
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 декабря 2019 года № 21/94 

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:                        

с. Быково, ул. Заречная, д. 25 из зоны ТОП (территория общего пользования) в зону 

Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки); 

1.2. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: с. Карги, 

ул. Ленина, рядом с д.31, из зоны Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки) в 

зону ОД-К (общественно-деловая зона комплексная); 

1.3. Изменить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями), Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки) и Р (Рекреационная 

зона) по з/у с КН 66:04:0000000:2472, расположенному по адресу: д. Кочкильда; 
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1.4. Изменить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями) и Р (Рекреационная зона) по з/у с КН 66:04:2601007:486, 

расположенному по адресу: у п. Уфимский; 

1.5. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: у                    

д. Поедуги с КН 66:04:0102002:602 из зоны СХУ-РП (Территории, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения) в зону С-З (Специальная зона, связанная с захоронениями); 

1.6. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: у д. 

Верхний Потам с КН 66:04:0101005:4025 из зоны СХУ-РП (Территории, для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения) в зону С-З (Специальная зона, связанная с захоронениями); 

1.7. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: у д. 

Артемейкова с КН 66:04:0101015:1001 из зоны Р (рекреационная зона) в зону С-З 

(Специальная зона, связанная с захоронениями); 

1.8. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: у с. 

Большой Ут с КН 66:04:0101001:2168 из зоны Р (рекреационная зона) в зону С-З 

(Специальная зона, связанная с захоронениями); 

1.9. Изменить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями) и Р (Рекреационная зона) по з/у с КН 66:04:0101015:1000, 

расположенному по адресу: у д. Марийские Карши; 

1.10. Изменить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями) и Р (Рекреационная зона) по з/у с КН 66:04:1601001:86, 

расположенному по адресу: с. Русский Потам; 

1.11. Изменить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями) и Р (Рекреационная зона) по з/у с КН 66:04:3701001:87, 

расположенному по адресу: д. Катырева; 

1.12. Изменить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями) и ТОП (территория общего пользования) по з/у с КН 

66:04:4101001:169, расположенному по адресу: д. Еманзельга; 

1.13. Изменить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями) и Р (Рекреационная зона) по з/у с КН 66:04:2601006:702, 

расположенному по адресу: у с. Ключ. 

1.14. Изменить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями), Р (Рекреационная зона) и ТОП (территория общего пользования) 

по з/у с КН 66:04:3801001:395, расположенному по адресу: с. Карги; 
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1.15. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: у д. Ялым 

с КН 66:04:0102007:290 из зоны Р (рекреационная зона) в зону С-З (Специальная 

зона, связанная с захоронениями); 

1.16. Изменить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями) и Р (Рекреационная зона) по з/у с КН 66:04:0102006:941, 

расположенному по адресу: у п. Заря; 

1.17. Уточнить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями) и Р (Рекреационная зона) по з/у с КН 66:04:0101005:4024, 

расположенному по адресу: у д. Русские Карши; 

1.18. Уточнить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями), ТН-2 (Территории, для которых градостроительные регламенты 

не установлены (с наличием объектов федерального железнодорожного 

транспорта) и Р (Рекреационная зона) по з/у с КН 66:04:0101005:4022, 

расположенному по адресу: у д. Верх-Тиса; 

1.19. Уточнить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями) и Р (Рекреационная зона) по з/у с КН 66:04:3101001:57, 

расположенному по адресу: д. Ильята. 

1.20. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: у д. 

Судницына с КН 66:04:2601007:485 из зоны Р (рекреационная зона) в зону С-З 

(Специальная зона, связанная с захоронениями). 

1.21. Уточнить территориальные зоны ТОП (территория общего 

пользования), ОД-С (общественно-деловая зона социального назначения), Р 

(Рекреационная зона), В (территории, для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются (с наличием земель, покрытых поверхностными водами) по з/у 

с КН 66:04:3301003:182, расположенному по адресу: д. Нижний Арий и изменить 

территориальную зону С-У (Специальная зона, связанная с утилизацией) в зону С-

З (Специальная зона, связанная с захоронениями) в отношении этого же земельного 

участка. 

1.22. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, на землях СПК "Афанасьевский" в урочище "у 

Ольховки"с КН 66:04:2601003:1112 из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХУ 

(Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с 

наличием сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения). 

1.23. Уточнить территориальную зону С-З (Специальная зона, связанная с 

захоронениями) и Р (Рекреационная зона) по з/у с КН 66:04:2101001:75, 

расположенному по адресу: с. Афанасьевское. 

1.24. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка, ул. Трактовая, 2 с КН 
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66:04:2601003:1295 из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХ 

(сельскохозяйственная зона). 

1.25. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка, ул. Трактовая, 4 с КН 

66:04:2601003:36 из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная 

зона). 

1.26. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка, ул. Трактовая, 5 с КН 

66:04:2601003:1189 из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХ 

(сельскохозяйственная зона). 

1.27. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка с КН 66:04:2601003:40 из зоны Р 

(рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная зона). 

1.28. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка с КН 66:04:2601003:1114 из зоны Р 

(рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная зона). 

1.29. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка, ул. Заречная, 1а с КН 

66:04:2601003:39 из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная 

зона) 

1.30. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка с КН 66:04:2601003:1116 из зоны Р 

(рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная зона). 

1.31. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка с КН 66:04:2601003:1108 из зоны Р 

(рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная зона). 

1.32. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка с КН 66:04:2601003:41 из зоны Р 

(рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная зона). 

1.33. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка с КН 66:04:2601003:23 из зоны Р 

(рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная зона). 

1.34. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка, ул. Заречная, 3 с КН 

66:04:2601003:138 из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХ 

(сельскохозяйственная зона) 

1.35. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка, ул. Заречная, 4 с КН 66:04:2601003:26 

из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная зона). 
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1.36. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка, ул. Заречная, 5 с КН 66:04:2601003:22 

из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная зона). 

1.37. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, бнп. Ольховка, ул. Заречная с КН 66:04:2601003:1294 

из зоны Р (рекреационная зона) в зону СХ (сельскохозяйственная зона). 

1.38.  Уточнить территориальные зоны Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки), ТОП (территория общего пользования), ОД-К (общественно-деловая 

зона комплексная), Р (рекреационная зона), расположенные в д. Гайны, согласно 

утвержденному ППТ и ПМТ. 

1.39. Уточнить территориальные зоны Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки), ТОП (территория общего пользования), ОД-С (общественно-деловая 

зона социального назначения), ОД-К (общественно-деловая зона комплексная) и Р 

(рекреационная зона), расположенные в пгт. Ачит, согласно утвержденным ППТ и 

ПМТ. 

1.40. Уточнении территориальные зоны Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки), ТОП (территория общего пользования) и Р (рекреационная зона), 

расположенные в с. Бакряж, согласно утвержденным ППТ и ПМТ. 

1.41. Расширить территориальные зоны ТОП (территория общего 

пользования), Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки) и ОД-С (общественно-

деловая зона социального назначения), расположенные по адресу: пгт. Ачит, ул. 

Заря около 16б. 

1.42. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: пгт. Ачит, 

ул. Строителей, д.1А из зоны ТОП (территория общего пользования) в зону Ж-1 

(жилая зона индивидуальной застройки). 

1.43. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: пгт. Ачит, 

ул. Первомайская, д.41 из зоны ТОП (территория общего пользования) в зону Ж-1 

(жилая зона индивидуальной застройки) и из зоны Ж-1(жилая зона 

индивидуальной застройки) в зону ТОП (территория общего пользования). 

1.44. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: пгт. Ачит, 

ул. Бажова, д.26 из зоны ТОП (территория общего пользования) в зону Ж-1 (жилая 

зона индивидуальной застройки). 

1.45. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: около д. 

Тюш земельный участок 66:04:2601002:2976 из зоны ДС (зона дачного хозяйства и 

садоводства) в зону СХ (сельскохозяйственная зона). 

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

Рябчиково, ул. Лесная рядом с земельным участком 66:04:0102004:3 из зоны Р 

(рекреационная зона) в зону Ж-1(жилая зона индивидуальной застройки). 
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1.47. Изменить территориальную зону ТОП (территория общего 

пользования), расположенную по адресу: д. Кочкильда, ул. Новая около з/у №5 на 

зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки). 

1.48. Изменить территориальную зону Р (рекреационная зона), 

расположенную по адресу: п. Уфимский, улица Лесная на зону Ж-1 (жилая зона 

индивидуальной застройки). 

1.49. Изменить территориальную зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки), расположенную по адресу: пгт. Ачит, ул. Энергетиков, рядом с з/у 

66:04:2001021:130  на зону ТОП (территория общего пользования). 

1.50. Изменить территориальную зону ТОП (территория общего 

пользования), расположенную по адресу: п. Уфимский, улица Советская у з/у 134Б  

на зону П-3 (производственно-коммунальная зона объектов III-V класса 

санитарной опасности), зону ОД-К (общественно-деловая зона комплексная)  на 

зону П-3 (производственно-коммунальная зона объектов III-V класса санитарной 

опасности), зону Р (рекреационная зона) на зону П-3 (производственно-

коммунальная зона объектов III-V класса санитарной опасности), зону Р 

(рекреационная зона) на зону ТОП (территория общего пользования) зону ОД-К на 

зону ТОП (территория общего пользования) зону ОД-С (общественно-деловая зона 

социального назначения) на зону ТОП (территория общего пользования). 

1.51. Изменить территориальные зоны ОД-К (общественно-деловая зона 

комплексная) и ТОП (территория общего пользования), расположенные по адресу: 

д. Еманзельга, улица Центральная рядом с з/у 66:04:4101001:23  на зону Ж-1(жилая 

зона индивидуальной застройки). 

1.52. Изменить территориальную зону ТОП (территория общего 

пользования), расположенную по адресу: пгт. Ачит, ул. Кусакина, д.3 на зону Ж-1 

(жилая зона индивидуальной застройки).   

1.53. Изменить территориальную зону СХУ (территории, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения), расположенную по адресу: Свердловская область, Ачитский ГО 

рядом с з/у 66:04:2601002:3160 на зону СХ (сельскохозяйственная зона). 

1.54. Изменить территориальную зону ЗРЗ (зона развития застройки), 

расположенную по адресу: с. Р.Потам, на зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки). 

1.55. Изменить территориальную зону ЗРЗ (зона развития застройки), 

расположенную по адресу: с. Карги, на зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки). 
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1.56. Изменить территориальную зону О (зона огородничества), 

расположенную по адресу: с. Карги, на зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки). 

1.57. Изменить территориальную зону ЗРЗ (зона развития застройки), 

расположенную по адресу: д. Ялым, на зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки). 

1.58. Изменить территориальную зону ЗРЗ (зона развития застройки), 

расположенную по адресу: д. Гайны, на зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки). 

1.59. Изменить территориальную зону О (зона огородничества), 

расположенную по адресу: д. Гайны, на зону  Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки). 

1.60. Изменить территориальную зону О (зона огородничества), 

расположенную по адресу: д. Верх-Тиса, на зону Р (рекреационная зона). 

1.61. Изменить территориальную зону ЗРЗ (зона развития застройки), 

расположенную по адресу: с. Афанасьевское, на зону Ж-1 (жилая зона 

индивидуальной застройки). 

1.62. Изменить территориальную зону ЗРЗ (зона развития застройки), 

расположенную по адресу: д. Н.Арий, на зону Ж-1 (жилая зона индивидуальной 

застройки). 

1.63. Изменить территориальную зону С-У (специальная зона, связанная с 

утилизацией), расположенную по адресу: д. Н.Арий, на зону С-З (специальная зона, 

связанная с захоронениями). 

1.64. Изменить территориальную зону О (зона огородничества), 

расположенную по адресу: пгт. Ачит, на зону Р (рекреационная зона). 

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 27.12.2019г. № 21/94 

 

Карта градостроительного зонирования Ачитского городского округа  

 


