
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 марта 2022 года № 120 

пгт. Ачит 

 

О подготовке проекта внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа  

 

 

В целях обеспечения устойчивого развития Ачитского городского округа, в 

соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 

заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить комиссии по подготовке Правил землепользования и 

застройки Ачитского городского округа к подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Ачитского городского 

округа, утвержденные решением Думы Ачитского городского округа от 

25.04.2018 года № 3/18 по следующим вопросам: 

1.1. Об изменении части ТОП (территории, для которых 

градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 

пользования), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, поселок Афанасьевский, улица Феденевская около дома № 11, 

в зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки);  

1.2. Об изменении части зоны Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, поселок городского 

типа Ачит, улица Кирова рядом с земельным участком с КН 66:04:2001020:15, в 

ТОП (территории, для которых градостроительные регламенты не установлены 

(с наличием территорий общего пользования); 

1.3. Об изменении части зоны Р (Рекреационная зона) и ТОП 

(территории, для которых градостроительные регламенты не установлены (с 

наличием территорий общего пользования), расположенной по адресу: 

Свердловская область, Ачитский городской округ, деревня Корзуновка, улица 

Победы, в зону ОД-С (Общественно – деловая зона социального назначения); 

1.4. Об изменении части зоны Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, село Ключ, улица 
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Пролетарская, рядом с земельным участком № 85, в зону Ж-1 (Жилая зона 

индивидуальной застройки); 

1.5. Об изменении зоны ЗРЗ (Зона развития застройки), расположенной 

по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, село Ключ, улица 

Пролетарская, рядом с земельным участком № 42, в П-3 (Производственно-

коммунальная зона объектов III – V класса); 

1.6. Об изменении части зоны Ж-1 (Жилая зона индивидуальной 

застройки), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, поселок Уфимский, улица Советская около дома 29А (КН 

66:04:3501009:69), в зону ОД-К (Общественно-деловая зона комплексная);  

1.7. Об изменении части зоны ТОП (территории, для которых 

градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 

пользования), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, село Афанасьевское, улица Пролетарская, в зону Ж-1 (Жилая 

зона индивидуальной застройки); 

1.8. Об изменении территориальных зон согласно утвержденному 

проекту планировки территории и проекту межевания территории, 

расположенной по улице Мира в деревне Нижний Арий; 

1.9. Об изменении территориальных зон согласно утвержденному 

проекту планировки территории и проекту межевания территории, 

расположенной в районе улицы Кривозубова в посёлке городского типа Ачит; 

1.10. Об изменении части зоны П-3 (Производственно-коммунальная зона 

объектов III – V класса санитарной опасности) и части зоны Р (Рекреационная 

зона), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской 

округ, село Бакряж, улица Гагарина около дома № 1, в зону Ж-1 (Жилая зона 

индивидуальной застройки); 

1.11.  Об изменении части ТОП (территории, для которых 

градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 

пользования), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, село Бакряж, улица Заречная, в зону Ж-1 (Жилая зона 

индивидуальной застройки);  

1.12.  Об изменении части ТОП (территории, для которых 

градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 

пользования), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, село Бакряж, улица 8 Марта, в зону Ж-1 (Жилая зона 

индивидуальной застройки); 

1.13.  Об изменении части ТОП (территории, для которых 

градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 

пользования), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, поселок Уфимский, улица Советская около земельного участка 

№ 130, в зону ОД-К (Общественно-деловая зона комплексная);  

1.14.  Об изменении зоны Ж-2 (Жилая зона малоэтажной застройки), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, 
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деревня Малый Ут, улица Заречная, в зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной 

застройки); 

1.15. Об изменении зоны С-У (Специальная зона, связанная с 

утилизацией), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, поселок Заря рядом с телятником, в зону П-3 

(производственно-коммунальная зона объектов III – V класса санитарной 

опасности); 

1.16.  Об изменении СХУ (территории, для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются (с наличием сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения), расположенной по адресу: 

обл. Свердловская, р-н Ачитский, у деревни Конёвка (КН 66:04:2601006:420), в 

зону СХ (Сельскохозяйственная зона); 

1.17. Об изменении части зоны Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, около деревни Гайны, 

в СХУ (территории, для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются (с наличием сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения); 

1.18. Об изменении части зоны Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, поселок городского 

типа Ачит, улица Уральская около земельного участка № 29А, в ТОП 

(территории, для которых градостроительные регламенты не установлены (с 

наличием территорий общего пользования). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль исполнения 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                                                     


