
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 апреля 2021 года № 153  

пгт. Ачит 

 

Об утверждении проекта о внесении изменений в проект планировки и 

проект межевания территории, расположенной в юго-западной части 

поселка Заря 

 

 

           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 11.03.2021, 

заключением от 15.03.2021, руководствуясь Уставом Ачитского городского 

округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект о внесении изменений в проект планировки и 

проект межевания территории, расположенной в юго-западной части посёлка 

Заря (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 оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                           Д.А. Верзаков 
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постановлением администрации  

Ачитского городского округа                                                                                                              

от   года №  

 

 

 

 

Главное   управление  архитектуры  

и градостроительства Московской области 

 

Государственное   унитарное  предприятие  

Московской области  

«Научно-исследовательский и  

проектный институт  

градостроительства»  

 

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства» ) 

129110, Москва, ул. Гиляровского, 47, стр.3 

тел.: 681.88.18 

факс: 684.20.56 

nipi@moarh.ru 

 

                       МПП 
               ОАО «Звенигородская инвестиционная корпорация» 

 

ЗАКАЗ  №  53-2004 

 
 Проект планировки микрорайона «Восточный» в г. Звенигороде 

 
  

Графические материалы. 

 

№ 1 

 

                          Елизаров С.Г. 
 

 

2. Содержание тома № I 
Состав проекта 

№ 

п/

п 

№ 

лист

а 

Наименование Масштаб 
Кол. 

листов 

 Утверждаемая часть 

 Текстовые материалы 

1 1-12 

Пояснительная записка Том 1. «ПРОЕКТ 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

РАССПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ПОСЕЛКА ЗАРЯ». Утверждаемая часть. 

- 14 

 

Утвержден  

постановлением администрации 

 Ачитского городского округа 

от 13.04.2021 года № 153 

 

 
 
 

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

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

к/с 30101810500000000674, БИК 04677674 

e-mail: geoid13@mail.ru, тел: 8-922-171-20-48 
 

 

 

 

 

 

                   

         

       ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПОСЕЛКА 

ЗАРЯ. 
 
 
 
 

 

 
Утверждаемая часть 

 
Том 1 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                      

Главный архитектор                                                                       

Главный инженер                                                                       

 

 

 

 

mailto:geoid13@mail.ru


3 

 

Состав проекта 

№ 

п/

п 

№ 

лист

а 

Наименование Масштаб 
Кол. 

листов 

 Графические материалы 

2 1 Чертеж планировки территории  1:1000 1 

 
10 

Чертеж межевания территории 
1:1000 1 

5  
Чертеж красных линий. 

1:1000  
 

 Материалы по обоснованию проекта 

 Текстовые материалы 

3 1-15 

Пояснительная записка Том 2. «ПРОЕКТ 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАССПОЛОЖЕННОЙ 

В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПОСЕЛКА ЗАРЯ» 

Материалы по обоснованию. 

- 15 

4 1-27 

ТОМ 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 

ПРОЕКТУМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

РАССПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ПОСЕЛКА ЗАРЯ» 

- 27 

 Графические материалы 

5 2 
Схема расположения проектируемой территории в 

Ачитском городском округе 
1:25000 1 

 3 
Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории 
1:2000 1 

 4 
Схема границ зон с особыми условиями 

использования территорий 
1:2000 1 

 5 Схему организации движения транспорта 1:2000 1 

 6 Чертёж красных линий 1:2000 1 

 7 
Схема вертикальной планировки и инженерной 

подготовки территории 
1:2000 1 

 8 Схема расположения инженерных сетей 1:2000 1 

 9 
Схема архитектурно-планировочной организации 

земельного участка 
1:2000 1 
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Введение 

Проект планировки территории и межевания в его составе территории 

расположенной в Юго-Западной части поселка Заря площадью 20 га, в границах 

кадастрового квартала 66:04:0102006, выполнен в соответствии с заданием на 

проектирование, техническими условиями на инженерное обеспечение, 

выданных службами городского округа, а также на основании предварительных 

проектных решений.  

При разработке проекта планировки и межевания территории учтены 

следующие нормативные и проектные материалы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей 

редакции); 

- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования 

Свердловской области», Екатеринбург, 2009; 

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

красных линий в городах и других поселениях РФ; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

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

сооружения»; 

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»; 

- Правила охраны магистральных трубопроводов Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 23.11.94 г. № 61; 

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

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

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

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов»; 

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

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

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

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации 

для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований»;  

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 
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- Постановление администрации Ачитского городского округа от 

28.06.2018 № 249 «О принятии решения о разработке проекта планировки и 

проекта межевания территории, расположенной в юго-западной части поселка 

Заря»; 

- Кадастровый план территории. 

 

Цели проекта: 

- обоснование и регламентирование освоения и развития земельных 

участков под малоэтажное жилищное строительство; 

- обеспечение сохранения объектов историко-культурного и природного 

наследия, предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, 

загрязнения окружающей природной среды. 

- обеспечение комфортного проживания населения за счет развития 

жилищного строительства, благоустройства территории, развитие систем 

инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, рационального 

природопользования, сохранения и улучшения окружающей среды.   

Задачи проекта: 

- разработка основных принципов планировочной структуры и 

функционального зонирования территории, в границах которой выполнен 

проект планировки, с учётом её высокого природно-рекреационного потенциала; 

- взаимоувязка границ и конкретных режимов содержания участков с 

предложениями по функциональной и архитектурно-планировочной 

организации территории. 

Для этого необходимо: 

- провести эколого-градостроительный анализ территории и определить 

условия размещения участков под объекты строительства и зоны рекреации; 

- разработать предложения по развитию транспортной инфраструктуры 

рассматриваемой территории; 

- определить основные условия инженерного обеспечения; 

- оценить воздействия на окружающую среду; 

- наметить комплекс мероприятий по сохранению ландшафта; защиты 

территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- проанализировано существующее положение территории и 

индивидуальное жилищное строительство и выявлены планировочные 

ограничения на этой территории; 

- выявлены территории для планируемого размещения объектов 

жилищного назначения с учётом предложений Заказчика. 

- проектируемая территория приближена к ранние принятому 

генеральному плану территории поселка Заря. 
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1.1 Положения о характеристиках планируемого развития территории, 

плотность и параметры застройки территории в границах проектирования 

 

1. Территория в границах проекта планировки представлена участком: 30 

га. 

2. В планируемых к строительству жилых районах проектируется:  

• Количество участков индивидуальной жилой застройки – 70; 

• Количество участков Общественно-деловой застройки (магазины 

объекты торговли) – 1; 

• Количество участков под спортивные объекты – 1. 

3. Площадь зоны жилой застройки – 14,7 га. 

• площадь территории улично-дорожной сети – 6.4 га. 

4. Структура и параметры жилищного строительства. 

• проектируемая индивидуальная жилая застройка – 14,2 га; 

• количество земельных участков – 70 шт; 

• средняя площадь земельного участка – 2100 кв. м. 

5. Жилой фонд в новом строительстве: 

В планируемых к строительству жилых районах планируется размещение 

населения в количестве 210 человек. 

• индивидуальная жилая застройка – 6050 кв. м; 

• средняя жилищная обеспеченность в новом строительстве принята  

29 кв.м / чел. 
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1.2 Положения о характеристиках развития системы социального 

обслуживания необходимых для развития территории в границах 

проектирования 

В данном проекте произведен расчет емкости учреждений культурно-

бытового обслуживания только на вновь проектируемую территорию из 

расчета населения в количестве 210 человек. 

Ведомость учреждений обслуживания 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Ед. изм. 

 

Потребност

ь на 1000 

жит. 

 

Потребность 

на 120 жит. 

 

Запр-но 

1 Детские дошкольные 

учреждения 

(R дост. 500м) 

 

мест 

 

100 

 

24 

В сущ. 

детском 

саду на 

160м 

2 Общеобразо-

вательные школы  

(Rдост. 750м) 

 

мест 

 

180 

 

43 

В сущ. 

школе 

3 Помещение для 

досуговых занятий 

(Rдост 700м) 

 

мест 

 

15 

 

4 

В сущ. 

Доме 

культур

ы 

4 Библиотека мест 2 0 В сущ. 

Доме 

культур

ы 

5 Поликлиника Посещ. 

в смену 

 

17,5 

 

4 

В сущ. 

больниц

е 

6 Аптеки (Rдост. 

600м) 

объект 1 0 Сущ. 

7 Магазины 

продовольственных 

товаров (Rдост.800м) 

м2 торг. 

пл. 

 

100 

 

30 

Сущ. 

магазин 

8 Магазины пром. 

Товаров (Rдост. 

800м) 

м2 торг. 

пл. 

 

180 

 

50 

Сущ. 

магазин 

9 Отделение связи и 

сбербанка 

объект -   

10 Раздаточный пункт 

молочной кухни 

объект 1 0 Сущ. 

объект 

11 Жилищно-

эксплуатационные 

объект 1 1 Сущ. в 

промзон

е 
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12 Пождепо Авто-

моб. 

2 1 Сущ. в 

ближ. 

В проекте предполагается использовать уже имеющиеся объекты 

культурно-бытового обслуживания.  

Красные линии и параметры улично-дорожной сети проектируемого 

участка приняты в соответствии с нормами и сложившейся планировочной 

ситуацией в населенном пункте. 

Въезд на территорию проектируемых участков осуществляется с ранее 

запроектированных проездов. Транспортная связь внутри территории 

осуществляется по жилым улицам, предусмотрена возможность обслуживания 

транспортом каждого участка. Для обеспечения пешеходного движения на 

улицах предусмотрены тротуары шириной 1,5м. 

Постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей проектом 

предусмотрено на участках. Гаражи могут быть как отдельно стоящие, так и в 

составе коттеджа.  



10 

 

1.3 Положения о характеристиках инженерно-технического обеспечения 

территории в границах проектирования 

 

Водоснабжение и водоотведение 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения: 

- строительство сетей водоснабжения с присоединением к существующим 

поселковым сетям; 

Точка присоединения – ближайший к объекту водозабор  

Ближайший отряд ГПС ГУ МЧС Россия, Свердловская область, посёлок 

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

рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной 

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

пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, 

что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских 

поселениях не должно превышать 20 минут. Применительно к проекту данное 

требование выполняется.  

Теплоснабжение 

Для теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) новых 

объектов предлагается использование автономных источников, работающих на 

газовом топливе. 

Перевод существующих теплоснабжающих установок на газ будет 

проводиться в соответствии с графиком газоснабжения застройки. 

Электроснабжение 

Проектом предусматривается: 

- прокладка сетей электроснабжения 6 кВ от существующих поселковых 

источников до новых объектов системы электроснабжения в подземном и 

наземном исполнении; 

- строительство новой трансформаторной подстанций (ТП) 10/0,4 кВ для 

электроснабжения рассматриваемой территории. 

Технологическое присоединение ТП-10/0,4кВ для электроснабжения 

земельных участков, возможно от ВЛ-10кВ расположенной с восточной части 

проектируемой территории 

 Газоснабжение 

В соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией 

газоснабжение будет осуществляться от сетей газоснабжения поселка Заря. 

Связь 

Нормативное количество стационарных телефонных номеров на 

проектируемую застройку составит 150 номеров (600 номеров на 1000 жителей 

в соответствии с рекомендациями НГПСО1-2009.66). 

На следующих стадиях проектирования необходимо выполнить проекты 

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

предусмотреть помещения для размещения телекоммуникационного 

оборудования в строящихся объектах. 
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Элементы благоустройства территории: 

Благоустройство территории жилого района предполагает максимальное 

озеленение территории застройки предполагается осуществить на свободных 

участках путем устройства газонов с посевом многолетних трав, посадкой 

деревьев и кустарников: следует применять местные виды древесно-

кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных 

свойств. В пределах нормативных противопожарных расстояний посадка 

деревьев хвойных пород не допускается.  

Территорию жилого района по периметру участков предлагается отделить 

декоративным забором. 

Территорию водоема предлагается облагородить в виде пешеходной зоны 

с установкой мест отдыха, предусмотреть возможность летнего отдыха на 

береговой линии, путем устройства пляжа из песка. 

Автостоянки, типовые мусоросборочные площадки для временного 

хранения отходов с последующим централизованным вывозом мусора на 

полигон ТБО, оборудовать и заасфальтировать. Повсеместно предусмотреть 

освещение территории в тёмное время суток. 

1.4 Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Потребность 

на 

расчетный 

срок 

Примечание 

1 2 3 5  

1. Территория    

1. Площадь проектируемой 

территории 

− всего 

га 30.3 

 

 в том числе территории:    

1.1 − жилая территория 40 зу га 14.7  

1.2 − Объекты обслуживания жилой 

застройки −»− 0.315 
 

1.3 − тротуары и пешеходные дорожки, 

территории общего пользования га 6.4 
 

1.4 − проезжая часть улиц,  парковки −»− 1,0  

1.5 − объекты инженерной 

инфраструктуры 
−»− 0,1 

  

1.6  Детская спортивная площадка −»− 0.3  

2. Население    

2.1 Численность населения чел. 210  

3.  Жилищный фонд    

3.1 Общая площадь жилых домов 
тыс. кв. м 

общей 
6.0 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Потребность 

на 

расчетный 

срок 

Примечание 

1 2 3 5  

площади 

квартир 

4 Объекты  и учреждения 

обслуживания населения 

Всего/1000 

чел. 

Всего/1000 

чел. 

 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 24  

4.2 Общеобразовательные школы учащихся 44  

4.3 
Учреждения дополнительного 

образования (встроенные) 
мест 2 

 

4.4 Поликлиники  
посещ. в 

смену 
20 

 

4.5 Аптеки (встроенные) объект 1  

4.6 
Предприятия общественного 

питания  

посад.мест

о 
 

 

4.7 
 Магазины продовольственных 

товаров 

кв.м 

торговой 

площади 

30 

 

 
Магазины непродовольственных 

товаров 

кв.м 

торговой 

площади 

550 

 

4.8 Предприятия бытовых услуг  раб.место 0  

4.9 Учреждения культуры (встроенные) мест 20  

4.10 
Физкультурно-оздоровительные 

клубы по месту жительства  

чел. 

занимающ

ихся 

спортом 

4 

 

4.11 Спортивные залы кв.м. 50  

4.12 

Плоскостные спортивные 

сооружения (корты, площадки, 

спортивные ядра) 

кв.м. 250 

 

4.13 
Отделения сберегательного банка 

(встроенные)  

операц. 

место 
 

 

5. Транспортная инфраструктура    

5.1 
Протяженность улично-дорожной 

сети - всего 
км 2100 

 

 в том числе:    

 
− магистральные улицы районного 

значения 
−»− 

600  
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Потребность 

на 

расчетный 

срок 

Примечание 

1 2 3 5  

 
− улицы и проезды местного 

значения 
−»− 

1500  

5.2 

Протяжённость линий 

общественного пассажирского 

транспорта 
−»− 

  

 в том числе:    

 − автобус −»−   

5.3 Плотность улично-дорожной сети Км/км2   

5.4 
Гаражи и стоянки для хранения 

легковых автомобилей 
маш. − 

мест 

-  

 в том числе:    

 
− постоянного хранения маш. − 

мест 

-  

 − временного хранения −»−   

6. 
Инженерное оборудование и 

благоустройство территории 
 

  

6.1 
Водопотребление − всего тыс. куб. 

м/сут 

42,6  

6.2 Водоотведение −»−   

6.3 Электропотребление Мвт 0.2  

6.4 Общее потребление тепла на 

отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение 

 Гкал/ч  

 

6.5 Количество твёрдых бытовых 

отходов 

тыс. 

куб.м/год 
530 

 

6.6 Ливневая канализация (закрытая) км -  

7 Охрана окружающей среды    

7.1 Уровень шумового воздействия дБА   
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№п/п Наименование 

Обозначение 

№№ листов, 

Шифр 

Размещение  чертежа 

Гриф 

секретност

и 

4 

Разбивочный чертеж 

красных линий.  

М 1:1000 

АХ-01-08/19-

ППТ 

Том 1. «ПРОЕКТ 

ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ 

МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, 

РАСПОЛОЖЕННОЙ В 

ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ПОСЕЛКА ЗАРЯ». 

н/с 

10 
Чертеж межевания 

территории М1:2000 

АХ-01-08/19-

ППТ  
Том 3 н/с 

 

Проект межевания территории 

1. Введение. 

Проект планировки территории и межевания в его составе территории 

расположенной в Юго-Западной части поселка Заря площадью 30 га, в границах 

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

проектирование, техническими условиями на инженерное обеспечение, 

выданных службами городского округа, а также на основании предварительных 

проектных решений. Постановление администрации Ачитского городского 

округа от 28.06.2018 № 249 «О принятии решения о разработке проекта 

планировки и проекта межевания территории, расположенной в юго-западной 

части поселка Заря»; 

2. Нормативная документация, используемая при разработке 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
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- Лесной кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года  

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года  

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года  

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;  

- Федеральный закон от 10 января 2002 года  

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года  

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе 

материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 

информационных системах обеспечения 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»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 

20»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р «О 

социальных нормативах и нормах»; 

- СП 2.13330.2011. Свод Правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

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

утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу; 

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66; 

- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава 

сведений межевого плана, требований к его подготовке»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 735 «Об установлении примерной 

формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов 

Минэкономразвития России»; 

- РЕШЕНИЕ от 25 апреля 2018 г.№3/18 Об утверждение правил застройки и 

землепользования Ачитского городского округа.  

consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
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3. Методические подходы, применяемые  

при разработке проектных решений по формированию  

земельных участков 
Результатом проекта межевания территорий является определение местоположения 

проектных границ земельных участков. 

При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач: 

- организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в 

результате межевания; 

- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в 

результате межевания территории. 

Под рациональной планировкой территории понимается: 

- создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы 

градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной 

документацией, 

- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение 

территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для 

использования в общественных целях, 

- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования 

каждого земельного участка с минимальными издержками для него, а именно 

наикратчайшие пути выезда с него на общие проезды, 

- выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания 

новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, включая 

имущество, предназначенное для общественного использования. 

Под рациональной планировкой земельного участка понимается: 

- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности 

объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, 

которыми он характеризуется в соответствии с действующей документацией, 

- обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, составляющих 

недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка пространства, 

необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий ремонта, 

- обеспечение возможностей многовариантного пространственного и функционального 

развития недвижимого имущества. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный 

кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) проект межевания 

территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки; 

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на 

которых расположены линейные объекты; 

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим 

и юридическим лицам для строительства; 

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы зон действия публичных сервитутов. 

4. Анализ сведений о земельных участках, 

расположенных в границах проектирования 
Границей проектирования является формируемая граница в пределах территории 

кадастрового квартала  66:04:0102006. На проектируемой территории находятся участки 

предназначенные для ведения сельскохозяйственной деятельности сенокос и часть пашни.  
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Планируемые участки расположены в декларированных границах земельных участков 

66:04:0102006:522, 66:04:0102006:561. 66:04:0102006:487, 66:04:0102006:553, 

66:04:0102006:530.  

5. Обоснование проектных решений по формированию земельных участков 

застроенных, планируемых для предоставления физическим и юридическим 

лицам для строительства, планируемых для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения 

Выделение территорий, подлежащих межеванию 
Границы территорий выделены в соответствии с планом красных линий. 

В границы земельных участков включены по возможности все подъезды и проходы к ним, а 

также открытые пространства, необходимые для осуществления деятельности, связанной с 

использованием этого объекта. 

Планировочные решения земельных участков объектов сложившейся застройки приняты на 

основе следующих принципов: 

- планировочное решение по межеванию территории объектов в целом должно подчиняться 

ранее реализованным планировочным решениям по застройке и использованию этой 

территории насколько это позволяет жесткость элементов планировки, но при этом 

избегаются решения, характеризующиеся планировочными дефектами земельных участков, 

- эталонной формой, которая служит ориентиром в выборе формы плана земельного участка, 

должен являться прямоугольник, 

- красная линия должна являться базой для установления границы земельного участка. 

Нормативы и  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ на проектируемой 

территории.  Согласно Правил землепользования и застройки Ачитского городского 

округа 

Жилые зоны: 

Жилые зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования жилых 

кварталов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов до 3-х этажей, жилых домов 

блокированного типа до 3-х этажей; мало- средне- и многоэтажных многоквартирных жилых 

домов, объектов обслуживания повседневного значения и других видов деятельности. 

  Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа  

Ж-1 

Основные виды разрешенного использования: 

индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными 

участками; 

блокированные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными участками; 

детские дошкольные учреждения, иные объекты дошкольного воспитания; 

школы общеобразовательные. 

отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты обслуживания населения, 

общественного питания и торговли общей площадью не более 150 кв.м. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

отдельно стоящие, пристроенные или встроенные в жилые дома гаражи, открытые 

автостоянки; 

площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха взрослых; 

хозяйственные постройки (отдельно стоящие и (или) пристроенные) к жилым домам; 

временные объекты обслуживания (киоски, павильоны); 

индивидуальные резервуары для хранения воды; 

объекты инженерного обеспечения; 

объекты пожарной охраны; 

площадки для сбора бытового мусора. 
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Условно разрешенные виды использования: 

 размещение в жилой зоне объектов социального и коммунально-бытового назначения 

при условии соблюдения требований  технических регламентов, в том числе: 

отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты обслуживания, 

общественного питания и торговли общей площадью более 100 кв.м.; 

производственные, складские и коммунальные объекты не выше V класса опасности; 

индивидуальные жилые дома с местом приложения труда (со встроенными или 

пристроенными нежилыми помещениями различного функционального назначения сферы 

обслуживания или производственного назначения) при условии соблюдения санитарных, 

противопожарных норм норм. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры приквартирных 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции. 

 

 

№ 

Наименование параметра Показатель 

 

1. Максимальная площадь участка: 

индивидуального жилого дома в п. Заря 0,04га  

индивидуального жилого дома в сельских  

населенных пунктах 

0,5 га 

2. Минимальная площадь участка 

индивидуального жилого дома 0.04 га  
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Карта градостроительного зонирования применительно к поселку Заря . 
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6. Основные технико-экономические показатели 

проекта межевания территории 

Таблица 2 

№ 

пп. 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 2017 

год 

Проект 

1 2 3 4 5 

1. 

Площадь проектируемой 

территории 

- всего 

га - 30.3 

2. 
Территории, подлежащие 

межеванию: 
га - 21,7 

 в том числе:  -  

2.1. 
- территория индивидуального 

жилищного строительства 
га - 14,5 

2.2. - территории объектов магазины га. - 0.62 

2.3. 
-территория объектов           

коммунального обслуживания 
га - - 

2.4. 

-Земельные участки территории) 

общего пользования 

 

га - 6,4 

 

 

Приложение 1.  

Характеристика участков 

 

 

 

№п.п. Площадь м.кв. Категория земель 
Разрешенное 

использование 

ЗУ 1.1 1905.61 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.2 
2029,50 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.3 
2024,83 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.4 
2020,26 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.5 
2014,66 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.6 
2008,98 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.7 
2004,44 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.8 
1999,95 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.9 
1994,19 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 
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ЗУ 1.10 
1988,37 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.11 
1984,73 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.12 
1978,97 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 1.13 
1973,86 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.1 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.2 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.3 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.4 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.5 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.6 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.7 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.8 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.9 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.10 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.11 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.12 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.13 3093.44 Земли населенных пунктов Спорт 

ЗУ 2.14 3150 Земли населенных пунктов 
Обслуживание жилой 

застройки 

ЗУ 2.15 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.16 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.17 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.18 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.19 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.20 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.21 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 
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ЗУ 2.22 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.23 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.24 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.25 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 2.26 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.1 
1959,79 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.2 
1954,69 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.3 
1949,58 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.4 
1944,47 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.5 
1939,36 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.6 
1934,25 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.7 
1929,14 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.8 
1924,03 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.9 
1918,92 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.10 
1913,81 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 3.11 
1908,71 

Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.1 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.2 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.3 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.4 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.5 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.6 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.7 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.8 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 
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ЗУ 4.9 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.10 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.11 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.12 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.13 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.14 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.15 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.16 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.17 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.18 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.19 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.20 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.21 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 4.22 2100 Земли населенных пунктов 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

ЗУ 5 64286,31 Земли населенных пунктов Улично-дорожная сеть 
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Приложение 2. 

 

Ведомость координат точек участков МСК-66 1зона. 

 

№ п.п. Х У 

1 381869,24 1371670,60 

2 381894,01 1371653,67 

3 381918,78 1371636,75 

4 381943,55 1371619,82 

5 381968,32 1371602,90 

6 381993,09 1371585,97 

7 382017,86 1371569,04 

8 382042,63 1371552,12 

9 382067,40 1371535,19 

10 382092,17 1371518,27 

11 382116,93 1371501,34 

12 382141,70 1371484,42 

13 382178,30 1371538,63 

14 382153,44 1371555,42 

15 382128,57 1371572,20 

16 382103,71 1371588,99 

17 382078,84 1371605,77 

18 382053,98 1371622,55 

19 382029,11 1371639,34 

20 382004,25 1371656,12 

21 381979,38 1371672,91 

22 381954,52 1371689,69 

23 381929,65 1371706,48 

24 381904,78 1371723,26 

25 381918,77 1371743,98 

26 381943,64 1371727,20 

27 381968,50 1371710,41 

28 381993,37 1371693,63 

29 382018,23 1371676,84 

30 382043,10 1371660,06 

31 382067,96 1371643,28 

32 382092,83 1371626,49 

33 382117,69 1371609,71 

34 382142,56 1371592,92 

35 382167,42 1371576,14 

36 382192,29 1371559,35 

37 382231,45 1371617,37 

38 382270,62 1371675,39 

39 382245,75 1371692,17 

40 382206,59 1371634,16 

41 382181,72 1371650,94 

42 382220,89 1371708,96 

43 382196,02 1371725,74 

44 382156,86 1371667,72 
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45 382131,99 1371684,51 

46 382171,16 1371742,53 

47 382146,29 1371759,31 

48 382107,13 1371701,29 

49 382082,26 1371718,08 

50 382121,43 1371776,10 

51 382096,56 1371792,88 

52 382057,40 1371734,86 

53 382032,53 1371751,65 

54 382071,70 1371809,67 

55 382046,83 1371826,45 

56 382007,67 1371768,43 

57 381982,80 1371785,22 

58 382021,97 1371843,24 

59 381997,10 1371860,02 

60 381957,94 1371802,00 

61,00 382184,65 1371455,07 

62,00 382209,40 1371438,16 

63,00 382234,17 1371421,23 

64,00 382258,95 1371404,30 

65,00 382283,71 1371387,38 

66,00 382308,48 1371370,46 

67,00 382333,26 1371353,52 

68,00 382358,03 1371336,59 

69,00 382382,79 1371319,68 

70,00 382407,56 1371302,75 

71,00 382432,34 1371285,82 

72,00 382457,11 1371268,89 

73,00 382481,87 1371251,98 

74 382505,47 1371233,33 

75 382544,64 1371291,35 

76 382519,77 1371308,13 

77 382494,91 1371324,92 

78 382470,04 1371341,70 

79 382445,18 1371358,48 

80 382420,31 1371375,27 

81 382395,45 1371392,05 

82 382370,58 1371408,84 

83 382345,72 1371425,62 

84 382320,85 1371442,41 

85 382295,98 1371459,19 

86 382271,12 1371475,98 

87 382246,25 1371492,76 

88 382221,39 1371509,55 

89 382224,24 1371535,97 

90 382260,24 1371513,48 

91 382285,11 1371496,70 

92 382309,97 1371479,91 
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93 382334,84 1371463,13 

94 382359,70 1371446,34 

95 382384,57 1371429,56 

96 382409,43 1371412,78 

97 382434,30 1371395,99 

98 382459,16 1371379,21 

99 382484,03 1371362,42 

100 382508,89 1371345,64 

101 382533,76 1371328,85 

102 382558,62 1371312,07 

103 382597,79 1371370,09 

104 382572,92 1371386,87 

105 382548,06 1371403,66 

106 382523,19 1371420,44 

107 382498,33 1371437,22 

108 382473,46 1371454,01 

109 382448,60 1371470,79 

110 382423,73 1371487,58 

111 382398,87 1371504,36 

112 382374,00 1371521,15 

113 382349,14 1371537,93 

114 382324,27 1371554,72 

115 382299,41 1371571,50 

116 382262,11 1371596,68 

117 382301,27 1371654,70 

118 382338,57 1371629,52 

119 382363,43 1371612,74 

120 382388,30 1371595,95 

121 382413,17 1371579,17 

122 382438,03 1371562,38 

123 382462,90 1371545,60 

124 382487,76 1371528,81 

125 382512,63 1371512,03 

126 382537,49 1371495,24 

127 382562,36 1371478,46 

128 382587,22 1371461,67 

129 382612,09 1371444,89 

130 382636,95 1371428,11 

131 382493,95 1371243,72 

132 382516,06 1371249,02 
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1.5 Ведомость координат красных линий. 
 

№точки Х У 

1.1 382544,64 1371291,35 

1.2 382221,39 1371509,55 

1.3 382184,63 1371455,08 

1.4 382493,95 1371243,72 

1.5 382516,06 1371249,02 

      

2.1 382558,62 1371312,07 

2.2 382260,24 1371513,48 

2.3 382224,24 1371535,97 

2.4 382262,11 1371596,68 

2.5 382301,27 1371654,70 

2.6 382636,95 1371428,11 

      

3.1 382141,70 1371484,42 

3.2 382178,30 1371538,63 

3.3 381904,78 1371723,26 

3.4 381869,24 1371670,60 

      

4.1 382192,29 1371559,35 

4.2 381918,77 1371743,98 

4.3 381997,10 1371860,02 

4.4 382270,62 1371675,39 

      

о а/д 1 382280,21 1371772,42 

о а/д 2 382293,84 1371663,33 

о а/д 3 382212,13 1371536,41 

о а/д 4 382210,03 1371532,39 

о а/д 5 382171,81 1371461,03 

о а/д 6 382132,34 1371377,21 

о а/д 7 382497,08 1371220,90 

о а/д 8 382551,65 1371301,70 

о а/д 9 382210,03 1371532,39 

о а/д 10 381890,32 1371748,62 

о а/д 11 382004,21 1371872,79 

о а/д 12 382291,71 1371680,36 

о а/д 13 382646,31 1371440,35 
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Утвержден  

постановлением администрации 

 Ачитского городского округа 

от 13.04.2021 года № 153 

Чертеж межевания территории 
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Утвержден  

постановлением администрации 

 Ачитского городского округа 

от 13.04.2021 года № 153 

  

Разбивочный чертеж красных линий 
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 Утвержден  

постановлением администрации 

 Ачитского городского округа 

от 13.04.2021 года № 153 

Чертеж планировки территории 

 


