
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 декабря 2020 года № 664 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
посёлке городского типа Ачит по улице Ленина 

 
 

           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 
10.09.2014 № 8/59, Правилами землепользования и застройки, утвержденными 
Решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 № 3/18, протоколом 
публичных слушаний от 26.12.2020, заключением от 29.12.2020, руководствуясь 
Уставом Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 
округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в 
посёлке городского типа Ачит по улице Ленина (прилагается); 

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 возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 
 
 
 
Глава городского округа                           Д.А. Верзаков 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 

постановлением администрации  
         Ачитского городского округа                                                                                                              

от 30 декабря 2020 года № 664 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектАр» 
 
 
 

 
 
 
 
 

Проект планировки и проект межевания 
территории в поселке городского типа Ачит по 

улице Ленина 
 
 

31-07/2020-ППТ 
 

Положение о характеристиках планируемого развития территории (в 
пределах, установленных градостроительным регламентом), о 

характеристиках объектов капитального строительства и необходимой 
инфраструктуры для функционирования таких объектов 

Том 1 
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Проект планировки разработан авторским коллективом  
в составе: 

Главный градостроитель проекта Н.В. Переверзева 

Главный инженер проекта  С.В. Заика  

 



Состав проекта 
№ 
п\п Наименование 

№ 
томов, 
листов 

кол-во 
листов 

1 2   
1 Проект планировки территории   

1.1 Утверждаемая (основная) часть:   
Чертеж планировки территории, границы существующих и планируемых элементов планировочной 
структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, М1:500 1 1 

Разбивочный чертеж красных линий, М 1:500 2 1 
Том 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства и необходимой инфраструктуры для функционирования таких объектов 

1 кн  

1.2 Материалы по обоснованию:   
Схема расположения элемента планировочной структуры   3 1 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 
план), М 1:500 4 1 

Схема организации улично-дорожной сети, схему размещения парковок (парковочных мест), и схему 
движения пешеходов и транспорта на соответствующей территории, М 1:500 5 1 

Вариант планировочного и (или) объемно-пространственного решения застройки территории в 
соответствии с проектом планировки территории, схема границ зон с особыми условиями 
использования территории, М 1:500 

6 1 

Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, схема границ зон с особыми 
условиями использования территории, М 1:500 7  

Схема вертикальной планировки территории, М 1:500 8 1 
Пояснительная записка, поперечные профили улично-дорожной сети, Том 2 1 кн  

2 Проект межевания территории   
2.1 Утверждаемая (основная) часть:   

Тестовая часть проекта межевания территории 
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования; 
2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории. 
3. Ведомость координат образуемых земельных участков 

1 кн  

Чертеж межевания территории, М 1:500 
1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры. 
2. Красные линии. 
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков 

9 1 

2.2 Материалы по обоснованию:   
Чертеж межевания территории (существующее положение), М 1:500 
1. Границы существующих земельных участков. 
2. Границы зон с особыми условиями использования территорий. 

10 1 



Оглавление 
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или местного значения 8 

2 Положения о характеристиках планируемого развития территории 9 

3 Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения 9 
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Введение 
1. Проект планировки и проект межевания территории в поселке городского типа Ачит по 
улице Ленина разработан на основании Постановления Администрации Ачитского городского 
округа № 356 от 02.07.2019 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в поселке городского типа Ачит по улице Ленина», в соответствии с Техническим 
заданием на разработку проекта планировки и проекта межевания территории. 
2. При разработке проекта планировки учтены следующие нормативные документы и 
проектные материалы: 
- Конституция РФ; 
- Градостроительный кодекс РФ; 
- Земельный кодекс РФ; 
- Лесной кодекс РФ; 
- Водный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ»; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
информации в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»; 
- Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. №12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (с 
изменениями на 25 сентября 2017 г.); 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировки 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в Постановление РФ от 19 
января 2006 г. №20»; 
- Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 №485 «О составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, а также о форме и порядке их представления»; 
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»; 
- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного 
проектирования»; 
- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 
проектирования»; 
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; 
- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»; 
- СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения»; 
- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85»; 
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 
- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»; 
- Правила охраны газораспределительных систем. Постановление Правительства РФ от 
20.11.2000 №878, от 22.12.2011 г. №1101, от 17.05.2016 №444; 
- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 



- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-
99*»; 
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 
- СП 52.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) «Естественное и 
искусственное освещение» по методике из СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и 
общественных зданий; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных общеобразовательных организаций»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов»; 
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях»; 
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
- СН 2.4/2.1-8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и 
на территории жилой застройки»; 
- 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»; 
- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 
- СП 116.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; 
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ; 
- Генеральный план рабочего поселка Ачит, (утв. Решение Думы Ачитского городского округа 
№ 6/42 от 19.06.2013 года); 
- Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, (утв. Решением Думы 
Ачитского городского округа № 3/18 от 28.04.2018 года); 
- кадастровый план территории; 
- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории в поселке городского типа Ачит по улице 
Ленина» в Ачитском городском округе Свердловской области масштаба 1:500 № 31-07/2020-
ИГДИ (ООО «ПроектАр», 2020 г.); 
Цель разработки документации по планировке территории: 
- определение оптимального варианта планировочной структуры проектируемой территории; 
- функциональное зонирование территории с учетом оптимального размещения транспортных и 
инженерных объектов; 
- охрана окружающей среды. 

1 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения 

На территории в границах проектирования не предусматривается размещение объектов 
капитального строительства федерально, регионального и местного значения.  



 

2 Положения о характеристиках планируемого развития территории 

1. Границы территории по проекту планировки: 
с северной стороны – территория МКОУ АГО "Ачитская СОШ";   
с восточной стороны – существующая малоэтажная жилая застройка; 
с южной стороны – ул. Мира, существующая малоэтажная жилая застройка; 

с западной стороны – ул. Юбилейная, существующая малоэтажная жилая застройка. 

2. Характеристика проектируемой территории: 
Общая площадь проектируемой территории – 2,7 га, в том числе: 
- зона размещения объектов улично-дорожной сети – 0,87 га; 
- зона индивидуальной жилой застройки – 0,08 га; 
- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки- 1,75 га, в том числе:  
- площадь малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 0,16 га,  
- территория размещения индивидуальных гаражей и хозяйственных построек – 0,18 га; 
- территория площадок для отдыха, для занятий спортом на свежем воздухе – 0,123 га; 
- территория предоставления коммунальных услуг – 1,248 га; 
- территория благоустройства – 1,265 га, включает в себя земельные участки, 

предназначенные для размещения тротуаров, озеленения общего пользования. 

3. Объем планируемого строительства: 
Проектом размещение новых объектов капитального строительства не предусмотрено. 
 
 

3 Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

1. Характеристика системы транспортного обслуживания: 
Предусмотрена организация проезда для обслуживания жилых домов по адресу 

Свердловская обл., Ачитский район, рп. Ачит, ул. Ленина, дома 5, 7, 9. 
Технические характеристики: 
-  протяженность проезда составляет 0,23 км; 
- 2 полосы движения, по 3 м. каждая. 
Проезды для обслуживания шамбо и индивидуальных гаражей. 
Технические характеристики: 
Основной проезд протяженностью 0,15 км, 2 полосы движения 2,75 м каждая. 
Второстепенный проезд протяженностью 0,046 м, 1 полоса движения 3,75.   
Общая протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования – 3,4 км, в том 

числе протяженность проектируемых улиц и проездов – 1,3 км. 
Предусмотрены открытые места для хранения автомобилей - 52 м/м, 44 индивидуальных 

гаража. 
 

2. Инженерно-техническое обеспечение. 
 

Сохраняется существующее инженерно-техническое обеспечение. 
 
 
 



4 Основные технико-экономические показатели 
 

№ 
пп. Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный срок 

11. Территория    
1.1 Площадь проектируемой 

территории 
− всего 

га 2,7 2,7 

в том числе территории:    
- улично-дорожной сети га 0,87 0,87 
- малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки 

га 0,16 0,16 

- индивидуальной жилой 
застройки 

га 0,08 0,08 

- размещения индивидуальных 
гаражей и хозяйственных 
построек 

га 
0,17 0,18 

− площадок для отдыха, для 
занятий спортом на свежем 
воздухе 

га 
- 0,123 

- предоставления коммунальных 
услуг 

га 0,022 0,022 

- благоустройства территории га  1,265 
Прочите территории га 1,398  

2 Объем планируемого 
строительства    

2.1 Новое строительство кв. м общей 
площади - 13705,6 

3 Транспортная инфраструктура    
3.1 Протяженность улично-

дорожной сети  
Всего в границах проекта, из них 
: 
из 
 

км 2,1 3,4 

3.2 Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей 
всего  

маш. − мест - 16 
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Проект планировки разработан авторским коллективом  
в составе: 

 
Главный градостроитель проекта Н.В. Переверзева 

Главный инженер проекта  С.В. Заика  

 
 



Состав проекта 
 

№ 
п\п Наименование 

№ 
томов, 
листов 

кол-во 
листов 

1 2   
1 Проект планировки территории   

1.1 Утверждаемая (основная) часть:   
Чертеж планировки территории, границы существующих и планируемых элементов планировочной 
структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, М1:500 1 1 

Разбивочный чертеж красных линий, М 1:500 2 1 
Том 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства и необходимой инфраструктуры для функционирования таких объектов 

1 кн  

1.2 Материалы по обоснованию:   
Схема расположения элемента планировочной структуры   3 1 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 
план), М 1:500 4 1 

Схема организации улично-дорожной сети, схему размещения парковок (парковочных мест), и схему 
движения пешеходов и транспорта на соответствующей территории, М 1:500 5 1 

Вариант планировочного и (или) объемно-пространственного решения застройки территории в 
соответствии с проектом планировки территории, схема границ зон с особыми условиями 
использования территории, М 1:500 

6 1 

Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, схема границ зон с особыми 
условиями использования территории, М 1:500 7  

Схема вертикальной планировки территории, М 1:500 8 1 
Пояснительная записка, поперечные профили улично-дорожной сети, Том 2 1 кн  

2 Проект межевания территории   
2.1 Утверждаемая (основная) часть:   

Тестовая часть проекта межевания территории 
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования; 
2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории. 
3. Ведомость координат образуемых земельных участков 

1 кн  

Чертеж межевания территории, М 1:2000 
1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры. 
2. Красные линии. 
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков 

9 1 

2.2 Материалы по обоснованию:   
Чертеж межевания территории (существующее положение), М 1:2000 
1. Границы существующих земельных участков. 
2. Границы зон с особыми условиями использования территорий. 

10 1 
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Введение 

 
Проект планировки и проект межевания территории в поселке городского типа Ачит по улице 
Ленина разработан на основании Постановления Администрации Ачитского городского округа 
№ 356 от 02.07.2019 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в 
поселке городского типа Ачит по улице Ленина», в соответствии с Техническим заданием на 
разработку проекта планировки и проекта межевания территории. 
При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые и нормативные 
материалы: 
–- Конституция РФ; 
- Градостроительный кодекс РФ; 
- Земельный кодекс РФ; 
- Лесной кодекс РФ; 
- Водный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ»; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
информации в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»; 
- Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. №12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (с 
изменениями на 25 сентября 2017 г.); 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировки 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в Постановление РФ от 19 
января 2006 г. №20»; 
- Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 №485 «О составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 



изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, а также о форме и порядке их представления»; 
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»; 
- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного 
проектирования»; 
- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 
проектирования»; 
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; 
- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»; 
- СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения»; 
- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85»; 
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 
- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»; 
- Правила охраны газораспределительных систем. Постановление Правительства РФ от 
20.11.2000 №878, от 22.12.2011 г. №1101, от 17.05.2016 №444; 
- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 
- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-
99*»; 
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 
- СП 52.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) «Естественное и 
искусственное освещение» по методике из СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и 
общественных зданий; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных общеобразовательных организаций»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов»; 
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях»; 
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
- СН 2.4/2.1-8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и 
на территории жилой застройки»; 
- 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»; 



- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 
- СП 116.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; 
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ; 
- Генеральный план рабочего поселка Ачит, (утв. Решением Думы Ачитского городского округа 
№ 6/42 от 19.06.2013 года); 
- Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, (утв. Решением Думы 
Ачитского городского округа № 3/18 от 28.04.2018 года); 
- кадастровый план территории; 
Исходные данные, используемые в настоящем проекте: 
– Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории в поселке городского типа Ачит по улице 
Ленина» в Ачитском городском округе Свердловской области масштаба 1:500 № 31-07/2020-
ИГДИ (ООО «ПроектАр», 2020 г.); 
– сведения о границах территории проектирования; 
– сведения о зонах с особыми условиями использования территорий: особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального, местного значения, водных объектов 
(водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения), объектов культурного наследия (защитные зоны, зоны 
охраны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности), санитарно-защитных 
зонах; 
– сведения единого государственного реестра недвижимости: кадастровые планы 
территорий, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – ЕГРН) в 
электронном виде. 



1. Цели и задачи подготовки проекта межевания территории 
 
Основными задачами разработки настоящего проекта являются: 
- установление красных линий в границах территории проектирования; 
- определение местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков в 
соответствии с Методическими рекомендациями, принимая во внимание фактическое 
землепользование, определяемое по итогам выезда на местность, в отношении объектов 
капитального строительства, линейных объектов, территорий общего пользования; 
- установление границ территорий общего пользования; 
- определение проездов и подходов к образуемым и земельным участкам. 
 

2. Сведения о результатах инженерных изысканиях, которые 
были использованы при подготовке проекта межевания 

территории 
 
В качестве исходных данных используются материалы инженерно-геодезических изысканий «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в поселке городского типа 
Ачит по улице Ленина» в Ачитском городском округе Свердловской области масштаба 1:500 № 
31-07/2020-ИГДИ (ООО «ПроектАр», 2020 г.); 
Для достижения целей подготовки проекта межевания территории таких инженерных 
изысканий достаточно, и проведение дополнительных инженерных изысканий не требуется. 

 
3. Сведения о территории проектирования 

 
Территория проектирования расположена в поселке городского типа Ачит  Ачиского 
городского округа Свердловской области в кадастровых кварталах 66:48:0314001 и 
66:48:0301001. 
Границами участка проектирования являются: 
- с северной стороны – территория МКОУ АГО "Ачитская СОШ"; 
- с восточной стороны – существующая малоэтажная жилая застройка; 
- с южной стороны – ул. Мира, существующая малоэтажная жилая застройка; 
- с западной стороны – ул. Юбилейная, существующая малоэтажная жилая застройка. 
Площадь территории проектирования – 2,7 га. 
Согласно Правилам землепользования и застройки Ачитского городского округа Свердловской 
области в редакции, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа № 3/18 от 
28.04.2018 года, территория проектирования расположена в следующих территориальных 
зонах: 
- Ж-2 – «Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами»; 
- ТОП – «Территории общего пользования». 
 



 
Рис. 1. Территория проектирования 

 
4. Сведения о существующих земельных участках 

На момент разработки проекта межевания в границах проектирования расположено 25 
земельных участков, из которых 23 - имеют границы, установленные в соответствии с 
действующим земельным законодательством (являются уточенными). 2 земельных участка 
являются декларированными, то есть границы таких земельных участков не установлены в 
соответствии с действующим земельным законодательством.  
Ограничения, обременения в отношении существующих земельных участков не установлены. 
Земельные участки, сведения о которых имеются в Едином государственном реестре 
недвижимости 
Перечень земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН, представлены в таблице 1. 



Таблица 1 
Ведомость земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости 

№ 
Кадастровый номер 

исходного земельного 
участка/статус 

Адрес Категория земель Разрешенное использование 
участка по документам Площадь, га. Правообладатель 

1 2 3 4 5 6  7 

2 66:04:2001016:42 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Юбилейная, дом 3-1 

Земли населенных 
пунктов 

для индивидуального жилищного 
строительства 1513   

3 66:04:2001016:65 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, дом 3 

Земли населенных 
пунктов 

Производственные объекты 
(помещения) 6271 

Муниципальное 
образование Ачитский 
городской округ 

4 66:04:2001016:275 Свердловская обл, р-н Ачитский, рп 
Ачит, ул Юбилейная 

Земли населенных 
пунктов 

для индивидуального жилищного 
строительства 796 

Летяго Михаил 
Олегович 
Аренда до 17.01.2020 

5 66:04:2001016:268 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, у дома №5 

Земли населенных 
пунктов 

под хозяйственные постройки 
(баня) 171 Смирнова Раиса 

Владимировна 

6 66:04:2001016:269 
обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, за 
электрокотельной д/сада Ромашка 

Земли населенных 
пунктов под строительство бани 51 Шишкин Владимир 

Васильевич 

7 66:04:2001016:267 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, у дома №5 

Земли населенных 
пунктов 

под объект гаражной застройки - 
индивидуальный капитальный 
гараж 

24 Смирнова Раиса 
Владимировна 

8 66:04:2001016:93 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, автодорога ''Ачит-Месягутово'' 

Земли населенных 
пунктов   2366 Свердловская область 

9 66:04:0000000:285 

66, р-н Ачитский, рп Ачит, ул 
Юбилейная, обл. Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. Ачит, ул. Юбилейная, 
от улицы Ленина до переулка 
Первомайский, от переулка 
Первомайский до улицы 8 Марта 

Земли населённых 
пунктов 

земли общего пользования (под 
автомобильную дорогу) 4703 

Муниципальное 
образование Ачитский 
городской округ 

10 66:04:2001016:83 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, дом 9 

Земли населенных 
пунктов 

под жилой дом многоэтажной 
застройки 716 Права не 

зарегистрированы 

11 66:04:2001016:81 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, дом 5 

Земли населенных 
пунктов 

под жилой дом многоэтажной 
застройки 674 Права не 

зарегистрированы 

12 66:04:2001016:82 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, дом 7 

Земли населенных 
пунктов 

под жилой дом многоэтажной 
застройки 588 Права не 

зарегистрированы 



№ 
Кадастровый номер 

исходного земельного 
участка/статус 

Адрес Категория земель Разрешенное использование 
участка по документам Площадь, га. Правообладатель 

1 2 3 4 5 6  7 

13 66:04:2001016:68 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Мира, дом 6а 

Земли населенных 
пунктов 

Производственные объекты 
(детский сад `Ромашка `) 6543 

Муниципальное 
образование Ачитский 
городской округ 

14 66:04:2001016:136 
обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, между гаражами 
Шашмурина А.Н. и Митюхляева А.В. 

Земли населенных 
пунктов 

под хозяйственные постройки 
(баня) 28 Берсенева Валентина 

Васильевна 

15 66:04:2001016:157 

Российская Федерация, Свердловская 
область, Ачитский городской округ, 
посёлок городского типа Ачит, 
территория Гаражная на Ленина, 7/10 

Земли населенных 
пунктов гараж 23 Гладкова Юлия 

Вячеславовна 

16 66:04:2001016:117 
Свердловская область, Ачитский 
район, р.п. Ачит, ул. Ленина, за домом 
№7, гараж №2 

Земли населенных 
пунктов гараж 20 Рожкова Любовь 

Ионовна 

17 66:04:2001016:111 
обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, за домом № 5 по улице Ленина, 
гараж № 1 

Земли населенных 
пунктов 

под объект гаражной застройки - 
индивидуальный капитальный 
гараж 

21   

18 66:04:2001016:114 
Свердловская область, Ачитский 
район, р.п. Ачит, ул. Ленина, за домом 
№7, гараж №1 

Земли населенных 
пунктов гараж 21 Крючкова Наталья 

Геннадьевна 

19 66:04:2001016:105 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина 

Земли населенных 
пунктов 

под объект гаражной застройки - 
капитальный гараж 15 Шашмурин Алексей 

Николаевич 

20 66:04:2001016:265 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, у дома №5 

Земли населенных 
пунктов 

под объект гаражной застройки - 
индивидуальный капитальный 
гараж 

21 Смирнова Раиса 
Владимировна 

21 66:04:2001016:266 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, у дома №5 

Земли населенных 
пунктов 

под объект гаражной застройки - 
индивидуальный капитальный 
гараж 

19 Смирнова Раиса 
Владимировна 

22 66:04:2001016:255 
обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, за земельным участком улицы 
Юбилейная, дом 3 

Земли населенных 
пунктов 

под объект гаражной застройки - 
индивидуальный капитальный 
гараж 

28 Берсенева Валентина 
Васильевна 

23 66:04:2001016:163 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, дом №7 гараж №5 

Земли населенных 
пунктов 

под объект гаражной застройки - 
индивидуальный капитальный 
гараж 

18 Мурзинов Руслан 
Андреевич 



№ 
Кадастровый номер 

исходного земельного 
участка/статус 

Адрес Категория земель Разрешенное использование 
участка по документам Площадь, га. Правообладатель 

1 2 3 4 5 6  7 

24 66:04:2001016:25 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Мира, дом 8 

Земли населенных 
пунктов 

под жилую застройку - 
индивидуальную 1883   

25 66:04:2001016:161 

Свердловская область, р-н Ачитский, 
п. Ачит, ул. Ленина, д. 7 
приусадебные участки за д. 7 по ул. 
Ленина 

Земли населенных 
пунктов гараж 26 Летяго Нина Сергеевна 

 



Объекты культурного наследия 
Согласно перечню объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Свердловской области, опубликованному на сайте 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
(okn.midural.ru), и генеральному плану Ачитского городского округа Свердловской области в 
границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 
Особо охраняемые природные территории 
Согласно генеральному плану Ачитского городского округа Свердловской области в границах 
проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории. 

5. Сведения об образуемых земельных участках 
Образуемые и изменяемые земельные участки сформированы с учётом фактического 
землепользования территории на момент разработки настоящего проекта и обозначены 
условными номерами 1, 2, 3…51. 
Образуемые и изменяемые земельные участки в границах территории проектирования 
относятся к категории земель «земли населенных пунктов». 
Координаты поворотных точек указаны в местной системе координат Свердловской области 
МСК-66. 
Проектируемая территория находится в границах территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки 
малоэтажными многоквартирными жилыми домами».  
Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами - размещение малоэтажных 
многоквартирных жилых домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома. 
Проектом межевания предусматривается: 
- образование 51 земельных участков, в том числе 2 земельных участков общего пользования. 
Земельные участки предлагается образовать путем: 
- перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности; 
- образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 
Перечень образуемых и изменяемых земельных участков представлен в таблице 2. 



Таблица 2 
Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков.  

 

№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4703 6316   
Территории 

общего 
пользования  

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования12.0 

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 66:04:0000000:285 и 
земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

(1) (388220.13;1368365.45)  
(2) (388223.26;1368372.20)  
(3) (388220.25;1368373.61)  
(4) (388222.76;1368379.01)  
(5) (388226.46;1368386.95)  
(6) (388181.39;1368407.91)  
(7) (388168.24;1368414.02)  
(8) (388146.69;1368424.04)  
(9) (388146.13;1368422.79) 
(10) (388126.05;1368432.64) 
(11) (388122.60;1368425.63)  
(12) (388027.58;1368469.86) 
(13) (388023.16;1368471.90)  
(14) (388022;1368472.41) 
(15) (387991.85;1368486.48)  
(16) (387944.25;1368502.92)  
(17) (387900.21;1368505.86)  
(18) (387855.87;1368506.48)  
(19) (387841.25;1368507.35)  
(20) (387836.27;1368507.65) 
(21) (387833.23;1368507.83)  
(22) (387772.97;1368511.41)  
(23) (387705.96;1368513.07)  
(24) (387676.72;1368513.21) 
 (25) (387671.57;1368513.26)  
(26) (387637.56;1368513.42) 
(27) (387586.07;1368513.87)  
(28) (387559.21;1368513.40)  
(29) (387486.42;1368515.51)  
(30) (387474.15;1368517.66)  
(31) (387474.16;1368515.38) 



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(32) (387474.19;1368510.41)  
(33) (387485.88;1368508.87)  
(34) (387552.86;1368507.13)  
(35) (387586.16;1368508.46)  
(36) (387637.73;1368507.78)  
(37) (387705.92;1368507.56)  
(38) (387754.90;1368505.75)  
(39) (387766.82;1368505.31)  
(40) (387772.53;1368505.38)  
(41) (387834.29;1368501.27)  
(42) (387835.89;1368501.16) 
(43) (387842.83;1368500.70) 
(44) (387856.30;1368499.80)  
(45) (387900.20;1368499.18)  
(46) (387942.16;1368497.04)  
(47) (387990.53;1368480.92)  
(48) (388120.04;1368420.42)  
(49) (388117.63;1368415.53)  
(1) (388220.13;1368365.45) 

2 716 2789 

Многоквартирны
й трехэтажный 

жилой дом, обл. 
Свердловская, р-н 

Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, 

дом 9 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 66:04:2001016:83 и 
земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

(1) (388226.46;1368386.95)  
(2) (388245.69;1368428.32)  
(3) (388242.34;1368429.88)  
(4) (388231.47;1368451.77)  
(5) (388229.84;1368455.03) 
(6) (388218.91;1368449.37)  
(7) (388209.25;1368467.82) 
(8) (388181.39;1368407.91) 
(1) (388226.46;1368386.95) 

3 588 2511 

Многоквартирны
й трехэтажный 

жилой дом, обл. 
Свердловская, р-н 

Ачитский, рп. 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 66:04:2001016:82 и 
земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

(1)(388245.70;1368428.32)  
(2)(388267.50;1368475.21)  
3)(388254.37;1368500.28)  
(4)(388239.50;1368492.23)  
(5)(388231.91;1368506.25)  
(6)(388227.97;1368508.08)  



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ачит, ул. Ленина, 

дом 7 обл 
(7)(388209.25;1368467.82)  
(8)(388218.91;1368449.37)  
(9)(388229.84;1368455.03)  
(10)(388242.34;1368429.88)  
(1) (388245.70;1368428.32) 

4 674 2178 

Многоквартирны
й трехэтажный 

жилой дом, обл. 
Свердловская, р-н 

Ачитский, рп. 
Ачит, ул. Ленина, 

дом 5 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 66:04:2001016:81 и 
земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

(1) (388267.50;1368475.21)  
(2) (388292.39;1368528.73)  
(3) (388245.90;1368538.40)  
(4) (388244.16;1368538.30)  
(5) (388242.23;1368537.56)  
(6) (388240.91;1368535.89)  
(7) (388227.97;1368508.08)  
(8) (388231.91;1368506.25)  
(9) (388239.50;1368492.23)  
(10) (388254.37;1368500.28)  
(1) (388267.50;1368475.21) 

5   7051   

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования12.0 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

(1) (388181.39;1368407.91)  
(2) (388209.25;1368467.82)  
(3) (388227.97;1368508.08)  
(4) (388240.91;1368535.89)  
(5) (388242.23;1368537.56)  
(6) (388244.16;1368538.30)  
(7) (388245.90;1368538.40)  
(8) (388292.39;1368528.73)  
(9) (388297.65;1368540.05)  
(10) (388294.18;1368540.27)  
(11) (388294.20;1368537.04) 
(12) (388294.20;1368536.93) 
(13) (388268.11;1368541.97)  
(14) (388268.11;1368549.02)  
(15) (388232.78;1368552.80)  
(16) (388214.85;1368514.23)  
(17) (388189.68;1368525.94)  
(18) (388192.47;1368527.44)  



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(19) (388208.04;1368560.52) 
(20) (388183.62;1368565.06) 
(21) (388182.61;1368565.19)  
(22) (388181.42;1368555.45)  
(23) (388175.96;1368556.12)  
(24) (388175.83;1368555.06)  
(25) (388178.24;1368554.80)  
(26) (388177.83;1368550.81)  
(27) (388171.26;1368551.49)  
(28) (388168.17;1368550.64)  
(29) (388125.86;1368468.78) 
(30) (388125.22;1368467.53)  
(31) (388131.61;1368463.95)  
(32) (388136.40;1368461.27)  
(33) (388139.25;1368466.99)  
(34) (388158.55;1368457.42)  
(35) (388153.99;1368448.76)  
(36) (388155.72;1368447.57)  
(37) (388155.04;1368446.19)  
(38) (388178.19;1368435.42)  
(39) (388168.24;1368414.02)  
(1) (388181.39;1368407.91)  
(40) (388171.39;1368458.63)  
(41) (388153.11;1368483.24)  
(42) (388150.50;1368486.75)  
(43) (388145.28;1368493.78)  
(44) (388139.75;1368489.68)  
(45) (388144.97;1368482.64)  
(46) (388147.58;1368479.13)  
(47) (388165.86;1368454.52)  
(40) (388171.39;1368458.63)  
(48) (388179.76;1368520.80)  
(49) (388177.86;1368523.40) 
 (50) (388175.41;1368526.70)  



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(51) (388172.95;1368530)  
(52) (388167.73;1368526.19)  
(53) (388168.69;1368524.85)  
(54) (388165.29;1368527.43)  
(55) (388162.04;1368524.43)  
(56) (388161.58;1368524.83)  
(57) (388160.56;1368523.64)  
(58) (388159.29;1368524.74)  
(59) (388158.58;1368525.35)  
(60) (388155.71;1368520.87)  
(61) (388150.63;1368513.16)  
(62) (388147.78;1368508.95) 
 (63) (388150.94;1368506.81)  
(64) (388153.78;1368511.02)  
(65) (388154.04;1368511.47)  
(66) (388156.27;1368510.18)  
(67) (388156.27;1368510.17)  
(68) (388156.27;1368510.18)  
(69) (388156.29;1368510.17) 
(70) (388158.64;1368513.08)  
(71) (388161.52;1368516.62)  
(72) (388164.21;1368519.12)  
(73) (388169.27;1368515.88)  
(74) (388173.17;1368518.87) 
(75) (388174.59;1368516.96)  
(48) (388179.76;1368520.80)  
(76) (388176.30;1368478.12) 
(77) (388171.06;1368486.66)  
(78) (388189.86;1368500.63)  
(79) (388181.40;1368512.02)  
(80) (388160.96;1368496.84)  
(81) (388156.10;1368493.23) 
(82) (388158.32;1368490.21)  
(83) (388161.13;1368486.39)  



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(84) (388159.55;1368485.22)  
(85) (388168.88;1368472.75)  
(76) (388176.30;1368478.12)  
(86) (388191.78;1368465.31)  
(87) (388183.94;1368475.86) 
(88) (388188.97;1368479.33)  
(89) (388192.40;1368481.51)  
(90) (388201.61;1368487.05)  
(91) (388204.74;1368482.93)  
(92) (388209.81;1368486.77)  
(93) (388207.66;1368489.61)  
(94) (388205.42;1368492.56)  
(95) (388202.61;1368496.47)  
(96) (388198.80;1368493.65)  
(97) (388195.59;1368491.71)  
(98) (388192.38;1368489.78)  
(99) (388188.74;1368487.59)  
(100)(388185.16;1368485.32)(101)(
388185.94;1368484.08)(102)(38818
0.91;1368480.90)(103)(388176.30;1
368478.12) 
(104)(388179.33;1368473.09)(105)(
388179.55;1368472.73) 
(106)(388178.34;1368471.85) 
(107)(388186.25;1368461.20)(86) 
(388191.78;1368465.31) 
(108)(388184.24;1368434.27) 
(109)(388185.91;1368437.86)(110)(
388178.06;1368441.51)(111)(38817
6.39;1368437.91)(108)(388184.24;1
368434.27) 
(112)(388182.76;1368526.87)(113)(
388192.06;1368536.59) 
(114) (388187;1368541.44)  



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(115)(388177.79;1368531.36)(112)(
388182.76;1368526.87) 
(116)(388195.50;1368508.94) 
(117)(388194.39;1368513.10) 
(118)(388186.30;1368510.91) 
(119)(388187.42;1368506.42) 
(116)(388195.50;1368508.94) 

6   594 
Площадки для 

отдыха и занятий 
спортом 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Благоустройство 
территории/12.0.2 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

(1) (388168.24;1368414.02)  
(2) (388178.19;1368435.42)  
(3) (388155.04;1368446.19)  
(4) (388148.22;1368432.08)  
(5) (388148.71;1368428.57)  
(6) (388146.69;1368424.04)  
(1) (388168.24;1368414.02) 

7   1082 
Площадки для 

отдыха и занятий 
спортом 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Благоустройство 
территории/12.0.2 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

(1) (388214.85;1368514.23)  
(2) (388232.78;1368552.80)  
(3) (388229.42;1368553.16)  
(4) (388229.05;1368556.61)  
(5) (388208.04;1368560.52)  
(6) (388192.47;1368527.44)  
(7) (388189.68;1368525.94)  
(1) (388214.85;1368514.23) 

8   141 Канализационное 
шамбо 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

(1) (388176.30;1368478.12)  
(2) (388171.06;1368486.66)  
(3) (388169.43;1368485.45)  
(4) (388166.02;1368490.03)  
(5) (388159.55;1368485.22)  
(6) (388168.88;1368472.75)  
(1) (388176.30;1368478.12) 

9   38 Канализационное 
шамбо 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

(1) (388195.50;1368508.94)  
(2)  (388194.39;1368513.10)  
(3) (388186.30;1368510.91)  
(4) (388187.42;1368506.42)  
(1) (388195.50;1368508.94) 



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
и жилыми 

домами 

10   93 Канализационное 
шамбо 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

(1) (388182.76;1368526.87)  
(2) (388192.06;1368536.59)  
(3) (388187;1368541.44)  
(4) (388177.79;1368531.36)  
(1) (388182.76;1368526.87) 

11 171 188 

Хозяйственные 
постройки (баня), 

обл. 
Свердловская, р-н 

Ачитский, рп. 
Ачит, 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Бытовое 
обслуживание 

(3.3) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:268  

(1) (388173.17;1368518.87)  
(2) (388170.13;1368522.85)  
(3) (388168.69;1368524.85)  
(4) (388165.29;1368527.43)  
(5) (388162.04;1368524.43)  
(6) (388161.58;1368524.83)  
(7) (388160.56;1368523.64)  
(8) (388159.29;1368524.74)  
(9) (388158.58;1368525.35)  
(10) (388155.71;1368520.87)  
(11) (388150.63;1368513.16)  
(12) (388147.78;1368508.95)  
(13) (388150.94;1368506.81) 
(14) (388153.78;1368511.02)  
(15) (388154.04;1368511.47)  
(16) (388156.29;1368510.17)  
(17) (388158.64;1368513.08)  
(18) (388161.52;1368516.62)  
(19) (388164.21;1368519.12)  
(20) (388169.27;1368515.88)  
(1) (388173.17;1368518.87) 

12 21 23 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:114 

(1) (388209.82;1368486.77)  
(2) (388207.66;1368489.61)  
(3) (388202.59;1368485.77)  
(4) (388204.74;1368482.93)  
(1) (388209.82;1368486.77) 



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
и жилыми 

домами 

13 20 24 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:117  

(1) (388207.66;1368489.61)  
(2) (388205.42;1368492.56)  
(3) (388200.37;1368488.74)  
(4) (388201.61;1368487.05)  
(5) (388202.59;1368485.77)  
(1) (388207.66;1368489.61) 

14 21 24 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Уточнение границ земельного участка с 
кадастровым номером 66:04:2001016:562 

(1) (388205.42;1368492.56)  
(2) (388202.61;1368496.47)  
(3) (388198.80;1368493.65)  
(4) (388201.32;1368489.46)  
(1) (388205.42;1368492.56) 

15   24 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388201.61;1368487.05)  
(2) (388200.37;1368488.74)  
(3) (388201.32;1368489.46)  
(4) (388198.80;1368493.65)  
(5) (388195.59;1368491.71)  
(6) (388199.25;1368485.63)  
(1) (388201.61;1368487.05) 

16 17 27 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:163 

(1) (388199.25;1368485.63)  
(2) (388195.59;1368491.71)  
(3) (388192.38;1368489.78) 
(4) (388196.03;1368483.70)  
(1) (388199.25;1368485.63) 

17   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388196.03;1368483.70)  
(2) (388192.38;1368489.78)  
(3) (388188.74;1368487.59)  
(4) (388192.40;1368481.51)  
(1) (388196.03;1368483.70) 



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18   29 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388192.40;1368481.51)  
(2) (388188.74;1368487.59)  
(3) (388185.16;1368485.32)  
(4) (388188.97;1368479.33)  
(1) (388192.40;1368481.51) 

19   35 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388188.97;1368479.33)  
(2) (388185.94;1368484.08) 
(3) (388180.91;1368480.90)  
(4) (388183.94;1368475.86)  
(1) (388188.97;1368479.33) 

20   33 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388183.94;1368475.86)  
(2) (388180.91;1368480.90)  
(3) (388176.30;1368478.12)  
(4) (388179.55;1368472.73)  
(1) (388183.94;1368475.86) 

21   31 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388186.55;1368472.34)  
(2) (388183.94;1368475.86)  
(3) (388182.75;1368474.97)  
(4) (388178.34;1368471.85)  
(5) (388181.02;1368468.23) 
(1) (388186.55;1368472.34) 

22   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388189.16;1368468.83)  
(2) (388186.55;1368472.34) 
(3) (388181.02;1368468.23) 
(4) (388183.63;1368464.72)  
(1) (388189.16;1368468.83) 

23 15 30 
Индивидуальный 

гараж, обл. 
Свердловская, р-н 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:105 

(1) (388191.78;1368465.31)  
(2) (388189.16;1368468.83)  
(3) (388183.63;1368464.72)  
(4) (388186.25;1368461.20)  



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ачитский, рп. 

Ачит 
и жилыми 

домами 
(1) (388191.78;1368465.31) 

24 21 30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:111 

(1) (388189.86;1368500.63)  
(2) (388185.63;1368506.33)  
(3) (388182.23;1368503.80)  
(4) (388186.45;1368498.09)  
(1) (388189.86;1368500.63) 

25   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388186.46;1368498.10)  
(2) (388182.23;1368503.80)  
(3) (388178.82;1368501.26)  
(4) (388183.05;1368495.57)  
(1) (388186.46;1368498.10) 

26   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388183.05;1368495.57)  
(2) (388178.82;1368501.26)  
(3) (388175.41;1368498.73)  
(4) (388179.65;1368493.04)  
(1) (388183.05;1368495.57) 

27   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388179.65;1368493.04)  
(2) (388175.41;1368498.73) 
(3) (388172;1368496.20)  
(4) (388176.24;1368490.51)  
(1) (388179.65;1368493.04) 

28   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388176.24;1368490.51)  
(2) (388172;1368496.20)  
(3) (388168.60;1368493.67)  
(4) (388172.83;1368487.98)  
(1) (388176.24;1368490.51) 



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388172.83;1368487.98)  
(2) (388168.60;1368493.67)  
(3) (388165.20;1368491.14)  
(4) (388169.43;1368485.45)  
(1) (388172.83;1368487.98) 

30   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388185.63;1368506.33)  
(2) (388181.40;1368512.02)  
(3) (388177.99;1368509.49) 
(4) (388182.23;1368503.80)  
(1) (388185.63;1368506.33) 

31   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388182.23;1368503.80)  
(2) (388177.99;1368509.49)  
(3) (388174.59;1368506.96)  
(4) (388178.82;1368501.26)  
(1) (388182.23;1368503.80) 

32   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388178.82;1368501.26)  
(2) (388174.59;1368506.96)  
(3) (388171.18;1368504.43)  
(4) (388175.41;1368498.73)  
(1) (388178.82;1368501.26) 

33   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388175.41;1368498.73)  
(2) (388171.18;1368504.43)  
(3) (388167.77;1368501.90)  
(4) (388172;1368496.20)  
(1) (388175.41;1368498.73) 

34   30 
Индивидуальный 

гараж, обл. 
Свердловская, р-н 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388172;1368496.20)  
(2) (388167.77;1368501.90)  
(3) (388164.37;1368499.37)  
(4) (388168.60;1368493.67)  



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ачитский, рп. 

Ачит 
и жилыми 

домами 
(1) (388172;1368496.20) 

35   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388168.60;1368493.67)  
(2) (388164.37;1368499.37)  
(3) (388160.96;1368496.84)  
(4) (388165.20;1368491.14)  
(1) (388168.60;1368493.67) 

36 21 26 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:265 

(1) (388166.02;1368490.03)  
(2) (388163.49;1368493.43)  
(3) (388158.60;1368489.80)  
(4) (388161.13;1368486.39)  
(1) (388166.02;1368490.03) 

37   26 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388163.49;1368493.43)  
(2) (388160.96;1368496.84)  
(3) (388156.07;1368493.20)  
(4) (388158.60;1368489.80)  
(1) (388163.49;1368493.43) 

38   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388171.39;1368458.63)  
(2) (388168.78;1368462.15)  
(3) (388163.25;1368458.04)  
(4) (388165.86;1368454.52)  
(1) (388171.39;1368458.63) 

39   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388168.78;1368462.15)  
(2) (388166.17;1368465.66)  
(3) (388160.64;1368461.55)  
(4) (388163.25;1368458.04)  
(1) (388168.78;1368462.15) 



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388166.17;1368465.66)  
(2) (388163.56;1368469.18)  
(3) (388158.03;1368465.07)  
(4) (388160.64;1368461.55)  
(1) (388166.17;1368465.66) 

41   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388163.56;1368469.18)  
(2) (388160.95;1368472.69)  
(3) (388155.42;1368468.58)  
(4) (388158.03;1368465.07)  
(1) (388163.56;1368469.18) 

42   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388160.95;1368472.69)  
(2) (388158.33;1368476.21)  
(3) (388152.80;1368472.10)  
(4) (388155.42;1368468.58)  
(1) (388160.95;1368472.69) 

43   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388158.33;1368476.21)  
(2) (388155.72;1368479.72)  
(3) (388150.19;1368475.61)  
(4) (388152.80;1368472.10)  
(1) (388158.33;1368476.21) 

44   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388155.72;1368479.72)  
(2) (388153.11;1368483.24)  
(3) (388147.58;1368479.13)  
(4) (388150.19;1368475.61)  
(1) (388155.72;1368479.72) 

45   30 
Индивидуальный 

гараж, обл. 
Свердловская, р-н 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:255 

(1) (388153.11;1368483.24)  
(2) (388150.50;1368486.75)  
(3) (388144.97;1368482.64)  
(4) (388147.58;1368479.13) 



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ачитский, рп. 

Ачит 
и жилыми 

домами 
(1) (388153.11;1368483.24) 

46   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388150.50;1368486.75)  
(2) (388147.89;1368490.27)  
(3) (388142.36;1368486.16)  
(4) (388144.97;1368482.64)  
(1) (388150.50;1368486.75) 

47   30 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

(1) (388147.89;1368490.27)  
(2) (388145.28;1368493.78)  
(3) (388139.75;1368489.68)  
(4) (388142.36;1368486.16)  
(1) (388147.89;1368490.27) 

48   21 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:266 

(1) (388179.76;1368520.80)  
(2) (388177.86;1368523.40)  
(3) (388172.63;1368519.60)  
(4) (388173.17;1368518.87)  
(5) (388174.59;1368516.96)  
(1) (388179.76;1368520.80) 

49   27 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:267 

(1) (388177.86;1368523.40)  
(2) (388175.41;1368526.70)  
(3) (388170.13;1368522.85)  
(4) (388172.63;1368519.60)  
(1) (388177.86;1368523.40) 

50   27 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:157 

(1) (388175.41;1368526.70)  
(2) (388172.95;1368530)  
(3) (388167.73;1368526.19)  
(4) (388168.69;1368524.85)  
(5) (388170.13;1368522.85)  
(1) (388175.41;1368526.70) 



№ 
земельного 
участка на 

плане 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв.м 

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Наименование 
объекта 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков ПЗЗ* 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков по 

классификатору 
ВРИ** 

Возможные способы образования 
земельного участка Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

51   54 

Хозяйственные 
постройки (баня), 

обл. 
Свердловская, р-н 

Ачитский, рп. 
Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Бытовое 
обслуживание 

(3.3) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:269 

(1) (388181.42;1368555.45)  
(2) (388182.61;1368565.22)  
(3) (388177.15;1368565.89)  
(4) (388175.96;1368556.12)  
(1) (388181.42;1368555.45) 

52 26 27 

Индивидуальный 
гараж, обл. 

Свердловская, р-н 
Ачитский, рп. 

Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:161 

(1) (388177.83;1368550.81)  
(2) (388178.24;1368554.80)  
(3) (388171.68;1368555.49)  
(4) (388171.26;1368551.49)  
(1) (388177.83;1368550.81) 

53 28 34 

Хозяйственные 
постройки (баня), 

обл. 
Свердловская, р-н 

Ачитский, рп. 
Ачит 

Ж -2 Зона 
застройки 

малоэтажными 
многоквартирным

и жилыми 
домами 

Бытовое 
обслуживание 

(3.3) 

Исправление реестровой ошибки 
земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001016:161 

(1) (388184.24;1368434.27)  
(2) (388185.91;1368437.86)  
(3) (388178.06;1368441.51)  
(4) (388176.39;1368437.91)  
(1) (388184.24;1368434.27) 

* Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденные решением Думы Ачитского городского округа от 25 апреля 2018 года № 3/18 
** Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 (с посл.изм. от 
04.02.2019 г.) 

 
  



8. Сведения об устанавливаемых публичных сервитутах 
 

Настоящим проектом не предусматривается установление публичных сервитутов. 
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