
Заключение 
о результатах общественных обсуждений

«29» декабря 2020 г пгт. Ачит
(населенный пункт)

В период с 26 ноября 2020 года по 26 декабря 2020 года проведены 
общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории 
в посёлке городского типа Ачит по улице Ленина, размещенному на официальном 
сайте Ачитского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Ьир://асЫ1-ас1т.ш/, и на стенде, расположенного по адресу: поселок 
городского типа Ачит, улица Кривозубова, дом 2, у кабинета № 113 (отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского округа).

Организатор общественных обсуждений администрация Ачитского городского 
округа.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 
обсуждений б/н от 26 декабря 2020 года, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения поступили 
предложения и замечания в письменном виде.

- от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний не 
поступило.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний:

N
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

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

От Гладкова Сергея Николаевича, Гладковой Юлии Вячеславовны, 
Токманцевой Галины Васильевны, Габрусь Дмитрия Александровича, Летяго 
Михаила Олеговича:

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

Замечание принято, с учетом пожеланий 
жителей МКД по адресу: пгт. Ачит ул. 
Ленина д.7, проектом планировки 
предусмотрен перенос площадки ТКО. 
Для заезда мусоровоза предусмотрен 
карман, что позволило уменьшить



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.

влияние санитарного разрыва на 
дворовую территорию МКД.
Площадка ТКО в данном проекте 
размещена с учетом п.2.2 нормы СанПиН 
2.1.7.3550-19, согласно которому
расстояние от контейнерных площадок до 
жилых зданий, границы индивидуальных 
земельных участков под индивидуальную 
жилую застройку, территорий детских и 
спортивных площадок, дошкольных 
образовательных организаций,
общеобразовательных организаций и 
мест массового отдыха населения должно 
быть не менее 20 м, но не более 100 м; до 
территорий медицинских организаций - 
не менее 25 м.
Кроме того, сообщаем, что в настоящее 
время площадка ТКО не расположена на 
сетях водоотведения, согласно
выполненным геодезическим
изысканиям, согласованным с
администрацией Ачитского городского 
округа, проектируемая площадка ТКО 
также не размещается на сетях 
водоотведения.
В пояснительную записку, том 2 раздел 
4.4. внесены изменения в следующей 
редакции: Изменение технологического 
присоединения к инженерным сетям 
водоснабжения, электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, сетей 
связи проектом не предусмотрено. 
Рекомендуется реконструкция сетей 
водоотведения, реконструкция или вынос 
существующих шамбо, а также
систематический вывоз ЖБО, для 
устранения затопления квартир 
канализационные водами.
Вопрос реконструкции и переноса шамбо 
данным проектом не рассматривался, и не 
был предусмотрен заданием на 
проектирование, кроме того, согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
12.11.2020 № 1816, строительство
линейных сооружений водоотведении 
диаметром до 1000 мм не требует 
подготовки документации по планировке



территории. Соответственно вопрос 
реконструкции системы водоотведения 
либо капитального ремонта, это вопрос 
полномочий местного самоуправления, а 
не рассматриваемого проекта планировки 
и межевания территории.

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.

Предусмотреть парковочные места вдоль 
ул. Ленина не представляется 
возможным, так как ул. Ленина является 
региональной автодорогой (р. п. Ачит - с. 
Месягутово) 65 ОП РЗ 65К-0409000, 
протяженность 82,235 км. Для того, чтобы 
разместить парковочные места на 
территории огородов необходимо 
предусмотреть еще один проезд, что 
значительно увеличивает стоимость 
реализации проекта. Предложено 
сохранение карманов вдоль проезда, с 
учетом выноса кармана с территории 
дома по адресу ул. Ленина д. 7, 
дополнительные карманы размещены 
вдоль ул. Юбилейной и проезда.

3. Напротив дома № 7 организовать 
вместо озеленения общего 
пользования зону-площадки и 
организовать зону отдыха.

Размещение мест для отдыха 
пересмотрено, все площадки размещены 
во дворах, расчет площадок приведен в 
таблице 3.1 Том 2, кроме того, 
дополнительно предусмотрена 
дополнительная площадка для занятий 
спортом в восточной части территории 
проектирования, и площадки для отдыха 
в западной части.

4. Предусмотреть место для сушилки 
белья и выбивания ковров.

Площадки для сушки белья и выбивания 
ковров предусмотрены, в проекте 
планировки обозначены, как 
хозяйственные площадки

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 
многоквартирным трёхэтажным 
жилым домом, Свердловская область,

Согласно Приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ от 7 марта 
2019 г. № 153/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по 
проведению работ по формированию 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома» 
при образовании земельного участка, на



Ачитский район, поселок городского 
типа Ачит, ул. Ленина, дом 7 
сформирован без учета мнения 
жителей МКД.
Прошу учесть представленную схему 
и исключить лишнюю площадь.

котором расположен многоквартирный 
дом, рекомендуется рассматривать 
объекты, принадлежащие собственникам 
помещений в многоквартирном доме на 
праве общей долевой собственности. В 
границы такого земельного участка 
целесообразно включать земли и 
земельные участки, на которых 
расположены трансформаторные
подстанции, тепловые пункты, объекты 
инженерной инфраструктуры, в том числе 
сети инженерно-технического
обеспечения, коллективные автостоянки, 
гаражи, детские и спортивные площадки, 
площадки для сушки белья, площадки для 
отдыха, площадки для размещения 
контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов, предназначенные 
для обслуживания многоквартирного 
дома. Размер образуемого земельного 
участка рекомендуется определять исходя 
из: 1) площади многоквартирного дома, 
то есть суммарной общей площади всех 
квартир в таком доме, площади всех 
нежилых помещений и помещений 
вспомогательного использования в таком 
доме; 2) территории, необходимой для

функционирования 
площади 

с учетом 
требований 

нормативов, 
безопасности,

дома,

обеспечения 
(обслуживания) 
многоквартирного 
соблюдения 
градостроительных 
противопожарной 
санитарных разрывов между зданиями и 
иных норм, обеспечивающих нормальные 
условия проживания и пребывания 
граждан в многоквартирном доме, 
обслуживания данного дома и иных 
объектов, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также доступ к 
такому дому и иным подобным объектам. 
Объекты инженерной инфраструктуры, 
расположенные на земельном участке в 
том числе, используются для обеспечения 
нужд МКД электрической энергией. 
Земельные участки образованы с учетом



положений статьи 11.9 Земельного 
кодекса РФ.
ЗОУИТ от линий электропередач 
накладывается на земельный участок, из 
площади земельных участков не 
исключается.

6. 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.

Предусмотреть парковочные места вдоль 
ул. Ленина не представляется 
возможным, так как ул. Ленина является 
региональной автодорогой (р. п. Ачит - с. 
Месягутово) 65 ОП РЗ 65К-0409000, 
протяженность 82,235 км. Для того, чтобы 
разместить парковочные места на 
территории огородов необходимо 
предусмотреть еще один проезд, что 
значительно увеличивает стоимость 
реализации проекта. Предложено 
сохранение карманов вдоль проезда, с 
учетом выноса кармана с территории 
дома по адресу ул. Ленина д.7, 
дополнительные карманы размещены 
вдоль ул. Юбилейной и проезда.

7. 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.

В проект внесены соответсвующие 
изменения

8. 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.

В проект внесены соответсвующие 
изменения

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.

В проект внесены соответсвующие 
изменения

10. В проекте не учтен земельный участок 
площадью 21 м2, с кадастровым

В проект внесены соответсвующие 
изменения



номером 66:04:2001016:562, 
Свердловская область, р-н Ачитский, 
р.п. Ачит, ул. Ленина, д. 7 гараж № 3, 
принадлежащий Собачкиной Т.Э., 
расположенный рядом с земельным 
участков с кадастровым номером 
66:04:2001016:163

Протокол № 3 Общего внеочередного собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: пгт. Ачит ул. Ленина дом 5

11. Определить и официально узаконить 
нашему дому придомовую 
территорию, так как в свое время при 
строительстве нашего дома это не 
было сделано

Проектом межевания размеры земельного 
участка под многоквартирным домом 
изменены, площадь участка составила 
2789 м2.
Согласно Приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ от 7 марта 
2019 г. № 153/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по 
проведению работ по формированию 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома» 
при образовании земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный 
дом, рекомендуется рассматривать 
объекты, принадлежащие собственникам 
помещений в многоквартирном доме на 
праве общей долевой собственности. В 
границы такого земельного участка 
целесообразно включать земли и 
земельные участки, на которых 
расположены трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, объекты 
инженерной инфраструктуры, в том числе 
сети инженерно-технического 
обеспечения, коллективные автостоянки, 
гаражи, детские и спортивные площадки, 
площадки для сушки белья, площадки для 
отдыха, площадки для размещения 
контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов, предназначенные 
для обслуживания многоквартирного 
дома. Размер образуемого земельного 
участка рекомендуется определять исходя 
из: 1) площади многоквартирного дома, 
то есть суммарной общей площади всех



квартир в таком доме, площади всех 
нежилых помещений и помещений 
вспомогательного использования в таком 
доме; 2) территории, необходимой для 
обеспечения функционирования 
(обслуживания) площади 
многоквартирного дома, с учетом 
соблюдения требований 
градостроительных нормативов, 
противопожарной безопасности, 
санитарных разрывов между зданиями и 
иных норм, обеспечивающих нормальные 
условия проживания и пребывания 
граждан в многоквартирном доме, 
обслуживания данного дома и иных 
объектов, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также доступ к 
такому дому и иным подобным объектам.

12. Отмежевать или дать разрешение на 
межевание земельных участков под 
индивидуальные гаражи, которые 
стоят не один десяток лет.

Земельный участок находится в 
муниципальной собственности, порядок 
формирования земельных участков из 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности и их предоставления 
определён Земельным кодексом.

13. Отмежевать или дать разрешение на 
межевание земельных участков, на 
которых ведется жителями 
огородничество

Земельный участок находится в 
муниципальной собственности, порядок 
формирования земельных участков из 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности и их предоставления 
определён Земельным кодексом.
В территориальной зоне Ж2 (Жилая зона 
малоэтажной застройки -  территории, 
застроенные или планируемые к 
застройке многоквартирными домами, а 
также размещения сопутствующих 
объектов повседневного обслуживания, 
скверов, игровых и спортивных 
площадок), вид разрешенного 
использования земельного участка под 
огородничество не предусмотрен.

14. Определить место парковки для 
автомобилей для жителей нашего 
дома в количестве 24 парковочных 
места.

Замечание принято, в проекте размещено 
24 парковочных места



15. Никаких детских площадок на нашей 
территории нам не надо.

Детские площадки рекомендуется 
размещать на участке жилой застройки. 
Согласно п 7.5 СП Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (с 
Изменениями N 1, 2)
В микрорайонах (кварталах) жилых зон 
необходимо предусматривать 
размещение площадок общего 
пользования различного назначения с 
учетом демографического состава 
населения, типа застройки, природно- 
климатических и других местных 
условий. Состав площадок и размеры их 
территории должны определяться 
региональными (местными) нормативами 
градостроительного проектирования или 
правилами застройки. При этом общая 
площадь территории, занимаемой 
детскими игровыми площадками, отдыха 
и занятий физкультурой взрослого 
населения, должна быть не менее 10% 
общей площади микрорайона (квартала) 
жилой зоны и быть доступной для для 
МГН.
Согласно Приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ от 7 марта 
2019 г. № 153/пр “Об утверждении 
методических рекомендаций по 
проведению работ по формированию 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома” 
При образовании земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный 
дом, рекомендуется рассматривать 
объекты, принадлежащие собственникам 
помещений в многоквартирном доме на 
праве общей долевой собственности. В 
границы такого земельного участка 
целесообразно включать земли и 
земельные участки, на которых 
расположены трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, объекты



инженерной инфраструктуры, в том числе 
сети инженерно-технического 
обеспечения, коллективные автостоянки, 
гаражи, детские и спортивные площадки, 
площадки для сушки белья, площадки для 
отдыха, площадки для размещения 
контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов, предназначенные 
для обслуживания многоквартирного 
дома.

16. У нас есть внутридваровой проезд, 
поэтому строительство проезжей 
части по территории огородов нам не 
нужно.

Целью проекта является приведение 
проезда к нормам действующего 
законодательства.
Согласно СП4.13130.2013 «СП 
4.13130.2013 «Системы противо
пожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к Требования к 
объемно-планировочным и 
конструктивным решениям».
Ширина проездов для пожарной техники 
в зависимости от высоты зданий или 
сооружений должна составлять не менее:
- 3,5 метров - при высоте зданий или 
сооружения до 13,0 метров 
включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 
метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 
метров.
В общую ширину противопожарного 
проезда, совмещенного с основным 
подъездом к зданию и сооружению, 
допускается включать тротуар, 
примыкающий к проезду.
Расстояние от внутреннего края проезда 
до стены здания или сооружения должно 
быть:
для зданий высотой до 28 метров 
включительно - 5 - 8 метров; 
для зданий высотой более 28 метров - 8 - 
10 метров.
Конструкция дорожной одежды проездов 
для пожарной техники должна быть 
рассчитана на нагрузку от пожарных 
автомобилей.



Кроме того, в территориальной зоне Ж2 
(Жилая зона малоэтажной застройки -  
территории, застроенные или 
планируемые к застройке 
многоквартирными домами, а также 
размещения сопутствующих объектов 
повседневного обслуживания, скверов, 
игровых и спортивных площадок), вид 
разрешенного использования земельного 
участка под огородничество не 
предусмотрен.

Письмо от жителей МКД №9 по улице Ленина пгт. Ачит

17. В проекте планировки территории 
нашего дома оставить дворовые 
постройки, огороды, гаражи

Земельный участок находится в 
муниципальной собственности, порядок 
формирования земельных участков из 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности и их предоставления 
определён земельным кодексом.

18. Сквозную дорогу во дворах оставить в 
прежнем положении

Целью проекта является приведение 
проезда к нормам действующего 
законодательства.
Согласно СП4.13130.2013 «СП 
4.13130.2013 "Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к 
Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям"
Ширина проездов для пожарной техники 
в зависимости от высоты зданий или 
сооружений должна составлять не менее:
- 3,5 метров - при высоте зданий или 
сооружения до 13,0 метров 
включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 
метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 
метров.
В общую ширину противопожарного 
проезда, совмещенного с основным 
подъездом к зданию и сооружению, 
допускается включать тротуар, 
примыкающий к проезду.
Расстояние от внутреннего края проезда 
до стены здания или сооружения должно 
быть:



для зданий высотой до 28 метров 
включительно - 5 - 8 метров; 
для зданий высотой более 28 метров - 8 - 
10 метров.
Конструкция дорожной одежды проездов 
для пожарной техники должна быть 
рассчитана на нагрузку от пожарных 
автомобилей.

19. На углу ул. Юбилейная-Ленина 
сделать детскую площадку для всех 
трех домов.

Детские площадки рекомендуется 
размещать на участке жилой застройки. 
Согласно п 7.5 СП Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (с 
Изменениями № 1, 2)
В микрорайонах (кварталах) жилых зон 
необходимо предусматривать 
размещение площадок общего 
пользования различного назначения с 
учетом демографического состава 
населения, типа застройки, природно- 
климатических и других местных 
условий. Состав площадок и размеры их 
территории должны определяться 
региональными (местными) нормативами 
градостроительного проектирования или 
правилами застройки. При этом общая 
площадь территории, занимаемой 
детскими игровыми площадками, отдыха 
и занятий физкультурой взрослого 
населения, должна быть не менее 10% 
общей площади микрорайона (квартала) 
жилой зоны и быть доступной для для 
МГН.
Согласно Приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ от 7 марта 
2019 г. № 153/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по 
проведению работ по формированию 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома» 
При образовании земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный 
дом, рекомендуется рассматривать 
объекты, принадлежащие собственникам



помещений в многоквартирном доме на 
праве общей долевой собственности. В 
границы такого земельного участка 
целесообразно включать земли и 
земельные участки, на которых 
расположены трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, объекты 
инженерной инфраструктуры, в том числе 
сети инженерно-технического 
обеспечения, коллективные автостоянки, 
гаражи, детские и спортивные площадки, 
площадки для сушки белья, площадки для 
отдыха, площадки для размещения 
контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов, предназначенные 
для обслуживания многоквартирного 
дома.

20. Не делать парковку во дворе, ее 
можно перенести на улицу

Парковки проектом предусмотрены за 
пределами дворовых территорий.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных 

обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям 
действующего законодательства и нормативным правовым актам Ачитского 
городского округа;

2) поступившие от участников общественных обсуждений предложения и 
замечания рассмотрены.

Направить проект планировки и проект межевания территории в посёлке 
городского типа Ачит по улице Ленина на утверждение.

Глава городского округа ________  Д.А. Верзаков


