
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 августа 2022 года № 467 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении  

проекта «О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в рабочем поселке Ачит, улица Уральская, улица Нагорная, 

улица Труда» 
 
 

           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 08.07.2022, 
заключением от 08.07.2022, руководствуясь Уставом Ачитского городского 
округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект «О внесении изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в рабочем поселке Ачит, улица Уральская, 
улица Нагорная, улица Труда» (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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
Глава городского округа                           Д.А. Верзаков 
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Утвержден  

постановлением администрации 
 Ачитского городского округа 

                                                               от 30.08.2022 года № 467 
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Введение 
Документация предусматривает внесение изменений в проект планировки и проект 

межевания территории в пгт. Ачит Ачитского района Свердловской области, ограниченной 
улицей Уральская, улицей Нагорная, улицей Труда. Основная цель разработки проекта – 
внесение изменений в документацию по планировки для установления границ земельных 
участков. 

Проектом предусмотрено внесение изменений – установление границ, образуемых и 
изменяемых земельных участков под объект жилого назначения (индивидуальная жилая 
застройка). 

При разработке документации по планировке учтены положения нормативных документов 
и правовых актов. Исходные данные, используемые при составлении проекта внесения 
изменений в утвержденную документацию по планировке территории: 

− Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа (в действующей 
редакции); 

− Генеральный план р.п. Ачит; 
− Кадастровый план территории (66:04:2001020, 66:04:2001011); 
− Материалы утвержденного проекта: «Проект планировки и проект межевания 

территории в р.п. Ачит, улица Уральская, улица Нагорная, улица Труда, Ачитского района 
Свердловской области». 

1. Современное и проектное использование территории 
Проектируемая территория расположена в восточной части поселка городского типа Ачит 

Ачитского района Свердловской области. Территория проекта внесения изменений составляет 
2,74 га и расположена по ул. Труда (территория жилых домов 7 и 9) и по улице Нагорная 
(территория жилых домов 4А и 4Б). 

Территория попадает в кадастровый квартал - 66:04:2001020, 66:04:2001011. 
Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, характеризуемые: 
− сложившимся кадастровым делением; 
− существующими территориальными условиями. 
На территории проектирования представлена индивидуальная жилая застройка с участками 

и малоэтажная многоквартирная жилая застройка.  
В границах проектирования в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Ачитского городского округа выделена следующие территориальные зоны: 
Ж-1. Жилая зона индивидуальной застройки 
Р. Рекреационная зона 
Проектом предложено внесение изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки в части изменения границ функциональных и территориальных 
зон с учетом границ проектных земельных участков под существующей индивидуальной жилой 
застройкой. 

Территория общего пользования отделяется от кварталов, подлежащих застройке, 
красными линиями. Проектом установлены границы территории общего пользования (красные 
линии) и предусмотрено благоустройство данных территорий. Внесение изменений в 
установленные красные линии проектом не предусмотрено. 

На территории проектирования улично-дорожная сеть представлена: улицей Нагорная и 
улица Труда с шириной проезжей части 4,5 – 5,5 метров с асфальтовым и щебеночным типом 
покрытия. Проектом предусматривается переустройство существующих улиц с капитальным 



 

 
 

типом покрытия проезжей части шириной 6 метров, две полосы движения. Для обеспечения 
пешеходного движения на улицах предусмотрены тротуары шириной 2,0 - 1,5 метра. 

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки 
осуществляется непосредственно на приусадебных участках. 

В границах проектирования расположены земельные участки, сведения о которых 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, представлены в таблице 1. 

Категория земель земельных участков – земли населенных пунктов. 
Таблица 1 

Сведения о земельных участках, расположенных в границах проектирования 
Кадастровый 

номер земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м Адрес Вид разрешенного 

использования 

66:04:2001011:26 2176 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. Ачит, 
ул. Нагорная, дом 4Б 

под жилую застройку 
- индивидуальную 

66:04:2001011:86 1314 обл. Свердловская, р-н Ачитский, рп. Ачит, 
ул. Нагорная, дом 4"А" 

для индивидуальной 
жилой застройки 

66:04:2001011:267 2565 
Свердловская область, Ачитский район, 
рабочий поселок Ачит, улица Нагорная, 
земельный участок № 4В 

для индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:04:2001011:613 881 
Российская Федерация, Свердловская 
область, Ачитский городской округ, поселок 
городского типа Ачит, улица Радужная, 7 

магазины 

66:04:2001011:627 12163 
Российская Федерация, Свердловская 
область, Ачитский городской округ, посёлок 
городского типа Ачит, ул. Радужная, 7А 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

 

2. Внесение изменений в проект межевания территории 
При подготовке проекта внесения изменений учтены земельные участки, сведения о 

которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости. Проектом 
предусмотрено установление границ земельных участков под существующей жилой застройкой, 
предусматриваются действия по уточнению (изменению) границ застроенных земельных 
участков. 

Сведения о нахождении на земельном участке объектов культурного наследия 
На данной территории объекты культурного наследия, включённые в Единый 

государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют. 
Сведения о планируемом размещении объектов капитального строительства 
Размещение объектов капитального строительства проектом не планируется.  
Проектные земельные участки сформированы в условиях сложившейся застройки с учетом 

максимально эффективного использования территории, в соответствии с действующей 
нормативной документацией. 

Вид разрешенного использования определен в соответствии с Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов. 
Способ образования земельного участка уточнить при проведении кадастровых работ. 



 

 
 

Таблица 2 
Сведения об образуемых земельных участках 

Условный 
номер 

Площадь, 
кв. м Адрес 

Вид разрешенного 
использования по 
классификатору 

Категория 
земель Возможные способы образования 

66:04:2001011:
ЗУ1 2204 

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок городского 
типа Ачит, улица 

Нагорная, 4Б 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

1 способ: Уточнение границ земельного участка 
66:04:2001011:26 
2 способ: Образование земельного участка 
66:04:2001011:ЗУ1 и 66:04:2001011:ЗУ2 путем 
перераспределения земельных участков с кадастровым 
номером 66:04:2001011:26, 66:04:2001011:86  и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (неразграниченных земель кадастрового 
квартала 66:04:2001011) , после изменения границ 
земельного участка 66:04:2001011:627 
3 способ: Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
66:04:2001011:ЗУ5 и 66:04:2001011:ЗУ4 

66:04:2001011:
ЗУ2 1314 

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок городского 
типа Ачит, улица 

Нагорная, 4А 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

1 способ: Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 66:04:2001011:86 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 
66:04:2001011) 
2 способ: Образование земельного участка 
66:04:2001011:ЗУ1 и 66:04:2001011:ЗУ2 путем 
перераспределения земельных участков с кадастровым 
номером 66:04:2001011:26, 66:04:2001011:86  и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (неразграниченных земель кадастрового 
квартала 66:04:2001011) , после изменения границ 
земельного участка 66:04:2001011:627 
3 способ: Образование земельного участка 
66:04:2001011:ЗУ5 и 66:04:2001011:ЗУ2 путем 
перераспределения земельных участков с кадастровым 



 

 
 

номером 66:04:2001011:26, 66:04:2001011:86  и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (неразграниченных земель кадастрового 
квартала 66:04:2001011) 

66:04:2001020:
ЗУ1 1617 

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок городского 
типа Ачит, улица Труда, 9 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (неразграниченных земель кадастрового 
квартала 66:04:2001020) 

66:04:2001011:
ЗУ3 11206 

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, посёлок городского 
типа Ачит, ул. Радужная, 

7А 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

Земли 
населенных 

пунктов 1 способ: Образование земельных участков путем 
раздела земельного участка 66:04:2001011:627 
2 способ: Образование земельного участка путем 
раздела земельного участка 66:04:2001011:627 с 
сохранением исходного в измененных границах 66:04:2001011:

ЗУ4 957 

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, посёлок городского 
типа Ачит, ул. Радужная, 

7А 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

Земли 
населенных 

пунктов 

66:04:2001011:
ЗУ5 1892 

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок городского 
типа Ачит, улица 

Нагорная, 4Б 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного участка 66:04:2001011:ЗУ5 и 
66:04:2001011:ЗУ2 путем перераспределения 
земельных участков с кадастровым номером 
66:04:2001011:26, 66:04:2001011:86  и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (неразграниченных земель кадастрового 
квартала 66:04:2001011) 

66:04:2001020:
ЗУ2 1374 

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок городского 
типа Ачит, улица Труда, 7 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (неразграниченных земель кадастрового 
квартала 66:04:2001020) 

66:04:2001011:
ЗУ6 3135 Российская Федерация, 

Свердловская область, 
Для 

индивидуального 
Земли 

населенных 
1 способ: Образование земельного участка путем 
перераспределения земельных участков с кадастровым 



 

 
 

Ачитский городской 
округ, поселок городского 

типа Ачит, улица 
Нагорная, 4В 

жилищного 
строительства 

пунктов номером 66:04:2001011:267, 66:04:2001011:627 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных 
земель кадастрового квартала 66:04:2001011) 
2 способ: Образование земельного участка путем 
перераспределения земельных участков с кадастровым 
номером 66:04:2001011:267, 66:04:2001011:ЗУ4 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (неразграниченных 
земель кадастрового квартала 66:04:2001011) 

66:04:2001011:
ЗУ7 1040 

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Ачитский городской 

округ, поселок городского 
типа Ачит, улица 

Радужная, 7 

Магазины 
Земли 

населенных 
пунктов 

1 способ: Образование земельного участка путем 
перераспределения земельных участков с кадастровым 
номером 66:04:2001011:613, 66:04:2001011:627 
2 способ: Образование земельного участка путем 
перераспределения земельных участков с кадастровым 
номером 66:04:2001011:613 и 66:04:2001011:ЗУ4 

 



Таблица 3 
Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков 

Система координат МСК-66 1 зона 
Номер X, м Y, м Номер X, м Y, м 

66:04:2001011:ЗУ1 66:04:2001011:ЗУ2 
н7 388378.77 1369338.67 н14 388348.34 1369320.64 
н6 388403.51 1369372.00 н12 388365.55 1369349.29 
н9 388398.14 1369377.14 н11 388338.05 1369371.21 
н10 388366.18 1369405.76 н15 388337.18 1369371.82 
н11 388338.05 1369371.21 н16 388318.31 1369346.82 
н12 388365.55 1369349.29 н17 388315.85 1369343.57 
н13 388372.92 1369343.48 н18 388315.15 1369342.67 
н7 388378.77 1369338.67 н19 388328.30 1369332.48 

66:04:2001020:ЗУ1 н20 388330.06 1369335.13 
н22 388298.80 1369456.24 н21 388344.61 1369323.70 
н23 388336.00 1369481.00 н14 388348.34 1369320.64 
н24 388331.00 1369488.00 66:04:2001011:ЗУ3 
н25 388316.00 1369512.00 н1 388431.33 1369295.23 
н26 388286.04 1369493.88 н2 388458.79 1369326.06 
н27 388280.55 1369491.18 н3 388501.32 1369354.71 
н22 388298.80 1369456.24 н4 388546.30 1369386.58 

66:04:2001020:ЗУ2 н5 388454.73 1369439.74 
н22 388298.80 1369456.24 н6 388403.51 1369372.00 
н27 388280.55 1369491.18 н7 388378.77 1369338.67 
н28 388257.34 1369479.75 н8 388376.38 1369335.69 
н29 388250.94 1369475.36 н1 388431.33 1369295.23 
н30 388258.14 1369463.71 66:04:2001011:ЗУ4 
н31 388259.19 1369452.87 н8 388376.38 1369335.69 
н32 388260.52 1369449.23 н7 388378.77 1369338.67 
н33 388264.40 1369439.61 н6 388403.51 1369372.00 
н22 388298.80 1369456.24 н5 388454.73 1369439.74 

66:04:2001011:ЗУ5 н37 388448.96 1369443.09 
н13 388372.92 1369343.48 н36 388434.84 1369425.76 
н9 388398.14 1369377.14 н35 388400.80 1369380.69 
н10 388366.18 1369405.76 н9 388398.14 1369377.14 
н11 388338.05 1369371.21 н13 388372.92 1369343.48 
н12 388365.55 1369349.29 н34 388370.39 1369340.10 
н13 388372.92 1369343.48 н8 388376.38 1369335.69 

66:04:2001011:ЗУ6 66:04:2001011:ЗУ7 
н6 388403.51 1369372.00 н38 388440.79 1369421.31 
н38 388440.79 1369421.31 н5 388454.73 1369439.74 
н36 388434.84 1369425.76 н37 388448.96 1369443.09 
н39 388398.63 1369453.15 н41 388409.94 1369465.74 
н40 388364.57 1369408.07 н39 388398.63 1369453.15 
н10 388366.18 1369405.76 н36 388434.84 1369425.76 
н9 388398.14 1369377.14 н38 388440.79 1369421.31 
н6 388403.51 1369372.00    
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