
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 апреля 2021 года № 179  

пгт. Ачит 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта: «Улично-дорожная сеть в посёлке городского типа 

Ачит (улица Ясная, улица Нагорная)» 

 

 

           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 19.06.2013 № 6/42, Правилами землепользования и 

застройки, утвержденными Решением Думы Ачитского городского округа от 

25.04.2018 № 3/18, протоколом общественных обсуждений от 25.03.2021, 

заключением от 29.03.2021, руководствуясь Уставом Ачитского городского 

округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

линейного объекта: «Улично-дорожная сеть в посёлке городского типа Ачит 

(улица Ясная, улица Нагорная)» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте 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 
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Утвержден 

постановлением администрации  

         Ачитского городского округа                                                                                                              

от 27.04.2021 года № 179  
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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Введение 

Проект планировки территории линейного объекта «Улично-дорожная сеть в поселке 

городского типа Ачит  (улица Ясная, улица Нагорная)». 

Проект планировки территории автодороги по ул. Ясная, ул. Нагорная, выполнен на 

основании: 

1. Генеральный план пгт. Ачит; 

2. Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденные 

решением Думы Ачитского городского округа № 3/18 от «25» апреля 2018 г. 

Исходные данные для разработки проекта планировки: 

1. Проектная документация на линейный объект «Строительство автомобильных дорог 

по улицам Уральская, Нагорная, Ясная, Восточная, Солнечная, Светлая в пгт. Ачит 

Свердловской области» № 15-ППО; 

2. Материалы инженерных  изысканий, выполненные ООО «СТРОЙ-СП» (см. «Отчет 

по инженерно-геодезическим изысканиям», «Отчет инженерно-геологическим изысканиям», 

«Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям», «Отчет инженерно-

экологическим изысканиям»); 

3. Инвентаризационные данные о правообладателях объектов недвижимости, рас-

положенных в границах рассматриваемой территории. 

Целью разработки проекта планировки территории, линейного объекта «Улично-

дорожная сеть в поселке городского типа Ачит (улица Ясная, улица Нагорная)» является 

определение, зон планируемого размещения объекта местного значения, определения 

красной линии застройки, установление границ земельных участков, предназначенных для 

размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной 

дороги категории улица в жилой застройке, проезд в жилой застройке и её элементов – 

система водоотвода и тротуары. 

 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов 

Проект планировки «Улично-дорожная сеть в поселке городского типа Ачит (улица 

Ясная, улица Нагорная)» разрабатывается для размещения автомобильной дороги со 

следующими характеристиками: 

 Категории автомобильных дорог назначены техническим заданием на 

проектирование. Расчетные параметры приняты по требованиям СНиП 2.07.01-89*, как 

улицы и дороги сельских поселений. Класс автомобильных дорог определен согласно 

СНиП 52398-2005. Сведения и класс проектируемых улиц указан в таблице 1. 

Таблица 1. Сведения и класс автомобильных дорог 

Название улицы Категория автомобильной дороги Класс автомобильной 

дороги 

Ясная - улица в жилой застройке ПК0+00-

ПК11+23 

- проезд в жилой застройке ПК11+23-

ПК14+35 

Дороги обычного типа 

Нагорная уч.№2 улица в жилой застройке Дороги обычного типа 

Нагорная уч.№3 улица в жилой застройке Дороги обычного типа 
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Интенсивность движения транспорта по проектируемым дорогам, согласно проекта 

планировки и проекта межевания территории в рабочем поселке Ачит, улица Нагорная - 304 

автомобилей в сутки. 

 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 

объектов 

Район  производства  работ расположен в северной части Свердловской области на 

территории Ачитского городского округа в пгт. Ачит. 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Каталог координат поворотных точек красной линии застройки. 

№ Х У № Х У 

1 389672,53 1369319,90 22 389263,75 1369220,70 

2 389672,19 1369301,20 23 389257,82 1369219,20 

3 389499,71 1369289,06 24 389213,12 1369204,23 

4 389357,50 1369256,34 25 389151,03 1369184,87 

5 389342,65 1369322,93 26 389122,84 1369168,16 

6 389337,77 1369349,06 27 389119,70 1369150,48 

7 389365,22 1369351,52 28 389312,10 1369346,87 

8 389339,99 1369247,52 29 389175,33 1369337,28 

9 389311,04 1369240,66 30 389048,72 1369310,31 

10 389297,25 1369239,84 31 389016,84 1369303,13 

11 389269,04 1369235,45 32 389365,95 1369406,00 

12 389238,00 1369226,51 33 389266,99 1369384,29 

13 389168,56 1369202,56 34 389216,41 1369373,74 

14 389064,10 1369172,05 35 389200,58 1369449,51 

15 389013,76 1369158,71 36 389213,30 1369452,16 

16 389685,19 1369244,01 37 389173,94 1369443,96 

17 389660,93 1369274,72 38 389193,45 1369448,02 

18 389469,54 1369255,85 39 389205,29 1369391,49 

19 389360,01 1369238,93 40 389159,12 1369381,18 

20 389324,90 1369231,67 41 389040,42 1369330,79 

21 389294,28 1369227,24 42 389027,00 1369325,82 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 
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На предполагаемом месте размещения автомобильной дороги отсутствуют 

существующие объекты подлежащие переносу. 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 

 

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории автодороги по ул. 

Ясная и ул. Нагорная осуществляется с целью определения зон планируемого размещения 

линейного объекта и установления параметров планируемого развития территории. 

Протяженность участков автодорог в границах проекта планировки составляет 1578 м, 

протяженность в границах работ – 791 м, ширина проезжей части по ул. Ясная с ПК0+00 – 

ПК11+23 и ул. Нагорная (участок №3) – 6 м, ул. Ясная с ПК11+23 – ПК14+35 – 3 м. Трасса 

дороги проходит по территории населенного пункта. 

Автомобильная дорога находится на земельных участках с кадастровыми номерами, с 

разрешенным видом использования – под объекты инженерной инфраструктуры и для 

общего пользования (уличная сеть): 

- 66:04:2001003:286 – 58877 м2; 

- 66:04:2001005:348 – 5932 м2; 

- 66:04:0000000:2493 – 5995 м2; 

- 66:04:0000000:2496 – 1577 м2; 

- 66:04:0000000:304 – 7616 м2. 

В постоянную полосу отвода включены площади под размещение земляного полотна и 

водоотводных сооружений. Ширина постоянной полосы отвода составляет 8-50 м. 

Строительство проводится в пределах красных линий, на землях, находящихся в му-

ниципальной собственности. 

Площадь в границах проекта планировки составляет 3,4323 Га. 

Проектом устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта в 

границах территориальной зоны общего пользования (ТОП), согласно Правил 

землепользования и застройки на территории Ачитского городского округа и Генерального 

плана Ачитского городского округа. 

Для отвода поверхностных вод с покрытия дороги запроектирован двускатный 

поперечный профиль, с уклоном от середины к обочине.  

На ремонтируемом участке улиц для отвода воды вдоль проектируемой дороги, 

запроектированы водоотводные канавы и лотки по ГОСТ 32955-2014. 

Лотки предусматриваются на участках с большими уклонами и на участках глубоких 

канав для уменьшения их раскрытия. 

Основные геометрические элементы трассы: 

Улица Ясная 

В плановом отношении направление трассы с севера на юг. 

Трасса автомобильной дороги имеет 7 углов поворота. Минимальный угол поворота 

равен 8,19⁰, максимальный – 14,38⁰. 
Улица Нагорная №3 

В плановом отношении направление трассы с запада на восток. 

Трасса автомобильной дороги не имеет углов поворота. 

Продольный уклон дороги составляет от 5 ‰ до 80 ‰. Длина – 145,94 м. 

Параметры плана обеспечивают безопасные условия движения по автомобильной 

дороге. 
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На участке строительства автомобильных дорог по улицам Нагорная, Ясная в пгт. Ачит 

Свердловской области предусмотрено 6 примыканий и 2 пресечений. 

Проектом предусмотрен примыканий и пересечений с асфальтобетонным покрытием с 

устройством дорожной одежды по типу 1-44. 

На пересечениях, примыканиях и площадках геометрические параметры земляного 

полотна соответствуют нормативным. Производится ремонт и устройство покрытия в 

пределах полосы отвода. 

На проектируемом участке находятся существующие и новые съезды к жилым домам, 

которые будут построены и переустроены для обеспечения удобного подъезда, а также в 

связи с устройством водоотводной канавы. На съездах к домам предусматривается дорожная 

одежда по типу 2-20, количество съездов по проектной документации – 220 шт. 

Ширины съездов приняты согласно их технической категории: 

- съезды к частным домам приняты по категории проезд – 1 полоса движения шириной 

3,0 м. 

Основные параметры проектируемого участка трассы 

Таблица №1 

 ул. Ясная 
ул. Нагорная 

уч.№2 

ул. Нагорная 

уч.№3 

Пикетажное положение 
ПК0+00 – 

ПК11+23 

ПК11+23 – 

ПК14+35 

ПК0+00 – 

ПК8+48 

ПК0+00 – 

ПК1+46 

Категория 
улица в жилой 

застройке 

проезд в жилой 

застройке 

улица в жилой 

застройке 

улица в жилой 

застройке 

Протяженность 1123 м 312 м 848 м 144 м 

Расчетная скорость движения 30 км/час 20 км/час 30 км/час 30 км/час 

Ширина полосы движения 3,0 м 3,0 м 3,0 м 3,0 м 

Число полос движения* 2 1 2 2 

Ширина проезжей части 6,0 м 3,0 м 6,0 м 6,0 м 

Ширина обочин 0,5 м 1,0 м 0,5 м 0,5 м 

Ширина земляного полотна 7,0 м 6,0 м 7,0 м 7,0 м 

Ширина тротуаров 2,0 м 2,0 м 2,0 м 2,0 м 

Поперечный уклон проезжей 

части 
20‰ двускатный 

20‰ 

односкатный 
20‰ двускатный 20‰ двускатный 

Поперечный уклон обочин 40‰ 

Поперечный уклон тротуаров 10‰ 

Наибольший продольный уклон 42‰ 37‰ 42‰ 80‰ 

Наименьший радиус 

кривых в плане 
50 м 50 м 50 м - 

Ширина в красных линиях 15-20 м 12-15 м 15-50 м 20-25 м 

Вид строительства строительство 

Продолжительность 

строительства 
5,0 мес. (в т.ч. подготовительный период 1,0 мес.) 

Тип дорожной одежды капитальный 

Расчетная нагрузка для 

дорожной одежды 
А 11,5 (115 кН) 

Искусственные сооружения: 

- тип нагрузки 
капитальный А14 и Н-14 
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Искусственные сооружения, 

длина, м: 

водопропускная труба: 

отв. - 0,50 м; 

отв. - 0,80 м; 

отв. - 3х0,8 м. 

 

 

 

- 

- 

8,0 

 

 

 

17,0 

- 

- 

 

 

 

8,0 

- 

- 

Пересечения/ 

примыкания 
2/5 2/2 -/2 

Протяженность наружного 

освещения 
соответствует ремонтируемому участку а/д 

 

 

Примечания: 

*  - на участке Ясная с ПК11+23 – ПК14+35 принято одностороннее движение в связи со 

сложившейся застройкой. 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 

 

Трассу автомобильной дороги по ул. Ясная и ул. Нагорная пересекают и параллельно 

проходят наземные и подземные коммуникации принадлежащие: ОАО «МРСК Урала» ПО 

«Западные электрические сети», ПАО «Ростелеком», АО «ГАЗЭКС» Западный округ. 

При прохождении под автомобильной дорогой коммуникаций, находящихся на 

глубинах более 1,0 м не попадают в пределы земляных работ. 

В местах пересечения проезжей части проектируемой автомобильной дороги и 

съездов с воздушными линиями электропередач возвышение проводов над проезжей частью 

соответствует нормативным по СП 34.13330.2012. 

Охранная зона коммуникаций составляет не менее 2 м от её оси по всем 

направлениям. 

Работы в охранной зоне коммуникаций производить после вызова представителя 

владельца до начала производства работ, для определения трассы и глубины залегания, 

обозначения его на местности вешками через каждые 2 метра и составления акта сдачи 

трассы подрядной организации для обеспечения его сохранности на период производства 

работ. 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

 

На предполагаемом месте размещения автомобильной дороги отсутствуют объекты 

культурного наследия. 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
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Для предотвращения загрязнения и повреждения почв автотранспортом 

предусматривается тип покрытия с асфальтобетонным покрытием, обустройство 

водоотводных труб.  

Для отвода поверхностных вод с покрытия трассы запроектирован двускатный 

поперечный профиль, с уклоном от середины к обочине, планируется и укрепляется обочина; 

для отвода воды вдоль проектируемой насыпи, запроектированы водоотводные канавы. 

Для уборки покрытия дороги в летний период используются специализированная 

техника.  

Для охраны почвенного покрова от загрязнения и истощения проектными решениями 

обеспечивается: 

- планировка полотна; 

- движение только по дорожным покрытиям; 

- уборка дороги. 

Для снижения негативного воздействия от освоения рассматриваемой территории при 

эксплуатации проектируемого объекта на состояние флоры предусматривается следующие 

мероприятия: 

- недопущение выжигания сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание 

порубочных остатков заготавливаемой древесины; 

- недопущение повреждения и уничтожения древесно-кустарниковой растительности,  

- недопущение разведение костров; 

- недопущение стоянок механических транспортных средств вне установленных мест; 

- недопущение движение механических транспортных средств вне дорог. 

При производстве работ по устройству дорожной одежды производится укрепление 

обочин и обустройство водоотводных труб. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод сточными водами, 

образующиеся в результате эксплуатации проектируемого объекта, предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- территория проездов имеет водонепроницаемое покрытие; 

- влажная уборка дороги; 

- устройство откосов и водоотводных канав. 

В качестве мероприятий по охране гидрогеологической среды проектом нужно 

предусмотреть отсыпку земляного полотна на всём протяжении из привозного грунта – песка 

и щебня фракционированного, т.е. из хорошо дренирующего грунта и обладающего 

достаточной несущей способностью. Это предотвратит переуплотнение подстилающих 

проектируемую дорогу грунтов и позволит сохранить сложившуюся гидрогеологическую и 

гидрологическую обстановку в районе проектирования. 

Для реконструируемого объекта установление сан.разрыва не требуется согласно 

Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 N 222. 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

При анализе существующего состояния территории и с учетом проектного 

предложения по развитию территории был определен перечень факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно на период 

реализации проекта планировки:  

- чрезвычайные ситуации природного характера – землетрясения, пожары;  
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- чрезвычайные ситуации техногенного характера – чрезвычайные ситуации на пожаро- 

и взрывоопасных объектах. 

Территория подготовки проекта планировки относится к зоне приемлемого риска 

возникновения ЧС. 

Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

представлены в таблице. 

 

№п/п Наименование мероприятия 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

1 

Включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного 

участка указаний на возможность возникновения на территории сейсмических явлений для 

условий грунтов второй категории для объектов повышенной ответственности в 7 баллов по шкале 

MSK-64  

2 
Соблюдение противопожарных расстояний между проектируемым примыканием (автомобильной 

дороги) и лесными массивами с целью исключения распространения пожара 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

3 Проведение мониторинга состояния дорожного покрытия 

4 

Соблюдение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности, 

соблюдение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями. 

Пожаротушение предполагается осуществлять силами пожарного депо в пгт.Ачит 

5 Мониторинг территории проектирования во взрывоопасной зоны магистрального газопровода 

При выполнении предлагаемых мероприятий вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории может быть сведена к минимуму. 
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Утверждены 

постановлением администрации  

         Ачитского городского округа                                                                                                              

от 27.04.2021 года № 179  

 

Чертежи проекта планировки территории 
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Утвержден 

постановлением администрации  

         Ачитского городского округа                                                                                                              

от 27.04.2021 года № 179  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Введение 

Проект межевания территории «Улично-дорожная сеть в поселке городского типа Ачит 

(улица Ясная, улица Нагорная)» был выполнен на основании: 

1. Проекта планировки территории №15.1 – ППТ; 

2. Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 20.07.2012 г) 

от 29.12.2004 №190-ФЗ); 

3. Правил землепользования и застройки Ачитского городского округа. 

Картографический материал выполнен: Система координат местная (МСК-66), система 

высот – Балтийская-77. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «СТРОЙ-СП». 

Основные решения по формированию земельных участков приняты на основе 

разработанного проекта планировки, в соответствии с земельным и градостроительным 

законодательством. 

 

1.2 Цель разработки проекта межевания 

Установление правового регулирования земельных участков. 

Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков. 

Повышение эффективности использования территории населенного пункта. 

Формирование земельных участков, как объектов государственного учёта объектов 

недвижимости и государственной регистрации прав на них. 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 

разработка проектных решений по координированию вновь формируемых земельных 

участков проектируемых объектов. 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 

разработка решений по образованию земельных участков под строительство линейного 

объекта. 

 

1.3 Проектное решение 

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания 

территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков. 

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта 

планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ясная, ул. 

Нагорная – «Улично-дорожная сеть в поселке городского типа Ачит (улица Ясная, улица 

Нагорная)», предусматривающий размещение линейного объекта. 

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых и изменяемых 

земельных участков. 

Проектом предлагается: 

1. Выполнить кадастровые работы по формированию земельных участков из земель 

неразграниченной  государственной  или  муниципальной  собственности на территории пгт. 

Ачит в кадастровых кварталах: 66:04:2001003, 66:04:2001005, 66:04:2001011. 

В целях оптимизации кадастровых работ проектом предлагается образование 

многоконтурного земельного участка: 
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- для ул. Ясная -  :ЗУ1, состоящего из 4 контуров, из земель неразграниченной 

собственности, общей площадью 4 898 м2, с последующим образованием земельного участка 

(:ЗУ4) путем объединения образованных земельных участков ЗУ1(1-4) и земельного участка 

с кадастровым номером 66:4:2001005:348, образовав один земельный участок общей 

площадью – 10 830 м2; 

- для ул. Нагорная - :ЗУ2, состоящего из 5 контуров, из земель неразграниченной 

собственности, общей площадью 6 947 м2, с последующим образованием: 

- земельного участка (:ЗУ5) путем объединения образованных земельных участков 

ЗУ1(1-2) и земельного участка с кадастровым номером 66:04:0000000:2496, образовав один 

земельный участок общей площадью – 3 003 м2; 

- земельного участка (:ЗУ6) путем объединения образованных земельных участков 

ЗУ1(3-5) и земельного участка с кадастровым номером 66:04:0000000:2493 и 

66:04:0000000:304, образовав один земельный участок общей площадью – 19 139 м2. 

Так же предлагается образовать земельный участок - :ЗУ3, по ул. Нагорная, для подхода 

к рекреационной зоне находящейся в границах ул. Нагорная и ул. Уральская – площадью 670 

м2. 

2. Образовать 1 публичный сервитут на земельном участке, находящегося в 

муниципальной собственности (перечень земельных участков представлен в табл. 1.4.1). 

3. Необходимо провести кадастровые работы с использованием спутникового 

геодезического оборудования по определению фактических границ смежных земельных 

участков на местности, находящихся в частной и муниципальной собственности, границы 

которых не установлены в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации. Перечень вышеуказанных объектов представлен в таблице 1.3.1. 

 

Таблица №1.3.1 Перечень земельных участков, границы которых не установлены в 

соответствии с земельным законодательством РФ. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
Вид права 

66:04:2001005:74 Собственность 
66:04:2001005:159 Сведения в ЕГРН отсутствуют 
66:04:2001005:157 Собственность 
66:04:2001005:13 Сведения в ЕГРН отсутствуют 
66:04:2001005:22 Собственность 
66:04:2001005:156 Сведения в ЕГРН отсутствуют 
66:04:2001005:18 Собственность 
66:04:2001005:15 Общая долевая собственность 
66:04:2001005:14 Сведения в ЕГРН отсутствуют 
66:04:2001011:4 Сведения в ЕГРН отсутствуют 
66:04:2001005:78 Сведения в ЕГРН отсутствуют 

 

Проектом планировки, для обеспечения нормативной ширины и проложения 

инженерных коммуникаций, устанавливаются параметры автомобильной дороги, 

находящейся по адресу: улица Ясная, улица Нагорная поселка городского типа Ачит 

Свердловской области. Сформированные (изменяемые) земельные участки располагаются в 

пределах красной линии застройки. Также формируемые земельные участки под 

автомобильную дорогу, имеют общие границы с земельными участками, границы которых 

установлены и оформлены в установленном законом порядке. 

 

1.3.1 Исходные материалы, используемые в проекте межевания: 
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1. Проект планировки территории линейного объекта; 

2. Информация об установленных сервитутах и иных обременениях; 

3. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтённых 

(зарегистрированных) в едином государственном реестре недвижимости. 

 

 

 

 

1.3.2 Опорно-межевая сеть на территории проектирования 

На территории проектирования существует установленная система геодезической 

сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с 

использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 66. Действующая система 

геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для 

установления границ земельных участков на местности. 

 

1.3.3 Рекомендации по порядку установления границ на местности 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по 

проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплекс 

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и 

согласованию с ними границ. Установление границ земельных участок на местности 

должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий. 

 

1.3.4 Структура территории 

Данным проектом предусматривается установление границ участка автомобильных 

дорог общего пользования улиц Ясная и Нагорная. 

В административном отношении участок работ находится в Ачитском городском 

округе, Свердловской области. 

Участок расположен на землях категорий: земли поселений (земли населённых 

пунктов). Проектируемые земельные участки, подлежат формированию и постановке на 

кадастровый учёт. Разрешённое использование – транспорт (код 7.0). 

 

1.3.5 Сервитуты и иные обременения 

На проектируемом участке расположены: 

1. Наличие существующей дороги; 

2. Существующие линии электропередач ОАО «МРСК Урала» ПО «Западные 

электрические сети»; 

3. Существующие сети ПАО «Ростелеком»; 

4. Существующие газопроводы АО «ГАЗЭКС» Западный округ; 

5. Существующая застройка. 

 

1.4 Параметры проектируемых земельных участков: 

Сведения о землепользователях, интересы которых могут быть затронуты при 

реконструкции автомобильной дороги, представлены в таблице №1. 
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Таблица №1.4.1 Перечень объектов, чьи интересы могут быть затронуты при 

реконструкции автомобильной дороги. 

 

Номер/адресный ориентир 

ЗУ/квартала по данным ЕГРН 

из площади которого 

образуются ЗУ и части 

 
Вид права/собственник 

по данным ЕГРН 

 

Категория/разрешённое 

использование ЗУ по 

данным ЕГРН 

 

Общая площадь 

ЗУ/Площадь 

образуемого ЗУ 

или части, м2 

Код классификатора 

видов разрешённого 

использования, 

образуемого ЗУ или 

части 

66:04:2001005 

Неразграниченная 
государственная

 собст

венность 

земли населённых 

пунктов 
531981/8687 - 

 

Номер/адресный ориентир 

ЗУ/квартала по данным ЕГРН 

из площади которого 

образуются ЗУ и части 

 

Вид права/собственник 

по данным ЕГРН 

 
Категория/разрешённое 

использование ЗУ по 

данным ЕГРН 

 

Общая площадь 

ЗУ/Площадь 

образуемого ЗУ 

или части, м2 

Код классификатора 

видов разрешённого 

использования, 

образуемого ЗУ или 

части 

66:04:2001011 

Неразграниченная 

государственная
 собст

венность 

земли населённых 
пунктов 

883371/3827 - 

Свердловская область, Ачитский 

городской округ, пгт. Ачит, ул. 
Ясная 

66:04:2001005:348 

Собственность/Муниципа

льная собственность 
«Ачитский городской 

округ» 

земли населённых 
пунктов/ для размещения 

автомобильных дорог и их 

конструктивных 
элементов 

5932/5932 Транспорт код 7.0 

Свердловская область, Ачитский 
городской округ, пгт Ачит, ул. 

Ясная 

66:04:0000000:2496 

Собственность/Муниципа
льная собственность 

«Ачитский городской 

округ» 

земли населённых 

пунктов/ для размещения 

автомобильных дорог и их 
конструктивных 

элементов 

1576/1576 Транспорт код 7.0 

Свердловская область, Ачитский 
городской округ, пгт Ачит, ул. 

Ясная 

66:04:0000000:304 

Собственность/Муниципа
льная собственность 

«Ачитский городской 

округ» 

земли населённых 

пунктов/ для размещения 

автомобильных дорог и их 
конструктивных 

элементов 

7616/7616 Транспорт код 7.0 

Свердловская область, Ачитский 

городской округ, пгт Ачит, ул. 

Ясная 
66:04:0000000:2493 

Собственность/Муниципа

льная собственность 

«Ачитский городской 
округ» 

земли населённых 

пунктов/ для размещения 

автомобильных дорог и их 

конструктивных 

элементов 

5995/5995 Транспорт код 7.0 

Свердловская область, Ачитский 

городской округ, пгт Ачит, ул. 

Советская 
66:04:2001005:78 

Свердловская область; 

ГКУСО "Управление 

автомобильных дорог" 

земли населённых 

пунктов/ для размещения 
автомобильных дорог и их 

конструктивных 

элементов 

17900/405 Транспорт код 7.0 

 

1.4.1 Ведомость координат характерных точек границы образуемого участка под 

реконструкцию автомобильной дороги 

Таблица №1.4.1.1 Ведомость координат характерных точек. 

N X, м Y, м N X, м Y, м 

Участок :ЗУ1(1) 

1 389660,93 1369274,72 11 389617,83 1369287,08 

2 389659,57 1369300,31 12 389618,87 1369276,10 

3 389499,71 1369289,06 13 389462,23 1369261,70 

4 389383,33 1369259,10 14 389431,46 1369256,84 

5 389358,23 1369252,80 15 389406,65 1369250,06 

6 389358,68 1369250,64 16 389363,45 1369240,88 
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7 389361,24 1369251,50 17 389340,92 1369235,29 

8 389404,45 1369260,79 18 389324,90 1369231,67 

9 389429,14 1369267,57 19 389360,01 1369238,93 

10 389461,76 1369272,70 20 389469,54 1369255,85 

Участок :ЗУ1(2) 

27 389257,82 1369219,20 32 389229,57 1369208,93 

28 389234,10 1369212,74 33 389229,49 1369209,36 

29 389201,09 1369202,09 34 389244,74 1369212,78 

30 389201,59 1369200,64 35 389250,95 1369215,59 

31 389213,12 1369204,23 36 389258,30 1369217,97 

N X, м Y, м N X, м Y, м 

Участок :ЗУ1(3) 

37 389184,23 1369196,23 40 389151,03 1369184,87 

38 389180,65 1369194,99 41 389182,08 1369194,55 

39 389156,75 1369187,93    

Участок :ЗУ1(4) 

42 389122,84 1369168,16 44 389081,63 1369140,39 

43 389080,19 1369141,25 45 389122,32 1369165,26 

Участок :ЗУ2(1) 

46 389358,68 1369250,64 50 389326,95 1369376,71 

47 389357,50 1369256,34 51 389339,10 1369323,49 

48 389342,65 1369322,93 52 389355,95 1369249,73 

49 389332,39 1369377,87    

Участок :ЗУ2(2) 

53 389344,48 1369245,89 57 389339,99 1369247,52 

54 389327,42 1369320,57 58 389338,18 1369247,10 

55 389315,16 1369374,23 59 389338,93 1369244,03 

56 389305,02 1369372,10    

Участок :ЗУ2(3) 

69 1369372,10 389305,02 73 1369310,31 389048,72 

70 1369328,33 389096,58 74 1369337,28 389175,33 

71 1369316,67 389040,77 75 1369346,87 389312,10 

72 1369309,10 389043,34    

Участок :ЗУ2(4) 

76 1369380,76 389214,89 78 1369340,57 389094,38 

77 1369364,80 389155,26 79 1369369,33 389217,32 

Участок :ЗУ2(5) 

80 1369393,08 389212,40 85 1369329,13 389035,94 

81 1369381,18 389159,12 86 1369324,57 389037,75 

82 1369359,29 389110,12 87 1369370,19 389152,54 

83 1369347,42 389085,46 88 1369386,39 389213,77 

84 1369330,64 389040,55    

      

89 1369374,97 389161,17 91 1369373,84 389159,12 
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90 1369374,38 389158,99 92 1369374,46 389161,31 

Участок :ЗУ3 

93 389212,4 1369393,08 96 389186,53 1369481,11 

94 389200,63 1369449,52 97 389196,39 1369434 

95 389193,73 1369482,62 98 389205,29 1369391,49 

Публичный сервитут : 66:04:2001005:78/чзу 

60 389068,53 1369147,05 65 389046,98 1369140,59 

61 389060,07 1369143,28 66 389074,91 1369130,75 

62 389059,10 1369143,63 67 389081,63 1369140,39 

63 389033,41 1369150,59 68 389080,19 1369141,25 

64 389032,73 1369143,48    

 

1.4.2 Правовой статус объектов планирования 

На период подготовки проекта межевания территории в населенном пункте, 

проектируемый объект находится на застроенной территории, в пределах красных линий 

застройки, имеются действующие линейные объекты инженерных сетей. 

По границам проектируемой территории существуют объекты недвижимости, 

оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения 

отсутствуют. 

 

1.4.3 Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

Таблица №1.4.3.1 Основные показатели по проекту межевания территории 
 

Наименование Ед.изм 
Состояние на 

2020 год 

Расчетный 

срок 

Протяжённость линейного объекта м 2327 2327 

Площадь образуемого земельного участка в постоянный отвод 

под эксплуатацию объекта, в т.ч.: 

 

:ЗУ1(1) 

:ЗУ1(2) 

:ЗУ1(3) 

:ЗУ1(4) 

:ЗУ2(1) 

:ЗУ2(2) 

:ЗУ2(3) 

:ЗУ2(4) 

:ЗУ2(5) 

:ЗУ3 

 

кв.м 

 

кв.м 

кв.м 

кв.м 

кв.м 

кв.м 

кв.м 

кв.м 

кв.м 

кв.м 

кв.м 

 

21 119 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

33 633,42 

 

4 651,47 

124,15 

31,77 

90,31 

481,42 

945,07 

3 415,49 

974,30 

1 130,55 

669,89 

Площадь границ устанавливаемого публичного сервитута кв.м - 405,07 

Общая площадь необходимая для строительства объекта кв.м - 34 038,49 

 

1.5 Заключение 

В результате выполнения проекта межевания на объекте «Улично-дорожная сеть в 

поселке городского типа Ачит (улица Ясная, улица Нагорная)» сформирована граница 
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землеотвода под автомобильную дорогу общего пользования площадью 34 038,49 м2, 

образовано один контур публичного сервитута общей площадью 405,07 м2. 

Проектируемый объект «Улично-дорожная сеть в поселке городского типа Ачит 

(улица Ясная, улица Нагорная)» расположен в границах сформированного земельного 

участка и не пересекает земельные участки, границы которых не установлены в 

соответствии с земельным законодательством. Полный перечень объектов, границы 

которых не оформлены в установленном законом порядке приведён в таблице №1.3.1 (лист 

4). 

Настоящий проект обеспечивает равные права правообладателей земельных участков 

в соответствии с действующим законодательством. 

Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые 

требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях 

сложившейся планировочной системы территории проектирования. 

Сведения о существующих, вновь образуемых и изменяемых земельных участках и их 

частей, охранных зонах отражены в графическом приложении 1-3. 
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Утвержден 

постановлением администрации  

         Ачитского городского округа                                                                                                              

от 27.04.2021 года № 179 

 

 

Проект межевания территории (графическое приложение) 
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Утвержден 

постановлением администрации  

         Ачитского городского округа                                                                                                              

от 27.04.2021 года № 179  

 

Разбивочный чертеж красных линий 
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