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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01 ноября 2021 года № 509 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении  

проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

расположенной в районе улицы Кривозубова в посёлке городского типа Ачит 

 

 

           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 пгт. Ачит, утверждённым Решением Думы Ачитского городского округа от 

19.06.2013 года № 6/42, Правилами землепользования и застройки, утвержденными 

Решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 № 3/18, протоколом 

общественных обсуждений от 17.10.2021, заключением от 19.10.2021, 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 

территории, расположенной в районе улицы Кривозубова в посёлке городского типа 

Ачит (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа и опубликовать 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 Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                             Д.А. Верзаков 
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 Утвержден  

постановлением администрации 

 Ачитского городского округа 

 01 ноября 2021 года № 509 

 

 

ОО «Винкад» 
 
 

 

 
 

Проект планировки и проект 

межевания территории, расположенной 

в районе улицы Кривозубова в поселке 

городского типа Ачит 

 

 

Том 1. Основная часть проекта планировки территории 

Положение о размещении объектов капитального строительства и 

о характеристиках планируемого развития территории 

Шифр – ППТ-8/2021-14 
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Состав документации по планировке территории:  

«Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в 

районе улицы Кривозубова в поселке городского типа Ачит»  

Шифр – ППТ-8/2021-14 
Номер 

тома 
Наименование документации Масштаб 

Количество 

листов 

Гриф 

секретности 
1 2 3 4 5 

Основная часть проекта планировки территории 

I Текстовая часть 

1 Том 1. Основная часть проекта планировки территории - 11 н/с 

II Графическая часть 

2 Чертеж планировки территории 1:1000 1 н/с 

3 Чертеж красных линий 1:1000 1 н/с 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

I Текстовая часть 

1 
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 
- 40 н/с 

II Графическая часть 

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

3 

Схема, отображающая местоположение существующих 

объектов капитального строительства, в том числе 

линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 

объектов незавершенного строительства, а также проходы 

к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам 

1:1000 1 н/с 

4 
Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий 
1:1000 1 н/с 

5 

Схема организации движения транспорта (включая 

транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры 

и учитывающая существующие и прогнозные потребности 

в транспортном обеспечении на территории, а также схема 

организации улично-дорожной сети 

1:1000 1 н/с 

6 
Схема вертикальной планировки и инженерной 

подготовки территории 
1:1000 1 н/с 

7 
Схема размещения объектов инженерно-технического  

обеспечения территории 
1:1000 1 н/с 

Основная часть проекта межевания территории 

I Текстовая часть 

1 Том 3. Основная часть проекта межевания территории - 21 н/с 

II Графическая часть 

2 Чертеж межевания территории 1:1000 1 н/с 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

I Текстовая часть 

1 
Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Пояснительная записка 
- 8 н/с 

II Графическая часть 

2 Чертеж фактического использования территории 1:1000 1 н/с 
 

Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи отсутствием объектов 
культурного наследия в границах рассматриваемой территории. 

Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с 

проектом планировки территории отражен на чертеже планировки территории. 
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Введение 

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, 

расположенной в районе улицы Кривозубова в поселке городского типа Ачит 

Ачитского городского округа  Свердловской области, в целях: 

− выделения элементов планировочной структуры; 

− установление параметров планируемого размещения элементов 

планировочной структуры; 

− установление зон планируемого размещения объектов; 

− установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства; 

− установление характеристик и параметров объектов капитального 

строительства; 

− установление границ земельных участков предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов; 

− установление параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры; 

− установление границ земельных участков, зон действия публичных 

сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков. 

Основание для подготовки документации – Постановление Администрации 

Ачитского городского округа от 26.06.2020 № 243 «О принятии решения 

о разработке проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной 

в районе улицы Кривозубова в поселке городского типа Ачит». 

Документация по планировке территории выполнена в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены и 

использованы следующие нормативные правовые акты и документы: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− Земельный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

− Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

− Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»; 
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− Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской 

области. 

Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки: 

− Материалы инженерно-геодезических изысканий (технический отчет); 

− Кадастровый план территории (66:04:2001006); 

− Генеральный план Ачитского городского округа; 

− Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, 

утвержденные решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 года 

№ 3/18; 

− Местные нормативы градостроительного проектирования Ачитского 

городского округа. 

По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает требованиям 

статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 

в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры и 

необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 

структуры 

1.1 Характеристика территории 

Территория проекта расположена в северной части в районе улицы 

Кривозубова в поселке городского типа Ачит Ачитского городского округа  

Свердловской области. Площадь территории проектирования в соответствии с 

техническим заданием составляет 10 га. 

Территория проектирования расположена в кадастровом квартале – 

66:04:2001006. 

На момент проектирования территория представляет собой: 

− в северной части незастроенную территорию, на которой преобладает 

луговая растительность; 

− в центральной части расположен объект инженерной инфраструктуры – 

водозаборный участок скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

− в южной части расположена существующая индивидуальная застройка, 

земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет, под 
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индивидуальную жилую застройку, а также объект социального обслуживания – 

Комплексный центр социального обслуживания населения Ачитского района. 

Территория предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки и 

объекта здравоохранения, с учетом границ прилегающих существующих земельных 

участков и границы населенного пункта. При размещении объектов капитального 

строительства учтено противопожарное расстояние от лесных массивов, 

водоохранная зона, прибрежная защитная полоса водного объекта, пояса зоны 

санитарной охраны источника водоснабжения. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ачитского 

городского округа территория проектирования расположена в территориальных 

зонах: 

Ж-1. Жилая зона индивидуальной застройки 

Р. Рекреационная зона 

ОД-К. Общественноделовая зона комплексная 

ОД-С. Территориальная общественно-деловая зона социального назначения 

И. Зона инженерной инфраструктуры 

В соответствии с Генеральным планом применительно к пгт. Ачит на 

территории проектирования расположена функциональные зоны – зона застройки 

индивидуальными жилыми домами; многофункциональная общественно-деловая 

зона; зона транспортной инфраструктуры; зона озелененных территорий общего 

пользования; зона инженерной инфраструктуры; 3она специализированной 

общественной застройки. 

Проектом предусмотрено внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки. Планируемое размещение объектов соответствует установленному 

функциональному зонированию Генерального плана. 

Проектом установлены границы проектных земельных участков, зона 

размещения объекта капитального строительства жилого назначения, общественно-

делового назначения. 

Планировочные решения проекта выполнены с учетом сложившихся на момент 

проектирования территориальных условий, кадастрового деления территории, 

планировочной структуры определенной материалами Генерального плана. 

1.2 Красные линии 

На проектируемой территории установлены красные линии, регулирующие 

обозначение существующих, планируемых границ территорий общего пользования, 

а также линии регулирования застройки, определяющие отступ от красной линии в 

целях размещения объекта капитального строительства. 

В томе 2 Материалов по обоснованию представлена ведомость координат 

характерных точек красных линий. 
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1.3 Жилищный фонд и учреждения обслуживания 

В границах проектирования существующая жилая застройка представлена 1 

индивидуальным жилым домом и 1 многоквартирным жилым домом. 

Предусматривается размещение индивидуально жилой застройки – 16 жилых домов.  

Площадь жилищного фонда будет составлять около 2210 кв. м. 

Максимальная этажность – 3 этажа. 

Показатель средней жилищной обеспеченности в новом строительстве принят 

не менее 30 кв.м/чел. 

Расчетная численность населения (при учете коэффициента семейности – 3) 

будет составлять 57 человек. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 30 %. 

Размещение объектов производственного, общественно-делового и иного 

назначения в границах проекта предусмотрено: 

− Комплексный центр социального обслуживания населения; 

− Прачечная; 

− Административное здание; 

− Лечебно-профилактическая медицинская организация, располагаемая в 

северной части территории проекта. 

Потребность населения в объектах обслуживания будет удовлетворяться за счет 

существующих объектов, расположенных в границах пгт. Ачит. 

На территории предусмотрено образование земельного участка под размещение 

площадок различного функционального назначения (детская, спортивная 

площадка). 

1.4 Транспортная инфраструктура 

Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной 

транспортной доступности внутри территории проектирования, организацию 

транспортных и пешеходных связей с другими частями пгт. Ачит, а также с 

внешними автомобильными дорогами. 

На территории проектирования существующая улично-дорожная сеть 

представлена улицей Кривозубова.  

Планируемая улично-дорожная сеть будет представлена местными улицами, 

обеспечивающие подъезд к планируемой застройке, с капитальным типом покрытия 

проезжей части с шириной 6 метров, 2 полосы движения транспорта. Проектные 

улицы имеют выезд на улицу Кривозубова. 

Для обеспечения пешеходного движения планируется строительство тротуаров 

шириной 1,5 – 2,0 метра. Предусмотрены разворотные площадки для тупиковых 

проездов и улиц. 

С восточной стороны от границы проектирования проходит автомобильная 

дорога регионального значения «с. Быково – п.г.т. Ачит» (код – 65 ОП РЗ 65К-

0412000), в границах населенного пункта основная улица – ул. Кривозубова. 



9 

 

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки 

планируется на собственных приусадебных участках. На территории планируемого 

объекта здравоохранения предусмотрена стоянка временного хранения 

автомобильного транспорта.  

1.5 Инженерная инфраструктура 

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится 

существующие инженерные коммуникации (водозаборный участок скважин для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения с подводящими сетями водоснабжения, 

трансформаторная подстанция ТП 2811 "Водовод", воздушная линия 

электропередачи 10 и 0,4 кВ, децентрализованная канализация). 

На территории проекта предусмотрено создание систем инженерного 

обеспечения, включающие строительство новых участков сетей и объектов 

инженерно-технического обеспечения: 

− трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ; 

− сеть водоснабжения (от точки подключения вдоль улиц до планируемых 

объектов капитального строительства) ориентировочной протяженностью 1,1 км с 

установкой пожарных гидрантов на сети; 

− сеть водоотведения (от точки подключения вдоль улиц до планируемых 

объектов капитального строительства) ориентировочной протяженностью 1,5 км; 

− кабельная линия электропередачи высокого напряжения 10(6) кВ (от точки 

подключения до проектируемой трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ), в том 

числе планируется переустройства участка линии 10 кВ протяженностью 0,2 км; 

− кабельная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ 

(от проектируемой трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ до планируемых 

объектов капитального строительства). 

Теплоснабжение планируемой застройки децентрализованное (от автономных и 

индивидуальных источников). 

Параметры планируемых линейных объектов (трассировка, способ прокладки, 

протяженность) подлежат уточнению в рабочей и проектной документации на 

объект. Перенос и переустройство существующих инженерных сетей 

предусматривается. 

1.6 Охрана окружающей среды 

Большая часть территории проектирования имеет естественное озеленение. 

Озеленение территории кроме декоративно-планировочной функции выполняет 

санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также 

шумо- и ветрозащитные функции. При строительстве новой застройки предлагается 

создать систему зеленых насаждений с сохранением существующего. 

Предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды: 

− организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;  
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− целенаправленное формирование крупных насаждений в составе 

озелененных территорий общего пользования; 

− организация плано-регулярной системы санитарной очистки территории, 

своевременный сбор и вывоз бытовых отходов. 

Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную 

нагрузку на окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории и 

сохранить природные богатства. Необходимо проводить мониторинг и мероприятия 

по охране окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории проекта 

планировки могут возникнуть в результате аварий на объектах инженерной 

инфраструктуры и при аварии на автомобильном транспорте. 

Чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории 

могут возникнуть в результате сильного ветра, снегопада, гололедных явлений, 

природные пожары. 

 Пожарная охрана на территории проекта планировки обеспечивается пожарной 

частью: ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №1» ОП ПЧ 1/6 пгт. Ачит. 

1.7 Санитарная очистка территории 

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений 

является организация санитарной очистки, хранение отходов в специально 

отведенных местах с последующим размещением на специализированном полигоне. 

Санитарная очистка территории осуществляется по плановой системе очистки 

с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов 

ликвидационным методом со сбором твердых бытовых отходов населения 

в существующие площадки ТБО.  

Проектом предусматривается сохранение существующей контейнерной 

площадки, расположенной по ул. Кривозубова. 

2. Положения об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

Проект планировки разработан на территорию под индивидуальную жилую 

застройку и объекты общественно-делового назначения с целью определения границ 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Проектом 

запланировано строительство объектов жилого и общественного назначения.  
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Проектом предложено: 

− установление красных линий территории; 

− установление зоны размещения объектов капитального строительства; 

− установление границ земельных участков. 

Очередность планируемого развития территории: 

1 этап. Утверждение градостроительной документации, устанавливающей 

расположение красных линий, границ образуемых земельных участков.  

2 этап. Проведение кадастровых работ, постановка на государственный 

кадастровый учет земельных участков (внесение сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости). 

3 этап. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

4 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилого назначения. 

Возведение застройки планируется вести в один этап строительства.  

5 этап. Создание благоустройства территории. 

3. Технико-экономические показатели проекта планировки  
 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетны

й срок 

1 2 3 4 5 

1 Территория 

1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 10,0 10,0 

 в том числе территории:    

- жилых зон га 0,94 3,05 

 
индивидуальные жилые дома с приусадебными 

земельными участками 
га 0,94 3,05 

- 
объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения 
га 0,95 2,56 

- рекреационных зон га 5,87 0,85 

- зон инженерной и транспортной инфраструктур га 2,20 3,50 

- зона акваторий га 0,04 0,04 

1.2 

из общей площади участки гаражей и 

автостоянок для постоянного хранения 

индивидуального автотранспорта 

га 0,03 0,03 

1.3 
Из общей площади территории общего 

пользования 
га 6,77 2,93 

 зеленые насаждения общего пользования  га 5,87 0,73 

 улицы, дороги, проезды, площади га 0,9 2,20 

1.4 Коэффициент застройки % - 30 

1.5 Коэффициент плотности застройки % - 60 

2. Население 

2.1 Численность населения чел 9 57 

2.2 Плотность населения чел/га 0,9 5,7 

3 Жилищный фонд 

3.1 Общая площадь жилых домов кв. м 280 2210 

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1 2 
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3.3 Индивидуальная жилая застройка кол-во домов 1 17 

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 1 3 

4.2 Общеобразовательные школы мест 1 7 

4.3 
Предприятия розничной торговли, питания и 

бытового обслуживания населения 

кв. м торговой 

площади 
3 300 

5 Транспортная инфраструктура 

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0,84 1,35 

 в том числе:    

- улицы в жилой застройке км 0,60 1,20 

- проезды км 0,24 0,15 

5.2 
Протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта 
км - 

вне границ 

проекта 

5.3 Плотность улично-дорожной сети км/га 0,08 0,13 

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории 

6.1 Водопотребление куб. м/сут 1,67 9,96 

6.2 Водоотведение куб. м/сут 1,62 9,90 

6.3 Электропотребление МВт 0,005 0,94 

6.4 Количество твёрдых бытовых отходов куб. м/год - 85,6 

6.5 Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ кол-во - 1 

6.6 
Водозаборный участок скважин для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 
кол-во 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертёж планировки территории 
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Состав документации по планировке территории:  

«Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в 

районе улицы Кривозубова в поселке городского типа Ачит»  

Шифр – ППТ-8/2021-14 
Номер 

тома 
Наименование документации Масштаб 

Количество 

листов 

Гриф 

секретности 
1 2 3 4 5 

Основная часть проекта планировки территории 

I Текстовая часть 

1 Том 1. Основная часть проекта планировки территории - 11 н/с 

II Графическая часть 

2 Чертеж планировки территории 1:1000 1 н/с 

3 Чертеж красных линий 1:1000 1 н/с 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

I Текстовая часть 

1 
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 
- 40 н/с 

II Графическая часть 

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

3 

Схема, отображающая местоположение существующих 

объектов капитального строительства, в том числе 

линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 

объектов незавершенного строительства, а также проходы 

к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам 

1:1000 1 н/с 

4 
Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий 
1:1000 1 н/с 

5 

Схема организации движения транспорта (включая 

транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры 

и учитывающая существующие и прогнозные потребности 

в транспортном обеспечении на территории, а также схема 

организации улично-дорожной сети 

1:1000 1 н/с 

6 
Схема вертикальной планировки и инженерной 

подготовки территории 
1:1000 1 н/с 

7 
Схема размещения объектов инженерно-технического  

обеспечения территории 
1:1000 1 н/с 

Основная часть проекта межевания территории 

I Текстовая часть 

1 Том 3. Основная часть проекта межевания территории - 21 н/с 

II Графическая часть 

2 Чертеж межевания территории 1:1000 1 н/с 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

I Текстовая часть 

1 
Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Пояснительная записка 
- 8 н/с 

II Графическая часть 

2 Чертеж фактического использования территории 1:1000 1 н/с 
 

Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи отсутствием объектов 

культурного наследия в границах рассматриваемой территории. 
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Введение 

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, 

расположенной в районе улицы Кривозубова в поселке городского типа Ачит 

Ачитского городского округа  Свердловской области осуществляется в целях 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков, установление границ зон действия публичных сервитутов, видов 

обременений и ограничений использования земельных участков. 

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены и 

использованы следующие нормативные правовые акты и документы: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− Земельный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

− Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; 

− Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

− Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской 

области. 

Исходные данные, используемые при составлении документации по 

планировке территории: 

− Материалы инженерно-геодезических изысканий (технический отчет); 

− Кадастровый план территории (66:04:2001006); 

− Генеральный план Ачитского городского округа; 

− Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа, 

утвержденные решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 года 

№ 3/18; 

− Местные нормативы градостроительного проектирования Ачитского 

городского округа. 

По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает требованиям 

статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Документация по планировке территории выполнена в местной системе 

координат Свердловской области (далее – МСК-66 1 зона). 
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1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой 

территории 

Проектируемая территория – территория участка, расположенная в северной 

части в районе улицы Кривозубова в поселке городского типа Ачит Ачитского 

городского округа  Свердловской области, площадью 10 га, в кадастровом квартале 

– 66:04:2001006. 

На момент проектирования территория представляет собой незастроенную 

территорию в северной части, в центральной части находится объект инженерной 

инфраструктуры – водозаборный участок скважин для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, а в южной части расположена существующая индивидуальная 

застройка, объект социального обслуживания. 

Проектом предусмотрено размещение индивидуальной жилой застройки (16 

индивидуальных жилых домов, в том числе 4 на существующих земельных 

участках), в северной части строительство объекта здравоохранения, в южной части 

административное здание, центр социального обслуживания населения. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ачитского 

городского округа территория проектирования расположена в территориальных 

зонах: 

Ж-1. Жилая зона индивидуальной застройки, основные виды разрешенного 

использования земельных участков: Для индивидуального жилищного 

строительства, Коммунальное обслуживание, Земельные участки (территории) 

общего пользования. 

Р. Рекреационная зона, основные виды разрешенного использования земельных 

участков: Отдых (рекреация), Земельные участки (территории) общего пользования. 

ОД-К. Общественноделовая зона комплексная, основные виды разрешенного 

использования земельных участков: Бытовое обслуживание, Предпринимательство, 

Магазины и другие. 

ОД-С. Территориальная общественно-деловая зона социального назначения, 

основные виды разрешенного использования земельных участков: Здравоохранение, 

Социальное обслуживание, Образование и просвещение и другие. 

И. Зона инженерной инфраструктуры, основные виды разрешенного 

использования земельных участков: Коммунальное обслуживание, Связь, 

Земельные участки (территории) общего пользования. 

Проектом предусмотрено внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки. Планируемое размещение объектов соответствует установленному 

функциональному зонированию Генерального плана. 

На проектируемой территории установлены красные линии, регулирующие 

обозначение планируемых границ территорий общего пользования, линии 

регулирования застройки. Проектом установлены границы проектных земельных 

участков. 
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2. Проект межевания территории 

2.1 Методические подходы, применяемые  при разработке проектных 

решений по формированию  и перераспределению земельных участков 

Результатом проекта межевания территории является определение 

местоположения проектных границ земельных участков, в том числе границ 

образуемых и изменяемых земельных участков. 

При разработке проекта межевания предусматривается организация 

рациональной планировочной структуры территории и земельного участка, 

образуемого в результате межевания территории. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проект 

межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на которых 

отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 

существующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 

предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

2.2 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах 

проектирования 

В границах проектирования расположены земельные участки, сведения о 

которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Все 

земельные участки на рассматриваемой территории по категории земель относятся к 

землям населенных пунктов. 

Таблица 1 

Сведения о земельных участках, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв. м 
Адрес 

Вид 

разрешенного 

использования 

По документу Право 

66:04:2001006

:18 
76 

обл. Свердловская, 

р-н Ачитский, 

рп. Ачит, 

ул. Кривозубова 

Для размещения 
производственн

ых зданий 

для 

производственн
ых объектов и 

жилого фонда 

(гараж) 

Сведения 

отсутствуют 

66:04:2001006

:19 
151 

обл. Свердловская, 

р-н Ачитский, 
Для размещения 

административн

административн

ое здание (СЭС) 

Муниципальная 

собственность 
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рп. Ачит, 

ул. Кривозубова, 

дом 133, корпус 2 

ых зданий 

66:04:2001006

:243 
1200 

обл. Свердловская, 

р-н Ачитский, рп. 

Ачит, 

ул. Кривозубова, 

дом 139 

Для 

индивидуальной 
жилой застройки 

индивидуальная 

жилая застройка 

Частная 

собственность 

66:04:2001006

:256 
1290 

обл. Свердловская, 

р-н Ачитский, рп. 

Ачит, 

ул. Кривозубова, 

дом 141 

Для 
индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная 

жилая застройка 

Аренда с 12.02.2015 

по 11.02.2025, 
Договор аренды 

земельного участка 

№14 от 12.02.2015 

66:04:2001006

:257 
1000 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, Ачитский 

городской округ, 

поселок городского 

типа Ачит, улица 

Кривозубова, 143 

Для 

индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная 
жилая застройка 

Аренда с 21.06.2021 
по 20.06.2041, 

договор аренды 

земельного участка 

№25/21 от 15.06.2021 

66:04:2001006

:268 
81 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, Ачитский 

городской округ, 

посёлок городского 

типа Ачит, улица 

Кривозубова, 121 

Для размещения 

индивидуальных 

гаражей 

под объект 

гаражной 

застройки - 
индивидуальный 

капитальный 

гараж 

Частная 
собственность 

66:04:2001006

:274 
616 

обл. Свердловская, 

р-н Ачитский, рп. 

Ачит, 

ул. Кривозубова, 

дом 119 

Для размещения 
индивидуальных 

гаражей 

под объект 
гаражной 

застройки - 

индивидуальный 
капитальный 

гараж 

Частная 

собственность 

66:04:2001006

:275 
947 

обл. Свердловская, 

р-н Ачитский, рп. 

Ачит, 

ул. Кривозубова, 

дом 117 

Для размещения 

объектов 
социального и 

коммунально-

бытового 
назначения 

прачечная 
Частная 

собственность 

66:04:2001006

:290 
30 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, Ачитский 

городской округ, 

поселок городского 

типа Ачит, улица 

Кривозубова, 141 Б 

Для размещения 

зданий, строений, 

сооружений, 
используемых для 

производства, 

хранения и 
первичной 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

для 

строительства 

хозяйственных 
построек 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

66:04:2001006

:293 
1000 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, Ачитский 

городской округ, 

Для 

индивидуальной 
жилой застройки 

для 
индивидуального 

жилищного 

строительства 

Аренда с 11.06.2021 

по 10.06.2041, 

Договор аренды 
земельного участка 

№24/21 от 15.06.2021 
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поселок городского 

типа Ачит, улица 

Кривозубова, 141 А 

66:04:2001006

:610 

(временный) 

2042 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, рабочий 

поселок Ачит, 

улица 

Кривозубова, 

земельный участок 

№ 145 

Для 

индивидуальной 

жилой застройки 

для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

- 

66:04:2001006

:622 
1081 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, пгт Ачит, 

ул. Кривозубова, д. 

133 б 

- 
Социальное 

обслуживание 

Сведения 

отсутствуют 

66:04:2001006

:623 
1185 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, пгт Ачит, 

ул. Кривозубова, д. 

133 б 

- 
Социальное 

обслуживание 

Сведения 

отсутствуют 

66:04:2001006

:625 
1748 

Свердловская 

область, р-н 

Ачитский, п.г.т. 

Ачит, 

ул. Кривозубова, 

д. 133 б 

Для размещения 
объектов 

социального и 

коммунально-
бытового 

назначения 

Социальное 

обслуживание 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование, 

Государственное 
автономное 

учреждение 

социального 
обслуживания 

Свердловской 

области 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения Ачитского 
района" 

66:04:2001006

:629 
5841 

Свердловская 

область, Ачитский 

городской округ, 

пгт. Ачит, 

ул. Кривозубова 

Для общего 

пользования 
(уличная сеть) 

Улично-

дорожная сеть 

Муниципальная 

собственность 

66:04:2001006

:744 
2320 

Свердловская 

область, Ачитский 

городской округ, 

поселок городского 

типа Ачит, улица 

Кривозубова, 

земельный участок 

139 Б 

Для 
индивидуальной 

жилой застройки 

для 

индивидуального 

жилищного 
строительства 

Аренда с 19.07.2021 
по 18.07.2041, 

Договор аренды 

земельного участка 
№35/21 от 

19.07.2021 
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2.3 Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках 

Для подготовки проекта межевания территории были выполнены следующие 

задачи: 

− установлены красные линии территории, линии регулирования застройки; 

− определены границы охранных зон существующих инженерных 

коммуникаций. 

Границы территории, подлежащей межеванию, выделены в соответствии с 

планом красных линий и с учетом границ ранее выделенных земельных участков 

фактически сложившихся объектов в пределах границ проектирования, 

функциональному зонированию, установленному Генеральным планом. 

Сведения о нахождении объектов культурного наследия 

На данной территории объекты культурного наследия, включённые в Единый 

государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, 

отсутствуют. 

Сведения о нахождении лесного участка 

На территории проекта участки, относящиеся к лесным участкам, отсутствуют. 

Проектируемый участок полностью расположен в границах населенного пункта – 

поселок городского типа Ачит, категории земель – земли населенных пунктов. 

Сведения о нахождении границ особо охраняемых природных территорий 

На территории проекта существующие и планируемые природные 

экологические и особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального и местного значения отсутствуют. 

Сведения о планируемом размещении объектов капитального строительства 

Размещение объектов капитального строительства проектом планируется. Для 

каждого земельного участка установлена зона планируемого размещения объектов 

капитального строительства. Зона планируемого размещения объекта капитального 

строительства принята в размере 3 метров от границ смежных земельных участков и 

5 метров от красной линии улицы, с учетом противопожарного расстояния от 

застройки до лесных массивов. 

Проектные земельные участки сформированы с учетом максимально 

эффективного использования территории, в соответствии с действующей 

нормативной документацией и материалов Генерального плана. 

Проектом предусматривается образование 29 земельных участков. 

Земельный участок под существующим водозаборным участком скважин для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения сформирован с учетом ограждения и канав, 

отступа от ограждения не менее 6 метров. 

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных 

пунктов. 

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию, представлены в 

таблице 3.  
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Проектом межевания предусмотрено изменение земельных участков с 

кадастровыми номерами – 66:04:2001006:18, 66:04:2001006:19, 66:04:2001006:243, 

66:04:2001006:268, 66:04:2001006:623, 66:04:2001006:625, 66:04:2001006:629, 

66:04:2001006:610, 66:04:2001006:275. 

Проектом предусмотрено изменение земельного участка 66:04:2001006:629 с 

целью образования нового участка под улицей Кривозубова. 

Требуется внесение сведений о правах на земельные участки с кадастровым 

номером 66:04:2001006:623, 66:04:2001006:622. 

Вид разрешенного использования земельных участков определен в 

соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». Описание 

видов разрешенного использования, предусмотренных проектом, представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика видов разрешенного использования 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код по 

классифика

тору 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 

сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для 

собственных нужд и хозяйственных построек 

2.1 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение гаражей для собственных нужд и 

иных вспомогательных сооружений; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

2.3 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места 

2.7.1 

Коммунальное Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 3.1 



25 

 

обслуживание физических и юридических лиц коммунальными услугами 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи 
3.2 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре); размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 

Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления 
3.8 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования 12.0 

 

Проектом не предусматривается изъятие земельных участков, находящиеся в 

частной собственности и правообладателями которых являются физические или 

юридические лица, с целью изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 

Проектом предусмотрено образование земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
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Таблица 3 

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию 

Условный 

номер 
образуемого 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв. м 
Адрес 

Вид разрешенного 

использования 
земельного участка 

(код по 

классификатору) 

Назначение 
Категория 

земель 
Возможные способы образования земельного участка 

66:04:2001006

:ЗУ1 
881 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит, 
ул. Кривозубова, 

д. 133 

Общественное 

управление (3.8) 

под 
административн

ое здание 

Земли 
населённых 

пунктов 

Образование земельного участка путем 

перераспределения земельных участков с кадастровым 
номером 66:04:2001006:19, 66:04:2001006:18 и земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ2 
13896 

Свердловская область, 

Ачитский городской 
округ, поселок 

городского типа Ачит, 

водозаборный участок 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

под 
водозаборный 

участок скважин 

Земли 
населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ3 
1807 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит, 
ул. Кривозубова, дом 

139 

Для 

индивидуального 

жилищного 
строительства (2.1) 

для проектной 

жилой застройки 

Земли 
населённых 

пунктов 

Образование земельного участка путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 66:04:2001006:243 и земель, находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности 

(неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ4 
1125 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования (12.0) 

под площадки 
Земли 

населённых 

пунктов 

1 способ: Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности (неразграниченных земель), возможно 

только после изменения границ земельного участка с 

кадастровым номером 66:04:2001006:629 
2 способ: 

1) Образование земельного участка площадью 175 кв. м 

путем раздела земельного участка с кадастровым 

номером 66:04:2001006:629 с сохранением исходного в 
измененных границах 

2) Образование земельного участка путем 

перераспределения земельного участка, образованного 
на первом этапе площадью 175 кв. м и земель 

площадью 950 кв. м, находящихся в государственной и 



27 

 

(или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель) 

66:04:2001006
:ЗУ5 

1041 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 
городского типа Ачит, 

ул. Кривозубова, 

д. 133 а 

Блокированная 

жилая застройка 

(2.3) 

под 

существующей 

застройкой 

Земли 

населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ6 
1048 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит 

Земельные участки 
(территории) 

общего 

пользования (12.0) 

под площадки 

Земли 

населённых 
пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ7 
2688 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит, 
ул. Кривозубова, 

д. 133 в 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

под объект 
социального 

обслуживания 

Земли 
населённых 

пунктов 
Образование земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровым 

номером 66:04:2001006:623, 66:04:2001006:625 и 

земель, находящихся в государственной и (или) 
муниципальной собственности (неразграниченных 

земель) 66:04:2001006

:ЗУ8 
1864 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит, 

ул. Кривозубова, 
д. 133 б 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

под объект 

социального 
обслуживания 

Земли 

населённых 
пунктов 

66:04:2001006

:ЗУ9 
113 

Свердловская область, 

Ачитский городской 
округ, поселок 

городского типа Ачит, 

ул. Кривозубова, 

д. 121 

Хранение 

автотранспорта 

(2.7.1) 

под объект 

гаражной 
застройки - 

индивидуальный 

капитальный 

гараж 

Земли 

населённых 

пунктов 

Образование земельного участка путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 66:04:2001006:268 и земель, находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ10 
20656 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

под объект 

здравоохранения 

Земли 
населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ11 
12379 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 
городского типа Ачит 

Земельные участки 

(территории) 

общего 
пользования (12.0) 

под улично-

дорожную сеть 

Земли 
населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006 472 Свердловская область, Земельные участки под улично- Земли Образование земельного участка из земель, 
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:ЗУ12 Ачитский городской 
округ, поселок 

городского типа Ачит 

(территории) 
общего 

пользования (12.0) 

дорожную сеть населённых 
пунктов 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006
:ЗУ13 

1610 

Свердловская область, 

Ачитский городской 
округ, поселок 

городского типа Ачит 

Для 

индивидуального 
жилищного 

строительства (2.1) 

для проектной 
жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006
:ЗУ14 

1610 

Свердловская область, 

Ачитский городской 
округ, поселок 

городского типа Ачит 

Для 

индивидуального 
жилищного 

строительства (2.1) 

для проектной 
жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ15 
1610 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит 

Для 
индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

для проектной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ16 
1615 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит 

Для 
индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

для проектной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 
пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ17 
1612 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит 

Для 
индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

для проектной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 
пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ18 
2398 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования (12.0) 

под улично-

дорожную сеть 

Земли 

населённых 
пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ19 
1748 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 
городского типа Ачит 

Для 

индивидуального 

жилищного 
строительства (2.1) 

для проектной 

жилой застройки 

Земли 
населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ20 
1749 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 
городского типа Ачит 

Для 

индивидуального 

жилищного 
строительства (2.1) 

для проектной 

жилой застройки 

Земли 
населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ21 
1748 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 
городского типа Ачит 

Для 

индивидуального 

жилищного 
строительства (2.1) 

для проектной 

жилой застройки 

Земли 
населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 
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66:04:2001006

:ЗУ23 
2439 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит 

Для 
индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

для проектной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ24 
1978 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит 

Для 
индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

для проектной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 
пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ25 
5619 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит 

Земельные участки 
(территории) 

общего 

пользования (12.0) 

под озелененные 
территории 

общего 

пользования 

Земли 

населённых 
пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006
:ЗУ26 

1956 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит, 
улица Кривозубова 

Для 

индивидуального 
жилищного 

строительства (2.1) 

для проектной 
жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006

:ЗУ22 
1880 

Свердловская область, 

Ачитский городской 
округ, поселок 

городского типа Ачит, 

улица Кривозубова 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

для проектной 

жилой застройки 

Земли 
населённых 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (неразграниченных земель) 

66:04:2001006
:ЗУ27 

726 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит, 
улица Кривозубова 117 

Бытовое 
обслуживание (3.3) 

под прачечную 

Земли 

населённых 

пунктов 

Образование земельного участка путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 

66:04:2001006:275 на два земельных участка площадью 

726 кв. м (под прачечную) и 221 кв. м (Земельные 
участки (территории) общего пользования) 

66:04:2001006

:ЗУ28 
2394 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок 
городского типа Ачит, 

улица Кривозубова 145 

Для 
индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

для жилой 

застройки 

Земли 

населённых 
пунктов 

Образование земельного участка путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 66:04:2001006:610 и земель, находящихся в 
государственной и (или) муниципальной собственности 

(неразграниченных земель) 

66:04:2001006
:ЗУ29 

12998 

Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок 

городского типа Ачит, 
улица Кривозубова 

Земельные участки 

(территории) 
общего 

пользования (12.0) 

под улично-
дорожную сеть 

Земли 

населённых 

пунктов 

1 способ: 

1) Раздел земельного участка с кадастровым номером 
66:04:2001006:275 на два земельных участка площадью 

726 кв. м (под прачечную) и 221 кв. м (Земельные 

участки (территории) общего пользования) 
2) Образование земельного участка путем 

перераспределения земельных участков с кадастровым 
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номером 66:04:2001006:629, образованного на первом 
этапе площадью 221 кв. м и земель, находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности 

(неразграниченных земель) 

2 способ: 
1) Образование земельного участка площадью 

12777 кв. м путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 66:04:2001006:629 и 
земель, находящихся в государственной и (или) 

муниципальной собственности (неразграниченных 

земель) (исключение из границ земельного участка 

66:04:2001006:275) 
2) Образование путем перераспределения земельных 

участков: образованного на первом этапе площадью 

12777 кв. м и земельного участка с кадастровым 
номером 66:04:2001006:275 (предусматривается 

образование земельного участка площадью 12998 кв. м 

(Земельные участки (территории) общего пользования) 
и 726 кв. м (под прачечную)) 
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Таблица 4 

Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков 

Система координат МСК-66 зона 1 

Номер X Y Номер X Y 

66:04:2001006:ЗУ1 66:04:2001006:ЗУ2 

н1 389706.17 1367435.56 н13 389889.40 1367186.24 

н2 389706.80 1367436.50 н12 389969.20 1367273.60 

н3 389719.20 1367451.68 н11 389942.09 1367299.55 

н4 389722.22 1367455.66 н10 389914.22 1367326.23 

н5 389697.17 1367476.93 н9 389885.50 1367353.73 

н6 389689.45 1367467.23 н16 389834.60 1367300.71 

н7 389682.11 1367458.42 н15 389820.74 1367286.26 

н8 389679.60 1367455.41 н14 389803.39 1367268.20 

н1 389706.17 1367435.56 н13 389889.40 1367186.24 

66:04:2001006:ЗУ3 66:04:2001006:ЗУ4 

н17 389703.47 1367389.19 н31 389759.74 1367418.22 

н18 389728.67 1367418.06 н22 389740.51 1367439.37 

н19 389725.57 1367420.34 н21 389735.07 1367432.99 

н20 389736.09 1367432.09 н20 389736.09 1367432.09 

н21 389735.07 1367432.99 н19 389725.57 1367420.34 

н22 389740.51 1367439.37 н18 389728.67 1367418.06 

н23 389738.75 1367441.31 н17 389703.47 1367389.19 

н24 389735.93 1367444.03 н97 389728.37 1367391.08 

н4 389722.22 1367455.66 н31 389759.74 1367418.22 

н3 389719.20 1367451.68 66:04:2001006:ЗУ5 

н2 389706.80 1367436.50 н43 389694.20 1367500.00 

н1 389706.17 1367435.56 н32 389710.84 1367518.69 

н25 389676.57 1367399.90 н33 389707.74 1367521.91 

н17 389703.47 1367389.19 н34 389701.05 1367528.86 

66:04:2001006:ЗУ6 н35 389694.06 1367534.20 

н44 389743.35 1367487.65 н36 389693.42 1367534.76 

н45 389726.40 1367502.53 н37 389690.60 1367531.33 

н32 389710.84 1367518.69 н38 389681.95 1367538.44 

н43 389694.20 1367500.00 н39 389685.02 1367542.18 

н46 389728.67 1367470.69 н40 389684.13 1367542.97 

н44 389743.35 1367487.65 н41 389680.16 1367546.94 

66:04:2001006:ЗУ8 н42 389662.11 1367527.00 

н50 389740.09 1367553.27 н43 389694.20 1367500.00 

н56 389732.60 1367561.33 66:04:2001006:ЗУ7 

н55 389711.35 1367582.78 н47 389781.74 1367532.00 

н54 389707.38 1367578.22 н48 389763.40 1367547.75 

н41 389680.16 1367546.94 н49 389745.63 1367559.00 

н40 389684.13 1367542.97 н50 389740.09 1367553.27 

н39 389685.02 1367542.18 н51 389737.28 1367550.64 

н38 389681.95 1367538.44 н52 389730.12 1367543.70 

н37 389690.60 1367531.33 н53 389709.88 1367524.10 

н36 389693.42 1367534.76 н33 389707.74 1367521.91 

н35 389694.06 1367534.20 н32 389710.84 1367518.69 

н34 389701.05 1367528.86 н45 389726.40 1367502.53 

н33 389707.74 1367521.91 н44 389743.35 1367487.65 

н53 389709.88 1367524.10 н47 389781.74 1367532.00 
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н52 389730.12 1367543.70 66:04:2001006:ЗУ9 

н51 389737.28 1367550.64 н7 389682.11 1367458.42 

н50 389740.09 1367553.27 н6 389689.45 1367467.23 

66:04:2001006:ЗУ11 н58 389682.17 1367473.52 

н70 390136.24 1367187.54 н59 389680.97 1367472.00 

н71 390156.24 1367209.90 н60 389674.27 1367464.05 

н72 389931.07 1367411.34 н57 389680.89 1367459.50 

н73 389871.71 1367464.45 н7 389682.11 1367458.42 

н74 389842.17 1367489.39 66:04:2001006:ЗУ10 

н75 389848.43 1367484.10 н61 390105.20 1367152.84 

н76 389827.61 1367463.66 н62 390079.37 1367175.78 

н78 389857.99 1367436.48 н63 390053.62 1367198.64 

н79 389914.39 1367386.02 н64 390027.95 1367221.44 

н80 389944.01 1367359.52 н65 390002.30 1367244.21 

н81 389972.75 1367333.81 н66 389976.68 1367266.96 

н82 390000.69 1367308.81 н12 389969.20 1367273.60 

н83 390008.15 1367302.14 н13 389889.40 1367186.24 

н84 390033.69 1367279.29 н67 389981.20 1367097.40 

н85 390059.25 1367256.43 н68 390009.93 1367097.07 

н86 390084.83 1367233.53 н69 390048.98 1367098.36 

н87 390110.50 1367210.57 н61 390105.20 1367152.84 

н70 390136.24 1367187.54 66:04:2001006:ЗУ12 

66:04:2001006:ЗУ14 н83 390008.15 1367302.14 

н87 390110.50 1367210.57 н82 390000.69 1367308.81 

н86 390084.83 1367233.53 н12 389969.20 1367273.60 

н63 390053.62 1367198.64 н66 389976.68 1367266.96 

н62 390079.37 1367175.78 н83 390008.15 1367302.14 

н87 390110.50 1367210.57 66:04:2001006:ЗУ13 

66:04:2001006:ЗУ16 н70 390136.24 1367187.54 

н84 390033.69 1367279.29 н87 390110.50 1367210.57 

н83 390008.15 1367302.14 н62 390079.37 1367175.78 

н66 389976.68 1367266.96 н61 390105.20 1367152.84 

н65 390002.30 1367244.21 н70 390136.24 1367187.54 

н84 390033.69 1367279.29 66:04:2001006:ЗУ15 

66:04:2001006:ЗУ17 н86 390084.83 1367233.53 

н64 390027.95 1367221.44 н85 390059.25 1367256.43 

н85 390059.25 1367256.43 н64 390027.95 1367221.44 

н84 390033.69 1367279.29 н63 390053.62 1367198.64 

н65 390002.30 1367244.21 н86 390084.83 1367233.53 

н64 390027.95 1367221.44 66:04:2001006:ЗУ23 

66:04:2001006:ЗУ19 н79 389914.39 1367386.02 

н12 389969.20 1367273.60 н78 389857.99 1367436.48 

н82 390000.69 1367308.81 н77 389858.00 1367378.34 

н81 389972.75 1367333.81 н9 389885.50 1367353.73 

н11 389942.09 1367299.55 н79 389914.39 1367386.02 

н12 389969.20 1367273.60 66:04:2001006:ЗУ24 

66:04:2001006:ЗУ26 н88 389821.83 1367312.12 

н89 389779.04 1367350.41 н92 389824.96 1367401.74 

н93 389808.40 1367383.24 н93 389808.40 1367383.24 

н96 389776.19 1367412.05 н89 389779.04 1367350.41 

н90 389745.05 1367380.81 н88 389821.83 1367312.12 

н89 389779.04 1367350.41 66:04:2001006:ЗУ22 
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66:04:2001006:ЗУ29 н92 389824.96 1367401.74 

н74 389882.17 1367524.15 н94 389826.23 1367438.06 

н108 389875.35 1367528.40 н95 389813.47 1367449.47 

н109 389868.77 1367533.39 н96 389776.19 1367412.05 

н110 389866.27 1367535.25 н93 389808.40 1367383.24 

н100 389850.45 1367516.05 н92 389824.96 1367401.74 

н107 389844.23 1367506.16 66:04:2001006:ЗУ28 

н106 389806.86 1367465.68 н100 389850.45 1367516.05 

н99 389800.63 1367458.94 н101 389827.00 1367532.76 

н98 389781.31 1367439.48 н102 389820.76 1367537.39 

н31 389759.74 1367418.22 н103 389780.32 1367490.62 

н97 389728.37 1367391.08 н104 389782.50 1367488.59 

н17 389703.47 1367389.19 н105 389806.37 1367466.17 

н25 389676.57 1367399.90 н106 389806.86 1367465.68 

н26 389634.76 1367420.76 н107 389844.23 1367506.16 

н27 389617.08 1367435.29 н100 389850.45 1367516.05 

н28 389610.82 1367440.30 66:04:2001006:ЗУ25 

н29 389598.91 1367449.91 н16 389834.60 1367300.71 

н30 389579.46 1367465.69 н9 389885.50 1367353.73 

н136 389569.95 1367473.75 н77 389858.00 1367378.34 

н137 389581.04 1367486.70 н78 389857.99 1367436.48 

н138 389590.67 1367497.59 н76 389827.61 1367463.66 

н139 389618.40 1367510.91 н95 389813.47 1367449.47 

н140 389635.09 1367529.63 н94 389826.23 1367438.06 

н120 389649.48 1367517.42 н92 389824.96 1367401.74 

н119 389689.78 1367483.21 н88 389821.83 1367312.12 

н5 389697.17 1367476.93 н16 389834.60 1367300.71 

н4 389722.22 1367455.66 66:04:2001006:ЗУ27 

н24 389735.93 1367444.03 н59 389680.97 1367472.00 

н118 389740.97 1367449.44 н58 389682.17 1367473.52 

н117 389755.02 1367464.30 н119 389689.78 1367483.21 

н116 389760.89 1367470.51 н120 389649.48 1367517.42 

н115 389774.59 1367484.00 н121 389640.10 1367506.26 

н103 389780.32 1367490.62 н122 389645.57 1367502.11 

н102 389820.76 1367537.39 н123 389646.63 1367503.52 

н111 389839.01 1367555.57 н124 389657.72 1367495.13 

н112 389832.16 1367560.69 н125 389656.21 1367493.09 

н113 389817.26 1367573.31 н59 389680.97 1367472.00 

н114 389808.44 1367562.85 66:04:2001006:ЗУ20 

н47 389781.74 1367532.00 н10 389914.22 1367326.23 

н44 389743.35 1367487.65 н80 389944.01 1367359.52 

н46 389728.67 1367470.69 н79 389914.39 1367386.02 

н43 389694.20 1367500.00 н9 389885.50 1367353.73 

н42 389662.11 1367527.00 н10 389914.22 1367326.23 

н126 389635.23 1367550.91 66:04:2001006:ЗУ21 

н127 389623.62 1367539.52 н11 389942.09 1367299.55 

н128 389587.70 1367499.97 н81 389972.75 1367333.81 

н129 389570.53 1367480.88 н80 389944.01 1367359.52 

н130 389560.81 1367469.21 н10 389914.22 1367326.23 

н131 389558.99 1367467.01 н11 389942.09 1367299.55 

н132 389626.55 1367408.09 66:04:2001006:ЗУ18 

н133 389670.44 1367386.20 н15 389820.74 1367286.26 
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н134 389697.92 1367375.25 н16 389834.60 1367300.71 

н135 389720.04 1367375.05 н88 389821.83 1367312.12 

н91 389731.10 1367366.64 н89 389779.04 1367350.41 

н90 389745.05 1367380.81 н90 389745.05 1367380.81 

н96 389776.19 1367412.05 н91 389731.10 1367366.64 

н95 389813.47 1367449.47 н15 389820.74 1367286.26 

н76 389827.61 1367463.66    

н75 389848.43 1367484.10    

н74 389882.17 1367524.15    

 

2.4 Предложения по установлению сервитутов 

Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и 

беспрепятственное использование частей земельных участков для сквозных 

проездов и подходом к другим объектам, а также возможность доступа на участок 

представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и 

других целей. Проектом межевания границы зон действия публичного сервитута 

установлены с учетом существующих коммуникаций. 

Таблица 5 

Сведения о зоне действия сервитута 

№ 
Площадь 

сервитута, кв. м 
Наименование сервитута 

Условный номер 

земельного участка 

1 2339 
Зона действия сервитута от существующих 

инженерных сетей 
66:04:2001006:ЗУ10 

2 316 
Зона действия сервитута от существующих 

инженерных сетей 
66:04:2001006:ЗУ7 

3 840 
Зона действия сервитута от существующих 

инженерных сетей 
66:04:2001006:ЗУ8 

4 138 
Зона действия сервитута от существующих 

инженерных сетей 
66:04:2001006:ЗУ1 

 

После уточнения границ зоны планируемого размещения линейных объектов 

возможно установление зон действия публичного сервитута на период 

строительства объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с главой V.7. 

Земельного кодекса Российской Федерации. Публичный сервитут (право 

ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в 

соответствии со статьёй 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.5 Сведения о границах территории, в отношении которой подготовлен 

проект межевания 

Площадь территории, в отношении которой подготовлен проект межевания, 

составляет 10 га. В таблице 6 приведен перечень координат характерных точек 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 



Таблица 6 

Ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении 

которой подготовлен проект межевания 

Система координат МСК-66 зона 1 

Номер X Y 

1 390008.04 1367097.12 

2 390144.84 1367219.13 

3 389871.98 1367465.45 

4 389708.89 1367592.26 

5 389653.72 1367531.32 

6 389685.40 1367499.04 

7 389622.07 1367432.21 

1 390008.04 1367097.12 
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Чертёж межевания территории 

 

 


