектирования отсутствует.   
Проектом предлагается развитие юго-западной части территории д. Верх-Тиса 

и размещение новой индивидуальной жилой застройки под размещение 
индивидуальных жилых домов. На момент разработки проекта планировки на 
территории проектирования существующий жилищный фонд отсутствует, 
территория полностью свободна от застройки. 

Проектом предлагается строительство 29 жилых домов с площадью каждой 
застройки 144 кв. м (12х12), этажностью 1-3 этажа. 

Проектный жилищный фонд в границах проектирования составит 8352 кв.м. 
Проектная численность населения составит 87 человек (при условии заселения 

всех жилых домов, коэффициент семейности – 3). 
Средняя плотность населения на участке проектирования будет составлять 

6 чел/га. 
В границах проектируемой территории, расположена территориальная зона 

общественно-делового назначения, поставленная на кадастровый учет, на которой, 
согласно Генеральному плану предусмотрено размещение спортивной площадки. 
Проектом предусмотрено образование земельного участка и размещение на нем 
двух площадок для игр в волейбол и бадминтон, и одной площадки для игр в 
баскетбол, а также площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Размеры спортивных площадок приняты согласно СП 332.1325800.2017 
Спортивные сооружения. Правила проектирования (с Изменением N 1). 

1.4 Транспортная инфраструктура 
К территории проектирования относятся сельские улицы и дороги с категорией: 

основные улицы сельского поселения, улицы местного значения и проезды.  
Въезд на территорию проектирования предусмотрен от существующей улично-

дорожной сети. 
Согласно Генеральному плану, на территории проектирования предложено 

формирование ул. Мира – улица в жилой застройке.  
В границах проектируемой территории проектом планировки предусмотрено 

строительство новых улиц и дорог: 
- Улица 1 – основной заезд на территорию проектирования, предложен в 

границах существующей проезжей части, расположенной между планируемой 
жилой зоной и рекреацией. Основная улица с шириной проезжей части 7 м (2 
полосы по 3,5 м), с сопровождением тротуаров шириной по 2 м с каждой стороны на 
расстоянии 3 м от края проезжей части, и шириной улицы в границах красных 
линий 20 м.  

- Улица Мира – улица местного значения, установленная Генеральным планом, 
расположенная в зоне жилой застройки с шириной проезжей части 6 м (2 полосы по 
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3 м), с сопровождением тротуаров шириной по 2 м с каждой стороны на расстоянии 
3 м от края проезжей части, и шириной улицы в границах красных линий 20 м. 

- Улица 3 – проезд с шириной проезжей части 4,5 м, с сопровождением 
тротуара с одной стороны шириной 2 м на расстоянии 3 м от края проезжей части и 
шириной улицы в границах красных линий 15 м. 

- Улица 4 – проезд с шириной проезжей части 4,5 м и шириной улицы в 
границах красной линии 10 м. 

Для жителей проектируемого района индивидуальной жилой застройки 
предусматривается размещение мест хранения индивидуальных транспортных 
средств на земельных участках возле жилого дома. 

На территории проектирования движение общественного транспорта 
отсутствует, регулирование движения автомобильного транспорта предусмотрено 
дорожными знаками и светофорами. 

Существующая улично-дорожная сеть обеспечивает безопасное и 
организованное движение транспорта и пешеходов. Данное расположение улично-
дорожной сети позволяет использовать территорию общего пользования в границах 
красных линий. 

При реализации проектного решения будут достигнуты следующие показатели: 
- организация улиц в проектируемой застройке; 
- безопасное движение транспортных средств и пешеходов; 
- протяженность улично-дорожной сети в границах проекта составит 2,3 км; 
- плотность улично-дорожной сети составит 0,15 км/га; 
- обеспеченность подъезда ко всем земельным участкам. 

1.5 Инженерная инфраструктура 
К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится 

воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, расположенная в границах 
проектирования.  

Проектом предусмотрено переустройство и строительство новых участков 
инженерных сетей и сооружений инженерной инфраструктуры. Переустройство 
сетей необходимо уточнить при разработке проектной документации на 
планируемые к размещению объекты капитального строительства. 

Водоснабжение 
В настоящее время на территории проектирования централизованное 

водоснабжение отсутствует.  
Для вновь проектируемой жилой застройки проектом планировки 

предусмотрено размещение сети водоснабжения. Согласно утвержденному 
генеральному плану размещение сети водоснабжения предусмотрено вдоль улицы 
Мира.  
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Общая протяженность сети водоснабжения в границах работ составляет – 
1503.1 м. 

При численности населения проектируемой жилой застройки в 87 человек, 
потреблением воды с учетом 10% на неучтенные расходы, и поливку улиц, 
площадей и озеленения общего пользования, суммарный расход воды составит 
19,14 м3/сут (0,8 м3/час). 

Объем водопотребления на данной территории необходимо уточнить 
проектной документацией, после уточнения размещения планируемых объектов 
капитального строительства. 

Водоотведение 
На территории проектирования система водоотведения отсутствует.  
Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

надлежащего качества необходимо выполнить строительство сетей водоотведения. 
Проектом планировки предусмотрено размещение сети водоотведения вдоль 

улицы Мира, общей протяженностью – 1605.2 м. 
Расход бытовых сточных вод от населенных пунктов определяется по 

расчетному населению и норме водоотведения, и приняты равным расчету 
водопотребления. Общий расход бытовых сточных вод при условии обслуживания 
населения в 87 человек составляет – 17,4 м3/сут. 

Объем водоотведения необходимо уточнить проектной документацией, после 
уточнения размещения планируемых объектов капитального строительства. 

Электроснабжение 
Существующая сеть электроснабжения представлена воздушной линией 

электропередачи напряжением 0,4 кВ, протяженностью 211.5 м, расположенная в 
границах проектирования.  

Согласно техническим условиям, полученным от ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» - филиал «Свердловэнерго» Западные 
электрические сети, для электроснабжения земельных участков по 15 кВт возможно 
при условии строительства ВЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ.  

Размещение трансформаторного пункта и воздушной линии электропередачи 
10 кВ предусмотрено согласно Генеральному плану. 

Для обеспечения электроснабжением жилого района и для освещения основных 
проездов, проектом планировки предусмотрено расположение одного 
трансформаторного пункта и строительство линий электропередачи напряжением 
10 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью – 1985.7 м от источников системы 
электроснабжения в наземном исполнении.  

Расчетная мощность проектируемой территории, при условии оборудованными 
стационарными плитами, составит 478,5 кВт/сут. 
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Электрические нагрузки подлежат уточнению после утверждения объемно-
планировочного решения жилой застройки и размещения планируемых объектов 
капитального строительства. 

Газоснабжение 
В границах работ существующее централизованное газоснабжение природным 

газом отсутствует.  
Проектом предусмотрено обеспечение газоснабжением застройку территории в 

целях осуществления отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи на 
газовом оборудовании.  

Решениями проекта планировки для организации централизованного 
газоснабжения индивидуальной жилой застройки планируется строительство 
газопровода низкого давления (0,005 МПа). Общая протяженность сети 
газоснабжения в границах работ проектирования составляет – 1469.5 м. 

Согласно укрупненным показателям местных нормативов, для газоснабжения 
всей территории при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения, в сельской 
местности, необходимо 19140 м3/год. 

Объем газопотребления на данной территории необходимо уточнить проектной 
документацией, после уточнения размещения планируемых объектов капитального 
строительства. 

Теплоснабжение 
На территории отсутствует централизованная система теплоснабжения. 

Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных 
водонагревателей и отопительных установок на газовом оборудовании. 

Переустройство существующих инженерных сетей не предусмотрено. 
Мощность, диаметры, необходимое количество проектируемых сетей, 

расчетные объемы и показатели потребления подлежат уточнению на следующих 
стадиях проектирования. 

1.6 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 позволяет осуществить размещение и строительство зданий 
и сооружений. Максимальная высотная отметка на территории – 252,14 м, 
минимальная – 242,50 м. 

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; 
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- проведение земляных работ; 
- проведение вертикальной планировки для создания нормативных уклонов по 

проезжим частям для обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой 
грунта. 

1.7 Охрана окружающей среды 
Большая часть территории имеет естественное озеленение. Озеленение 

территории кроме декоративно-планировочной функции выполняет санитарно-
гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумо- и 
ветрозащитные функции. 

При эксплуатации застройки предлагается сохранить существующее 
благоустройство территории и создать систему зеленых насаждений (в том числе 
сохранение существующего озеленения территории). 

Предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды: 
- организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;  
- целенаправленное формирование крупных насаждений в составе озелененных 

территорий общего пользования; 
- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, 

для предотвращения образования пылящих поверхностей; 
- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой 

застройки; 
- организация плано-регулярной системы санитарной очистки территории, 

своевременный сбор и вывоз бытовых отходов; 
- освещение территории. 
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. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории проекта 
планировки могут возникнуть в результате аварий на объектах инженерной 
инфраструктуры (объекты электроснабжения) и при аварии на автомобильном 
транспорте. 

Чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории 
могут возникнуть в результате сильного ветра, сильного снегопада, гололедных 
явлений, заморозков, тумана, грозы. 

Ближайшая пожарная охрана ГК «Пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 1», обеспечивающая территорию проектирования расположена за границами 
проекта планировки в пгт. Ачит по адресу: ул. Механизаторов 4. 
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1.8 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 существующие площадки ТБО.  

Проектом предусматривается устройство одной контейнерной площадки для 
проектируемой жилой застройки. На территории существующие площадки ТБО 
отсутствуют. 

Для проектируемой жилой застройки предусматривается плановая система 
очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других 
твердых отходов, согласно санитарным правилам, не реже 1 раза в 3 дня. 
Организация очистки намечается ликвидационным методом со сбором твердых 
бытовых отходов населения и общественных организаций в металлические или 
пластиковые контейнеры объемом 0,75 м3. Вывоз ТКО планируется осуществлять по 
маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами 
Санэпиднадзора. При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть 
обеспечение шумового комфорта населения.  

Для проектируемых 29 индивидуальных жилых домов с численностью 
населения 87 человек объем образования твёрдых бытовых отходов будет 
составлять 120 м3  в год. 

Норма накопления твёрдых бытовых отходов в год принята согласно 
СП 42.13330.2016 Градостроительство «Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», приложению К, таблице К1, нормы накопления 
коммунальных отходов от жилых зданий составляет 190-225 кг на человека. 
Суточный объем накопления мусора на территории проектирования составит 0,3 м3. 

Проектом принята частота вывоза отходов 2 раза в неделю (1 раз в трое 
суток). Для сбора 3-х суточного объема накапливаемого мусора необходимое 
количество контейнеров для проектируемой застройки составит 2 штуки при 
условии объема применяемого контейнера 0,75 м3. Проектом предусматривается 
устройство в границах проекта одной контейнерной площадки (2 контейнера на 
площадке, согласно нормативу допускается размещать не более 5 контейнеров на 
одной площадке). Проектное решение удовлетворяет действующим нормативам. 
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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, расположенную в юго-западной 
части д. Верх-Тиса с целью развития территории. 

Проектом предложено формирование индивидуальной жилой застройки с 
размещением площадок различного функционального назначения для отдыха 
населения, зон отдыха (рекреации) под размещение территории общего 
пользования, а также выделения территорий для устройства улично-дорожной сети 
и размещения объектов инженерной инфраструктуры. 

Проектом предложено: 
- установление красных линий территории, линии регулирования застройки; 
- установление зон размещения объектов капитального строительства; 
- установление границ земельных участков. 
Очередность планируемого развития территории: 
1 этап. Утверждение градостроительной документации, устанавливающей 

расположение земельных участков, красных линий и линий регулирования 
застройки. Проведение кадастровых работ. Подготовка межевых планов. Внесение 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

2 этап. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
3 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилого назначения. 

Возведение застройки планируется вести в один этап строительства.  
4 этап. Создание благоустройства территории (озеленение территории общего 

пользования, организация площадок ТБО). 
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3. Технико-экономические показатели проекта планировки  
 

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 
1 Территория    
 Общая площадь территории в границах проекта   га 15,6 15,6 

1.1 зона индивидуальной жилой застройки га 10,73 9,07 
1.2 общественно-деловая зона га - 0,38 
1.3 зона рекреации га 2,14 2,02 

1.4 территория общего пользования (улично-дорожная 
сеть) га 2,73 4,13 

2 Жилищный фонд кв. м - 8352 
3 Население человек - 87 
4 Объекты общественного назначения    

4.1 Спортивные площадки кол-во - 5 
4.2 Площадки для игр детей кол-во - 1 
5 Транспортная инфраструктура    

5.1 Протяженность улично-дорожной сети основных 
улиц км 0,10 0,1 

5.2 Протяженность улично-дорожной сети улиц 
местного значения км - 0,7 

5.3 Проезды км - 1,5 
6 Инженерная инфраструктура    

6.1 Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ м 211,5 2061,4 
6.2 Воздушная линия электропередачи 10 кВ м - 101,9 
6.3 Сеть газоснабжения м - 1469,5 
6.4 Сеть водоснабжения м - 1503,1 
6.5 Сеть хозяйственно-бытовой канализации м - 1605,2 
6.6 Трансформаторный пункт кол-во - 1 
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Состав документации по планировке территории 
«Проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в юго-западной части деревни Верх-Тиса» 
Шифр – ППТ-9/1-09-2020 

Номер 
тома Наименование документации Масштаб Количество 

листов 
Гриф 

секретности 
1 2 3 4 5 

Основная часть проекта планировки территории 
I Текстовая часть 

1 Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки 
территории  - 17 н/с 

II Графическая часть 
2 Чертеж планировки территории 1:1000 1 н/с 
3 Разбивочный чертеж красных линий 1:1000 1 н/с 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
I Текстовая часть 

1 Пояснительная записка. Том 2. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории  - 31 н/с 

II Графическая часть 
2 Фрагмент карты планировочной структуры территории 1:25000 1 н/с 

3 

Схема, отображающая местоположение существующих 
объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 
незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам 

1:1000 1 н/с 

4 Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории  1:1000 1 н/с 

5 

Схема организации движения транспорта (включая транспорт 
общего пользования) и пешеходов, отражающая 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающая существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схема 
организации улично-дорожной сети 

1:1000 1 н/с 

6 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории 1:1000 1 н/с 

7 Схема размещения объектов инженерно-технического 
обеспечения территории  1:1000 1 н/с 

Основная часть проекта межевания территории 
I Текстовая часть 

1 Том 3. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 
территории  - 19 н/с 

II Графическая часть 
2 Чертеж межевания территории 1:1000 1 н/с 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
I Текстовая часть 

1 Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории  - 10 н/с 

II Графическая часть 
2 Чертеж фактического использования территории 1:1000 1 н/с 

 
Схема границ территорий объектов культурного наследия отсутствует в связи с отсутствием 

в границах территории проектирования объектов культурного наследия. 
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Введение 
Подготовка проекта планировки и проекта межевания осуществляется на 

территорию расположенной в юго-западной части деревни Верх-Тиса, Ачитского 
городского округа. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 
определения местоположения границ образуемых, и изменяемых земельных 
участков. 

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены и 
использованы следующие нормативные правовые акты и документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки: 
- Топографическая съемка масштаба 1:500; 
- Кадастровый план территории (66:04:1201001, 66:04:1201002); 
- Генеральный план Ачитского городского округа применительно к территории 

деревни Верх-Тиса, утвержденный решением Думы Ачитского городского округа от 
15.06.2011 г. № 9/34; 

- Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, 
утвержденные решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 г. 
№3/18; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ачитского 
городского округа, утвержденные решением Думы Ачитского городского округа 
от 29.11.2017 г. № 12/80. 

Подготовка документации осуществляется на основании муниципального 
контракта № 9 от 22.06.2020 г., заключенного между Администрацией Ачитского 
городского округа и ООО «Логика». 

По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает требованиям 
статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой 
территории 

Проектируемая территория – территория в юго-западной части деревни Верх-
Тиса площадью 15,6 га, расположенная в районе улицы Мира. 

Территория проектирования расположена в двух кадастровых кварталах – 
66:04:1201001, 66:04:1201002.  

В границах проектируемой территории, в кадастровом квартале 66:04:1201002, 
расположена территориальная зона, поставленная на кадастровый учет с реестровым 
номером 66:04-7.135 (Общественно-деловая зона). 

На момент разработки проекта планировки территория представляет собой 
свободную от застройки территорию. Существующее использование территории 
соответствует сведениям о земельных участках, с учетом их использования и 
документов территориального планирования. 

Проектом планировки предусмотрено образование земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство, образование земельного участка по 
границам территориальной зоны общественно-делового назначения под размещение 
игровых и спортивных площадок, а также размещение объектов инженерно-
технического назначения и формирование улично-дорожной сети.  

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки 
Ачитского городского округа, территория проектирования расположена в 
территориальных зонах: 

- Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
- ОД-С. Общественно-деловая зона социального назначения; 
- Р. Рекреационная зона; 
- ТОП. Территория общего пользования. 
В соответствии с утвержденным Генеральным планом Ачитского городского 

округа, применительно к территории д. Верх-Тиса на территории проектирования 
расположены функциональные зоны:  

- Жилая зона планируемая; 
- Рекреационная зона. 
В соответствии со сведениями 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 проектом установлены красные линии, 
регулирующие обозначение планируемых границ территорий общего пользования, а 
также линия регулирования застройки, которая регламентирует размещение 
объектов капитального строительства внутри квартала. 
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2. Проект межевания территории 

2.1 Нормативная документация, используемая при разработке 
При разработке проекта межевания территории были учтены и использованы 

следующие законодательные нормативные документы: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков». 

2.2 Методические подходы, применяемые  при разработке проектных решений 
по формированию  и перераспределению земельных участков 

 Результатом проекта межевания территории является определение 
местоположения проектных границ земельных участков, в том числе границ 
образуемых и изменяемых 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: 
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- 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. 

2.3 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах 
проектирования 

В границах проектирования расположены земельные участки, сведения о 
которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Все 
земельные участки на рассматриваемой территории по категории земель относятся к 
землям населенных пунктов. 

Таблица 1 
Сведения о земельных участках, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв. м Адрес 

Вид 
разрешенного 
использования 

По 
документу Статус 
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66:04:1201001
:25 3300 

обл. Свердловская, р-н 
Ачитский, д. В-Тиса, 
ул. Центральная, дом 

53 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Ранее 
учтенный 

66:04:1201001
:26 1600 

обл. Свердловская, р-н 
Ачитский, д. В-Тиса, 
ул. Центральная, дом 

53-4 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Ранее 
учтенный 

66:04:1201001
:27 1400 

обл. Свердловская, р-н 
Ачитский, д. В-Тиса, 
ул. Центральная, дом 

55-1 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Ранее 
учтенный 

66:04:1201001
:28 1407 

обл. Свердловская, р-н 
Ачитский, д. В-Тиса, 
ул. Центральная, дом 

55-2 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Ранее 
учтенный 

66:04:0000000
:929 1692 

обл. Свердловская, р-н 
Ачитский, д. Верх-

Тиса, ул. Центральная, 
от почты до склада 

ГСМ 

Для размещения 
иных объектов 

автомобильного 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

земли 
общего 

пользования 
(под 

автомобильн
ую дорогу) 

Учтенный 

 

2.4 Сведения об образуемых земельных участках 
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. 
Границы территории, подлежащей межеванию, выделены в соответствии с 

планом красных линий и с учетом границ ранее выделенных земельных участков 
фактически сложившихся объектов в пределах границ проектирования. 

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 планируемом размещении объектов капитального строительства 
Размещение объектов капитального строительства на проектных земельных 

участках планируется и определяется с учетом границы зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства (линии регулирования 
застройки), принятой в размере 5 метров от красной линии улиц, 3 метра от границ 
земельных участков. 

Сведения о зонах публичных сервитутов 
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Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и 
беспрепятственное использование частей земельных участков для сквозных 
проездов и подходов к другим объектам, а также возможность доступа на участок 
представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и 
других целей. 

В границах образуемого земельного участка 66:04:1201002:ЗУ1 расположена 
воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, от которой планируется установление 
зоны действия публичного сервитута. 

Проектные земельные участки сформированы в условиях сложившейся 
застройки с учетом максимально эффективного использования территории, в 
соответствии с действующей нормативной документацией. 

Проектом межевания предложено изменение границ земельного участка 
66:04:0000000:929 с целью размещения новых объектов капитального 
строительства. 

Проектом межевания выделены границы образуемых земельных участков: 
- 29 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство; 
- 4 земельных участков под размещение улично-дорожной сети; 
- 1 земельный участок под размещение игровых площадок; 
- 1 земельный участок под размещение трансформаторного пункта. 
Площадь образуемых земельных участков, для отдельно стоящих 

индивидуальных жилых домов, определена в размере от 1800 кв.м до 3160 кв.м 
в соответствии с градостроительным регламентом Правил землепользования и 
застройки территории Ачитского городского округа. В проекте средняя площадь 
образуемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 
принята в размере 3150 кв.м. 

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных 
пунктов. 

Возможные способы образования земельных участков – образование путем 
перераспределения, раздела, а также из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (из неразграниченных земель кадастрового квартала 
66:04:1201001, 66:04:1201002). 

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию, представлены в 
таблице 4. Вид разрешенного использования земельных участков определен в 
соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 
2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков». Описание видов разрешенного использования, 
предусмотренных проектом, представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 
Характеристика видов разрешенного использования 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами.  3.1 

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования 

Земельные участки общего пользования 12.0 

Спорт 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1.1-5.1.7 

5.1 

 

Таблица 3 
Сведения о зоне действия публичного сервитута 

№ Информация о публичном сервитуте Площадь, кв. м 

1 
Зона действия публичного сервитута установлена на земельном участке 
66:04:1201002:ЗУ1 под воздушную линию электропередачи 0,4 кВ 

252 
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Таблица 4 
Сведения об земельных участках, подлежащих формированию 

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Площадь, 
кв. м 

Вид разрешенного 
использования Назначение Возможные способы образования 

66:04:1201002:ЗУ1 4390 Спорт Под спортивные 
площадки 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201002) 

66:04:1201001:ЗУ1 100 Коммунальное 
обслуживание 

Под 
трансформаторный 

пункт 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:0000000:ЗУ2 2300 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Под размещение 
улично-дорожной 

сети 

Снятие с государственного кадастрового учета земельного участка 
66:04:0000000:929, после образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:04:1201002 и 
66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ2 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ3 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ4 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ5 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ6 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ7 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 
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66:04:1201001:ЗУ8 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ9 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ10 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ11 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ12 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ13 3151 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:0000000:ЗУ1 3154 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Снятие с государственного кадастрового учета земельного участка 
66:04:0000000:929, после образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:04:1201002 и 
66:04:1201001) 

66:04:1201002:ЗУ2 3160 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201002) 

66:04:1201002:ЗУ3 3160 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201002) 

66:04:1201002:ЗУ4 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201002) 

66:04:1201001:ЗУ14 3080 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 
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66:04:1201001:ЗУ15 1872 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ16 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ17 3151 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ18 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ19 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ20 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ21 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ22 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ23 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ24 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ25 3150 
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ26 3150 Для индивидуального 
жилищного 

Размещение жилого 
дома 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
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строительства кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ27 8665 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Под размещение 
улично-дорожной 

сети 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:1201001:ЗУ28 1060 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Под размещение 
улично-дорожной 

сети 

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:04:1201001) 

66:04:0000000:ЗУ3 23499 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Под размещение 
улично-дорожной 

сети 

Снятие с государственного кадастрового учета земельного участка 
66:04:0000000:929, после образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:04:1201002 и 
66:04:1201001) 

 
 



Таблица 5 
Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков 

Система координат МСК-66 
Номер X Y Номер X Y 

66:04:1201002:ЗУ1 66:04:1201001:ЗУ18 
н5 399301,28 1365061,10 н67 399486,61 1364638,11 
н4 399300,02 1365081,03 н68 399466,98 1364678,68 
н3 399279,51 1365116,45 н69 399403,69 1364648,84 
н2 399212,14 1365077,91 н66 399423,31 1364608,33 
н1 399241,44 1365029,21 н67 399486,61 1364638,11 
н5 399301,28 1365061,10 66:04:1201001:ЗУ19 

66:04:1201001:ЗУ1 н71 399525,90 1364556,89 
н7 399288,41 1364909,59 н72 399506,25 1364597,52 
н8 399284,04 1364918,57 н73 399442,93 1364567,83 
н9 399274,96 1364914,20 н70 399462,55 1364527,33 
н6 399279,38 1364905,32 н71 399525,90 1364556,89 
н7 399288,41 1364909,59 66:04:1201001:ЗУ20 

66:04:0000000:ЗУ2 н75 399565,25 1364475,58 
н15 399322,87 1365053,67 н76 399545,57 1364516,25 
н16 399310,91 1365069,69 н77 399482,17 1364486,83 
н17 399303,20 1365063,94 н74 399501,79 1364446,33 
н5 399301,28 1365061,10 н75 399565,25 1364475,58 
н18 399259,26 1365005,91 66:04:1201001:ЗУ21 
н19 399237,99 1364982,78 н79 399447,36 1364719,22 
н10 399248,26 1364964,47 н80 399427,76 1364759,74 
н11 399273,13 1364991,45 н81 399364,45 1364729,84 
н12 399296,29 1365021,43 н78 399384,07 1364689,34 
н13 399306,20 1365034,56 н79 399447,36 1364719,22 
н14 399317,47 1365049,63 66:04:1201001:ЗУ22 
н15 399322,87 1365053,67 н64 399388,59 1364840,69 

66:04:1201001:ЗУ2 н59 399369,02 1364881,14 
н21 399307,13 1364802,30 н58 399305,59 1364851,34 
н22 399287,51 1364842,80 н65 399325,21 1364810,84 
н23 399224,20 1364812,91 н64 399388,59 1364840,69 
н20 399243,82 1364772,41 66:04:1201001:ЗУ23 
н21 399307,13 1364802,30 н80 399427,76 1364759,74 

66:04:1201001:ЗУ3 н63 399408,17 1364800,22 
н25 399326,75 1364761,80 н62 399344,83 1364770,34 
н21 399307,13 1364802,30 н81 399364,45 1364729,84 
н20 399243,82 1364772,41 н80 399427,76 1364759,74 
н24 399263,44 1364731,91 66:04:1201001:ЗУ24 
н25 399326,75 1364761,80 н68 399466,98 1364678,68 

66:04:1201001:ЗУ4 н79 399447,36 1364719,22 
н27 399346,33 1364721,23 н78 399384,07 1364689,34 
н25 399326,75 1364761,80 н69 399403,69 1364648,84 
н24 399263,44 1364731,91 н68 399466,98 1364678,68 
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н26 399283,06 1364691,41 66:04:1201001:ЗУ25 
н27 399346,33 1364721,23 н72 399506,25 1364597,52 

66:04:1201001:ЗУ5 н67 399486,61 1364638,11 
н29 399366,01 1364680,69 н66 399423,31 1364608,33 
н27 399346,33 1364721,23 н73 399442,93 1364567,83 
н26 399283,06 1364691,41 н72 399506,25 1364597,52 
н28 399302,68 1364650,91 66:04:1201001:ЗУ26 
н29 399366,01 1364680,69 н76 399545,57 1364516,25 

66:04:1201001:ЗУ6 н71 399525,90 1364556,89 
н31 399385,65 1364640,18 н70 399462,55 1364527,33 
н29 399366,01 1364680,69 н77 399482,17 1364486,83 
н28 399302,68 1364650,91 н76 399545,57 1364516,25 
н30 399322,30 1364610,41 66:04:1201001:ЗУ27 
н31 399385,65 1364640,18 н82 399586,32 1364464,35 

66:04:1201001:ЗУ7 н83 399507,95 1364623,05 
н33 399405,28 1364599,68 н84 399483,43 1364673,54 
н31 399385,65 1364640,18 н85 399363,08 1364927,61 
н30 399322,30 1364610,41 н13 399306,20 1365034,56 
н32 399341,92 1364569,91 н12 399296,29 1365021,43 
н33 399405,28 1364599,68 н56 399342,65 1364935,21 

66:04:1201001:ЗУ8 н60 399349,47 1364921,55 
н35 399424,91 1364559,17 н59 399369,02 1364881,14 
н33 399405,28 1364599,68 н64 399388,59 1364840,69 
н32 399341,92 1364569,91 н63 399408,17 1364800,22 
н34 399361,54 1364529,41 н80 399427,76 1364759,74 
н35 399424,91 1364559,17 н79 399447,36 1364719,22 

66:04:1201001:ЗУ9 н68 399466,98 1364678,68 
н37 399444,53 1364518,67 н67 399486,61 1364638,11 
н35 399424,91 1364559,17 н72 399506,25 1364597,52 
н34 399361,54 1364529,41 н71 399525,90 1364556,89 
н36 399381,16 1364488,91 н76 399545,57 1364516,25 
н37 399444,53 1364518,67 н75 399565,25 1364475,58 

66:04:1201001:ЗУ10 н86 399573,91 1364457,67 
н39 399464,15 1364478,16 н82 399586,32 1364464,35 
н37 399444,53 1364518,67 66:04:1201001:ЗУ28 
н36 399381,16 1364488,91 н60 399349,47 1364921,55 
н38 399400,78 1364448,41 н56 399342,65 1364935,21 
н39 399464,15 1364478,16 н55 399311,00 1364920,26 

66:04:1201001:ЗУ11 н7 399288,41 1364909,59 
н41 399483,77 1364437,66 н6 399279,38 1364905,32 
н39 399464,15 1364478,16 н61 399285,97 1364891,84 
н38 399400,78 1364448,41 н60 399349,47 1364921,55 
н40 399420,40 1364407,91 66:04:0000000:ЗУ3 
н41 399483,77 1364437,66 н89 399511,76 1364425,77 

66:04:1201001:ЗУ12 н74 399501,79 1364446,33 
н22 399287,51 1364842,80 н77 399482,17 1364486,83 
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н42 399267,89 1364883,30 н70 399462,55 1364527,33 
н43 399204,58 1364853,42 н73 399442,93 1364567,83 
н23 399224,20 1364812,91 н66 399423,31 1364608,33 
н22 399287,51 1364842,80 н69 399403,69 1364648,84 

66:04:1201001:ЗУ13 н78 399384,07 1364689,34 
н42 399267,89 1364883,30 н81 399364,45 1364729,84 
н44 399247,92 1364923,66 н62 399344,83 1364770,34 
н45 399184,62 1364893,75 н65 399325,21 1364810,84 
н43 399204,58 1364853,42 н58 399305,59 1364851,34 
н42 399267,89 1364883,30 н61 399285,97 1364891,84 

66:04:0000000:ЗУ1 н6 399279,38 1364905,32 
н44 399247,92 1364923,66 н9 399274,96 1364914,20 
н46 399226,02 1364963,05 н57 399270,47 1364923,23 
н47 399162,52 1364933,07 н10 399248,26 1364964,47 
н45 399184,62 1364893,75 н19 399237,99 1364982,78 
н44 399247,92 1364923,66 н90 399180,53 1365082,69 

66:04:1201002:ЗУ2 н91 399182,05 1365083,51 
н46 399226,02 1364963,05 н92 399173,24 1365099,88 
н48 399203,58 1365002,22 н93 399080,98 1365055,26 
н49 399140,08 1364972,24 н94 399172,58 1364895,51 
н47 399162,52 1364933,07 н95 399194,21 1364851,89 

66:04:1201002:ЗУ3 н96 399423,42 1364378,75 
н48 399203,58 1365002,22 н87 399432,70 1364382,52 
н50 399181,12 1365041,41 н40 399420,40 1364407,91 
н51 399117,65 1365011,38 н38 399400,78 1364448,41 
н49 399140,08 1364972,24 н36 399381,16 1364488,91 
н48 399203,58 1365002,22 н34 399361,54 1364529,41 

66:04:1201002:ЗУ4 н32 399341,92 1364569,91 
н50 399181,12 1365041,41 н30 399322,30 1364610,41 
н52 399158,52 1365080,85 н28 399302,68 1364650,91 
н53 399095,47 1365049,98 н26 399283,06 1364691,41 
н51 399117,65 1365011,38 н24 399263,44 1364731,91 
н50 399181,12 1365041,41 н20 399243,82 1364772,41 

66:04:1201001:ЗУ14 н23 399224,20 1364812,91 
н56 399342,65 1364935,21 н43 399204,58 1364853,42 
н12 399296,29 1365021,43 н45 399184,62 1364893,75 
н11 399273,13 1364991,45 н47 399162,52 1364933,07 
н54 399302,12 1364938,18 н49 399140,08 1364972,24 
н55 399311,00 1364920,26 н51 399117,65 1365011,38 
н56 399342,65 1364935,21 н53 399095,47 1365049,98 

66:04:1201001:ЗУ15 н52 399158,52 1365080,85 
н54 399302,12 1364938,18 н50 399181,12 1365041,41 
н11 399273,13 1364991,45 н48 399203,58 1365002,22 
н10 399248,26 1364964,47 н46 399226,02 1364963,05 
н57 399270,47 1364923,23 н44 399247,92 1364923,66 
н54 399302,12 1364938,18 н42 399267,89 1364883,30 
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66:04:1201001:ЗУ16 н22 399287,51 1364842,80 
н59 399369,02 1364881,14 н21 399307,13 1364802,30 
н60 399349,47 1364921,55 н25 399326,75 1364761,80 
н61 399285,97 1364891,84 н27 399346,33 1364721,23 
н58 399305,59 1364851,34 н29 399366,01 1364680,69 
н59 399369,02 1364881,14 н31 399385,65 1364640,18 

66:04:1201001:ЗУ17 н33 399405,28 1364599,68 
н63 399408,17 1364800,22 н35 399424,91 1364559,17 
н64 399388,59 1364840,69 н37 399444,53 1364518,67 
н65 399325,21 1364810,84 н39 399464,15 1364478,16 
н62 399344,83 1364770,34 н41 399483,77 1364437,66 
н63 399408,17 1364800,22 н88 399494,43 1364415,66 

   н89 399511,76 1364425,77 
 

 

2.5. Сведения о земельных участках, планируемых под изъятие для 
государственных или муниципальных нужд 

Проектом изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд не предусматривается. 
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Утвержден 
постановлением администрации  

         Ачитского городского округа                                                                                                              
от 18 ноября 2020 года № 540 

Разбивочный чертеж красных линий 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 

Утвержден 
постановлением администрации  

         Ачитского городского округа                                                                                                              
от 18 ноября 2020 года № 540 

Чертеж планировки территории 
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Утвержден 
постановлением администрации  

         Ачитского городского округа                                                                                                              
от 18 ноября 2020 года № 540 

Чертеж межевания территории 
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