
Заключение 
о результатах общественных обсуждений

"17" сентября 2021 г пгт. Ачит
(населенный пункт)

В период с 16 августа 2021 года по 16 сентября 2021 года проведены общественные 
обсуждения по проекту о внесении изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории, расположенной по улице Кирова в посёлке городского типа Ачит 
в границах кадастрового квартала 66:04:2001013, размещенному на официальном сайте 
Ачитского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Ьпр://асЫ1;-айш.ги/, и на стенде, расположенного по адресу: поселок городского типа Ачит, 
улица Кривозубова, дом 2, у кабинета № 113 (отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Ачитского городского округа).

Организатор общественных обсуждений администрация Ачитского городского 
округа.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 
обсуждений б/н от 16 сентября 2021 года, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения:
- от участника общественных обсуждений, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения поступило 
предложение в письменном виде.

- от иных участников общественных обсуждений предложения и замечания не 
поступали.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний:

N
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

В связи со строительством 
магазина изменить и установить 
виды использования для земельного 
участка 66:4:2001013:532:

-п.3.0 Общественное 
использование объектов 
капитального строительства;

-п. 4.0 предпринимательство.

Земельный участок, указанный в 
заявлении, имеет КН 66:04:2001013:532, а не 
КН 66:4:2001013:532.

Согласно карте градостроительного 
зонирования Ачитского городского округа 
земельный участок с КН 66:04:2001013:532 
находится в территориальной зоне Ж1, 
согласно градостроительным регламентам на 
территорию населенных пунктов Ачитского 
городского округа также в зоне Ж-1. 
Территориальная зона Ж-1 (Жилая зона 
индивидуальной застройки) -  территории, 
застроенные или планируемые к застройке 
индивидуальными жилыми домами, 
блокированными домами, а также для 
размещения участков для ведения личного 
подсобного хозяйства, в данной зоне 
размещение магазинов не предусмотрено.

В данном случае земельный участок



находится в зоне Ж-1 (Жилая зона 
индивидуальной застройки) и имеет 
соответствующий вид разрешенного 
использования для индивидуального 
жилищного строительства.

Заявителю следует обратится в 
администрацию с заявлением о внесении 
изменений в карту градостроительного 
зонирования и изменить зону Ж-1 на зону 
ОД-К (Общественно-деловая зона 
комплексная). ОД-К (Общественно-деловая 
зона комплексная) -  территории, 
застроенные или планируемые к застройке 
административно-деловыми зданиями,
банковскими, торговыми, зданиями 
многофункционального назначения и 
спортивно-оздоровительными, а также для 
размещения многоквартирных жилых домов. 
В таком случае возможно изменить вид 
разрешенного использования земельного 
участка с для индивидуального жилищного 
строительства на Предпринимательство п. 
4.0, в соответствии с Приказом № П/0412 от 
10 ноября 2020 года. «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного
использования земельных участков».

п. 3.0 -  Общественное использование 
объектов капитального строительства в 
соответствии с Приказом № П/0412 от 10 
ноября 2020 года. «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного
использования земельных участков», не 
предусматривает строительство магазина, и 
соответствует другой территориальной зоне, 
соответственно вид использования
общественное использование объектов 
капитального строительства (п.3.0) в данном 
случае не применим.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений 

выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего 
законодательства и нормативным правовым актам Ачитского городского округа;

2) поступившее от участника общественных обсуждений предложение 
рассмотрено.

Направить проект планировки и проект межевания территории в посёлке 
городского типа Ачит по улице Ленина на утверждение^

Глава городского округа ________  Д.А. Верзаков


