
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 04 октября 2022 года № 521 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении  

проекта «О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в поселке городского типа Ачит в районе улиц Бажова и 

Первомайская» 
 
 

           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 15.09.2022, 
заключением от 19.09.2022, руководствуясь Уставом Ачитского городского 
округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект «О внесении изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в поселке городского типа Ачит, в районе улиц 
Бажова и Первомайская» (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 
 
 
 
 
 
 
 

Утвержден  
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постановлением администрации  
Ачитского городского округа  
от 04.10.2022 года № 521 
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ТИПА АЧИТ В РАЙОНЕ УЛИЦ БАЖОВА И ПЕРВОМАЙСКАЯ 
 
 

Материалы по обоснованию 
 

ТОМ 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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Заказчик: Администрация Ачитского городского округа. 
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Проект межевания территории 

1. Введение. 

Проект планировки территории и межевания в его составе территории расположенной в 
границах улиц Бажова и Первомайская в пгт Ачит площадью 20 га, в границах кадастрового 
квартала 66:04:2001009, 66:04:2001001, выполнен в соответствии с заданием на 
проектирование, техническими условиями на инженерное обеспечение, выданных службами 
городского округа, а также на основании. Постановления администрации Ачитского 
городского округа  от  14.07.2022 № 345 «О принятии решения о внесении изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в поселке городского типа Ачит в районе 
улиц Бажова и Первомайская» 

2. Нормативная документация, используемая при разработке 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 14 марта 1995 года  
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;  
- Федеральный закон от 10 января 2002 года  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе 
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о 
форме и порядке их представления»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 
20»;  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р «О 
социальных нормативах и нормах»; 

consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=D71C165BFED59AFB980A28C766C872523B496A13CCDF78A7DE7D00659E32567937028D51E9D1D238w82CI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A87438B7536AD76AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EYF6FI
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- СП 2.13330.2011. Свод Правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и 
утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу; 
- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66; 
- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава 
сведений межевого плана, требований к его подготовке»; 
- Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 735 «Об установлении примерной 
формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов 
Минэкономразвития России»; 
- Решение от 25 апреля 2018 г.№3/18 Об утверждение правил застройки и землепользования 
Ачитского городского округа.  

3. Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по 
формированию земельных участков 

Результатом проекта межевания территорий является определение местоположения 
проектных границ земельных участков. 

При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач: 
- организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в 

результате межевания; 
- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в 

результате межевания территории. 
Под рациональной планировкой территории понимается: 
- создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы 

градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной 
документацией, 

- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение 
территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для 
использования в общественных целях, 

- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного 
использования каждого земельного участка с минимальными издержками для него, а именно 
наикратчайшие пути выезда с него на общие проезды, 

- выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для 
создания новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, 
включая имущество, предназначенное для общественного использования. 

Под рациональной планировкой земельного участка понимается: 
- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной 

самодостаточности объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех 
эксплуатационных свойств, которыми он характеризуется в соответствии с действующей 
документацией, 

- обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, 
составляющих недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка 
пространства, необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий ремонта, 

- обеспечение возможностей многовариантного пространственного и 
функционального развития недвижимого имущества. 
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В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
(Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) 
проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых 
отображаются: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки; 
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты; 
- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства; 
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий; 
- границы зон действия публичных сервитутов. 

4. Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования 

Границей проектирования является формируемая граница в пределах территории 
кадастрового квартала  66:04:2001009. На проектируемой территории находятся участки 
предназначенные для индивидуального жилищного строительства границы которых учтены 
в проекте межевания территории. Так же есть в виде охранной зоны линей электропередачи.   

5. Обоснование проектных решений по формированию земельных участков 
застроенных, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства, планируемых для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения 

Выделение территорий, подлежащих межеванию 

Границы территорий выделены в соответствии с планом красных линий. 
В границы земельных участков включены по возможности все подъезды и проходы 

к ним, а также открытые пространства, необходимые для осуществления деятельности, 
связанной с использованием этого объекта. 

Планировочные решения земельных участков объектов сложившейся застройки 
приняты на основе следующих принципов: 

- планировочное решение по межеванию территории объектов в целом должно 
подчиняться ранее реализованным планировочным решениям по застройке и использованию 
этой территории насколько это позволяет жесткость элементов планировки, но при этом 
избегаются решения, характеризующиеся планировочными дефектами земельных участков, 

- эталонной формой, которая служит ориентиром в выборе формы плана земельного 
участка, должен являться прямоугольник, 

- красная линия должна являться базой для установления границы земельного 
участка. 

Нормативы и  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ на проектируемой 
территории.  Согласно Правил землепользования и застройки Ачитского городского 
округа 

Жилые зоны: 
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Жилые зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования жилых 
кварталов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов до 3-х этажей, жилых домов 
блокированного типа до 3-х этажей; мало- средне- и многоэтажных многоквартирных жилых 
домов, объектов обслуживания повседневного значения и других видов деятельности. 

 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа  Ж1 

 

Основные разрешенные виды использования: 

- Блокированная жилая застройка; 
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ); 
- Для индивидуального жилищного строительства; 
- Коммунальное обслуживание; 
- Благоустройство территории; 
- Запас; 
- Земельные участки (территории) общего пользования; 
- Улично-дорожная сеть. 

Вспомогательные виды использования: 

- Обеспечение занятий спортом в помещениях; 
- Обслуживание жилой застройки; 
- Общественное использование объектов капитального строительства; 
- Площадки для занятий спортом; 
- Спорт; 
- Хранение автотранспорта. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 
- Бытовое обслуживание; 
- Государственное управление; 
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
- Здравоохранение; 
- Культурное развитие; 
- Образование и просвещение; 
- Общественное питание; 
- Общественное управление; 
- Объекты культурно-досуговой деятельности; 
- Парки культуры и отдыха; 
- Религиозное использование; 
- Социальное обслуживание. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры приквартирных 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции. 

 
 

 
Наименование параметра Показатель 

 

. 
Максимальная площадь участка: 

индивидуального жилого дома в пгт. Ачит 0,5га  

Минимальная площадь участка 
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Наименование параметра Показатель 
 

. индивидуального жилого дома 0,08 га  

 
Карта градостроительного зонирования применительно к пгт. Ачит 

 

 
6. Основные технико-экономические показатели 

проекта межевания территории 

Таблица 2 

№ 
пп. Наименование показателей Единица 

измерения 

Современное 
состояние на 2017 

год 
Проект 

1 2 3 4 5 

1. 
Площадь проектируемой 
территории 
- всего 

га - 20,0 

2. Территории, подлежащие 
межеванию: га - 3,48 

 в том числе:  -  

2.1. - территория индивидуального 
жилищного строительства га - 3,48 

2.2. - территории объектов магазины га. - 1,08 
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Приложение 1.  
Характеристика участков 

 
 

№п.п. Площадь 
м.кв. Категория земель Разрешенное использование 

ЗУ 1.1 1517,36 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 1.2 1517,16 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 1.3 1517,30 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 1.4 1517,27 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 1.5 1517,16 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 1.6 1517,48 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 1.7 1517,48 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 2 4085,16 Земли населенных 
пунктов спорт 

ЗУ 3.1 801,02 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 3.2 1634,01 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 3.3 1722,34 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 3.4 1916,49 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 3.5 2286,00 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 3.6 2212,41 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 3.7 1281,16 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 3.8 1149,62 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 4.1 1908,12 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 4.2 1419,79 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 4.3 1729,49 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 111 800 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 

ЗУ 390 1306 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального жилищного 
строительства 
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Приложение 2. 
 

Ведомость координат точек участков МСК-66 1зона. 
№ Х У   № Х У 
1 388748,42 1367578,06   35 389027,49 1367776,79 
2 388762,49 1367626,66   36 389002,52 1367715,18 
3 388791,31 1367618,31   37 388977,87 1367724,55 
4 388777,29 1367569,83   38 389004,35 1367786,69 
5 388806,10 1367561,50   39 389018,59 1367780,19 
6 388820,19 1367610,20   40 389018,62 1367780,25 
7 388849,00 1367601,86   41 388978,61 1367798,44 
8 388835,15 1367553,33   42 388975,80 1367792,28 
9 388863,78 1367545,04   43 388951,98 1367734,39 
10 388877,87 1367593,74   44 388932,17 1367741,92 
11 388906,68 1367585,40   45 388954,77 1367801,38 
12 388892,65 1367536,92   46 388942,41 1367806,73 
13 388921,49 1367528,70   47 388932,91 1367810,18 
14 388935,56 1367577,29   48 388910,24 1367750,21 
15 388964,40 1367569,06   49 388887,00 1367759,09 
16 388950,53 1367520,42   50 388897,94 1367788,54 
17 389013,12 1367680,12   51 388872,24 1367796,70 
18 389000,21 1367645,76   52 388857,97 1367801,87 
19 388945,84 1367665,96   53 388847,43 1367774,13 
20 388937,70 1367645,35   54 388846,80 1367805,91 
21 388907,17 1367657,48   55 388821,38 1367815,11 
22 389122,92 1367895,46   56 388810,57 1367788,16 
23 389165,95 1367875,04   57 389125,42 1367911,70 
24 389193,05 1367862,17   58 389136,08 1367931,38 
25 389170,03 1367803,84   59 389106,72 1367948,96 
26 389142,17 1367814,77   60 389062,06 1367975,52 
27 389153,18 1367842,67   61 389049,71 1367951,84 
28 389108,98 1367860,11   62 389094,81 1367928,05 
29 389098,05 1367832,43      
30 389061,42 1367725,53      
31 389050,76 1367696,84      
32 389025,48 1367706,45      
33 389037,34 1367734,29      
34 389049,66 1367768,14      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 

 
Чертеж межевания территории 
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