
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 сентября 2019 года № 12/51 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

Ачитского городского округа, утвержденные решением Думы Ачитского 

городского округа от 25.04.2018 года № 3/18 

 

С целью совершенствования порядка регулирования землепользования и 

застройки на территории населенных пунктов Ачитского городского округа, 

реализации прав и законных интересов граждан, в соответствии со статьями 33, 

36, 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 

190-ФЗ и для устранения выявленных нарушений законодательства и 

градостроительной деятельности, руководствуясь Уставом Ачитского 

городского округа, с учетом результатов публичных слушаний и заключений по 

результатам публичных слушаний, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в раздел 9. (Карта градостроительного зонирования) Правил 

землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденных 

решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 года № 3/18, 

следующие изменения (прилагается): 

1.1. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. Н. 

Арий, ул. Молодежная, д.4 из зоны ТОП (территория общего пользования) в зону 

Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 

1.2. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. Н. 

Арий, ул. Советская, д.66 и д. 68 из зоны ТОП (территория общего пользования) 

в зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 

1.3. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: п. 

Уфимский, ул. Советская, из зоны ТОП (территория общего пользования) в зону 

Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 

1.4. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: п. 

Уфимский, ул. Советская, из зоны ТОП (территория общего пользования) в зону 

О (зона огородничества). 

1.5. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: п. 

Уфимский, ул. Зеленая из зоны Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки) в 

зону ТОП (территория общего пользования). 



2 

1.6. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская область, р-н Ачитский, в границах СПК «Уфимский», с КН 

66:04:2601007:483, из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХ 

(сельскохозяйственная зона). 

1.7. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская область, р-н Ачитский, в границах СПК «Уфимский», из зоны Р 

(рекреационная зона) в зону СХУ (территории, для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются (с наличием сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения)). 

1.8. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская область, р-н Ачитский, в границах СПК «Уфимский», с КН 

66:04:2601007:482, из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХУ (территории, для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения)). 

1.9. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: п. Заря, 

ул. Садовая из зоны Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки) в зону ТОП 

(территория общего пользования). 

1.10. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская обл., Ачитский р-н, с левой стороны автомобильной дороги 

«Пермь-Екатеринбург» - подъезд к поселку Ключевая, с КН 66:04:2601003:1190 

из зоны СХ (сельскохозяйственная зона) в зону И (зона инженерной 

инфраструктуры). 

1.11. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская область, р-н Ачитский, пгт. Ачит, территория «Гаражная на 

Уральской», из зоны Ж-3 (Жилая зона многоэтажной застройки) в зону Т (зона 

транспортной инфраструктуры). 

1.12. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. 

Гайны, ул. Г. Тукай, около д.2а из зоны ТОП (территория общего пользования) в 

зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 

1.13. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: с. 

Русский Потам, ул. Ленина, д.59, КН 66:04:1601003:316 из зоны ТОП 

(территория общего пользования) в зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки). 

1.14. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: с. 

Афанасьевское, ул. Солдатская, 36, КН 66:04:2801003:262, из зоны ТОП 

(территория общего пользования) в зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки). 

1.15. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: пгт. 

Ачит, ул. Кусакина, д.14, КН 66:04:2001004:11 из зоны ТОП (территория общего 

пользования) в зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 

1.16. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: пгт. 

Ачит, ул. Мира, д.6 из зоны ТОП (территория общего пользования) в зону Ж-1 

(жилая зона индивидуальной застройки) и из ОД-С (общественно-деловая зона 

социального назначения) в Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 
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1.17. Расширить территориальную зону Т (зона транспортной 

инфраструктуры), расположенную по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, пгт. Ачит, ул. Пролетарская, д.81, с КН 66:04:2001021:113. 

1.18. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: 

Свердловская область, р-н Ачитский, у р.п. Ачит справа от автодороги Пермь-

Екатеринбург, КН 66:04:0101016:9, из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХУ 

(территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с 

наличием сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения)). 

1.19. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. 

Кочкильда, ул. Потамская, д.18 из зоны ТОП (территория общего пользования) 

в зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 

2. Ввести в действие изменения в Правила землепользования и застройки 

Ачитского городского округа с момента официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по законодательству, местному 

самоуправлению и связям с общественностью (Е.Ю. Новосёлов). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                        Глава городского округа 

 

                                     С.Н. Никифоров                                           Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 25.09.2019г. № 12/51 

 

Карта градостроительного зонирования Ачитского городского округа  

 


