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 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Перечень программ социально-экономического развития 

Калининского района Тверской области 
№ 

п/п 
Наименование программ 

Федеральный уровень 

1 

Федеральная целевая программа  "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

 

2 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 

3 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы" 

4 

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы)», утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 мая 2008 г 

Региональный уровень 

3 

Государственная  программа Тверской области «Развитие строительного 

комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 - 2018 

годы» 

4 
Государственная программа Тверской области "Сельское хозяйство 

Тверской области на 2013-2018годы" 

5 
Межведомственная целевая программа Тверской области «Развитие 

здравоохранения Тверской области на 2013-2020 годы» 

6 

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2008 г 

7 
Программа развития автодороги М-10 «Россия» на период до 2011-

2017г.г. ФГУ УПРДОР «Россия» 

http://www.depagr.tver.ru/TGS/depagr_new/depagr.nsf/files/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B3%D0%BF.ppt/$FILE/%D0%B3%D0%BF.ppt
http://www.depagr.tver.ru/TGS/depagr_new/depagr.nsf/files/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B3%D0%BF.ppt/$FILE/%D0%B3%D0%BF.ppt
http://www.depagr.tver.ru/TGS/depagr_new/depagr.nsf/files/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B3%D0%BF.ppt/$FILE/%D0%B3%D0%BF.ppt
http://www.depzdrav.tver.ru/TGS/depzdrav/home.nsf/files/PDF-img-822135511.pdf/$FILE/img-822135511.pdf
http://www.depzdrav.tver.ru/TGS/depzdrav/home.nsf/files/PDF-img-822135511.pdf/$FILE/img-822135511.pdf
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8 
Программа развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-

2015 годы и плановый период до 2030года 

Местный уровень 

9 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2013-2020 

годы» 

10 

Программа "Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на период 2012-2020 годы" 

11 

Муниципальная программа  «Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2014-2016 

годы» 

 

При подготовке программы социально-экономического развития 

Аввакумовское  сельского поселения после утверждения генерального плана 

в соответствии с ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

обязательном порядке учитываются планируемые к размещению объекты 

местного значения, предусмотренные настоящим генеральным планом. 

Анализ нормативно правовой базы осуществлялся в части муниципальных 

целевых программ социально-экономического развития.  

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «Аввакумовское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и Законом Тверской области от 6 июня 2006 г. №58-

ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области». 

Проект внесения изменений в генеральный план выполнен ООО «Тверское 

кадастровое бюро» на основании муниципального контракта № 10/441-ТКБ 

от 2016 года. 

Основаниями для подготовки проекта являются: 

1. Постановление администрации Аввакумовского сельского 

поселения Калининского района Тверской области №34 от 22.03.2016года «О 
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подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план МО 

«Аввакумовского сельского поселения» Калининского района Тверской 

области; 

2. Технические условия № 04/202 от23.01.15г. и сведения по 

параметрам  газораспределительных сетей ОАО «Тверьоблгаз».  

3. Техническое задание на выполнение работ по «Внесению 

изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области».           

4. Генеральный план МО «Аввакумовское сельское поселение», 

утвержденный Решением Совета депутатов Аввакумовского 

сельского поселения №14 от 16.11.2011г; 

5. Правила землепользования и застройки «Аввакумовское сельское 

поселение», утвержденный Решением Совета депутатов 

Аввакумовского сельского поселения  №8/1от 10.10.2013г.  

Целью проекта  является рациональная пространственная организация 

территории Аввакумовского сельского поселения, обеспечивающая его 

устойчивое социально-экономическое развитие и направленная на создание 

оптимальных условий для жилищного строительства, рационального 

использования всех видов ресурсов, улучшения экологического состояния 

территории.  

Результатом проектных разработок является внесение изменений в 

документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования, обеспечивающих формирование условий для привлечения 

инвестиций и принятия научно-обоснованных решений по управлению 

развитием территории Аввакумовского сельского поселения.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ. 

Природный газ является одним из основных видов топлива, 

используемого муниципальными котельными в газифицированных 

населённых пунктах. На сегодняшний день поселение газифицировано не 

полностью. 

Реализация  проекта Внесения изменений в Генеральный план по 

строительству газопровода среднего давления в Аввакумовском сельском 

поселении самым положительным образом отразится на развитии поселения. 

В ходе реализации проекта появятся новые перспективные площадки 

для развития комплексного жилищного строительства.     

В связи с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и 

муниципальной программой  «Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2016-2018 

годы» и освоением предусмотренных утвержденным генеральным планом 

жилых зон стала очевидной недостаточность мероприятий по развитию 

инженерной инфраструктуры. 

Проектом внесения изменений в генеральный план МО 

«Аввакумовское сельское поселение» предлагается  проектирование и 

строительство газопровода среднего давления д.Пищалкино-д.Лукино-

д.Беклемишево (I этап строительства до д.Пищалкино) и в границах 

д.Аввакумово(рис.1.). 
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Рис .1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая протяженность предлагаемого к строительству газопровода среднего 

давления до д.Пищалкино – 5150м и 1480м – в границах д.Аввакумово. 

Строительство планируемых газовых сетей возможно от 

существующего газопровода среднего давления к котельной п.Сахарово. 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков не проводятся, вся трасса газопровода 

расположена на землях с категорией «Земли сельскохозяйственного 

назначения», «Земли населенных пунктов». Затраты связанные со сносом 

зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения не потребуются. 

Строительство газопровода среднего давления повлечет за собой 
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установление охранной зоны - 2м с каждой стороны.  

Технические условия № 04/202 от23.01.15г. и сведения по параметрам  

газораспределительных сетей ОАО «Тверьоблгаз» представлены. 

Строительство газопровода будет осуществляться на земельных 

участках с категорией «Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли 

населенных пунктов», перевод земель не требуется. 

Реализация  проекта Внесения изменений в Генеральный план по 

строительству газопровода среднего давления самым положительным 

образом отразится на развитии поселения. 

Также проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается:  

- уточнение в части корректировки границы МО «Аввакумовское 

сельское поселение» Калининского района Тверской области; 

- уточнение в части исправления графической ошибки -  

корректировка объектов капитального строительства; 

-  уточнение в части исправления графической ошибки -  

корректировка функциональных зон. 

Также предлагается корректировка в части объектов капитального 

строительства. Администрация Аввакумовского сельского поселения просит 

удалить из генерального плана планируемый объект капитального 

строительства в связи с нецелесообразностью размещения данного объекта и 

несоответствием со Схемой территориального планирования Калининского 

района Тверской области и Схемой территориального планирования Тверской 

области: 

 комбинат по производству кондитерских и хлебобулочных 

изделий; 

 дом престарелых с обустройством парковой зоны (в районе 

д.Пищалкино); 

 детский санаторий с пляжной зоной (в районе д.Жданово). 
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Внесение изменений в Генеральный план Аввакумовского сельского 

поселения в  части изменения границ населенных пунктов.  

Развитие сельского поселение должно быть сбалансированным, что 

предусматривается Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 г №598 

«О Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-1017 годы и на период до 2020 года». Основными 

задачами программы являются: удовлетворение потребностей населения в 

благоустроенном жилье, повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры. 

Изменение границ населенных пунктов обеспечивает правовую основу 

для изменения категории земель, определения границ территориальных зон и 

видов разрешенного использования земельных участков, разрешенных 

параметров застройки. Поэтому изменить границы населенных пунктов 

необходимо в первую очередь. 

В соответствии с п. 1 ст. 84 Земельного кодекса Российской Федерации 

установлением или изменением границ населенных пунктов является 

утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего 

границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего 

муниципального образования.  

В связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ 

земельных участков МО «Аввакумовское сельское поселение» проектом 

внесения изменений в генеральный план вносится уточнение границы 

д.Сокол.  

Аввакумовское сельское поселение на западе граничит с городом Тверь. 

На основании Постановления Законодательного Собрания Тверской области 

от 11 ноября 2015 г. N 1632-П-5 "О законе Тверской области "О внесении 

изменений в закон Тверской области "Об установлении границ 
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муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом 

городских округов, муниципальных районов" утверждена новая граница 

г.Тверь. Соответственно Проектом внесения изменений в Генеральный план 

МО «Аввакумовское сельское поселение» вносится уточнение в части 

корректировки  границы МО «Аввакумовское сельское поселение» 

утвержденной Законом Тверской области от 28.02.2005 года № 26-ЗО "Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области "Калининский 

район", и наделение их статусом городского, сельского поселения". 

Прогноз численности населения 

Численность населения на расчетный срок (по Утвержденному 

Генеральному плану Аввакумовского сельского поселения) составляет 3497 

человек постоянного населения. 

Проектом внесения изменений в Генеральный план Аввакумовского 

сельского поселения не предлагается расширение жилых зон, в связи с чем, 

численность населения поселения остается неизменной – 3497 человек. 

Функциональное зонирование 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

весь земельный фонд страны подразделяется на функциональные зоны.  

Функциональные зоны - зоны, для которых документами 

территориального планирования определены границы и функциональное 

назначение.  

Жилая зона (Ж) предназначена для организации благоприятной и без- 

опасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, куль- 

турным, бытовым и другим потребностям. 

В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные или 

пристроенные объекты социального и коммунально-бытового назначения, 

объекты здравоохранения, объекты дошкольного, начального общего и 
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среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянки 

автомобильного транспорта, гаражи, объекты связанные с проживанием 

граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

В состав жилых зон могут включаться: 

− малоэтажная  жилая  застройка  –  застройка  индивидуальными  

жилыми  домами высотой до 3 этажей включительно; застройка 

блокированными жилыми домами высотой до 3 этажей 

включительно; застройка секционными многоквартирными 

жилыми домами высотой до 4 этажей включительно; 

− среднеэтажная жилая  застройка –  застройка 

многоквартирными жилыми  домами высотой от 5 до 8 этажей 

включительно; 

− многоэтажная жилая  застройка  –  застройка  

многоквартирными жилыми  домами высотой от 9 до 16 этажей 

включительно; 

− жилая застройка повышенной этажности – застройка 

многоквартирными жилыми домами высотой свыше 16 этажей; 

− жилая застройки иных видов. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-

бытового назначения, торговли, общественного питания, объектов 

здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) 

общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
В  состав  жилых  зон  могут  включаться  также  территории,  

предназначенные  для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

 

В состав зоны рекреационного назначения (Р) включаются территории 

населенных пунктов, занятые скверами, парками, садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и 
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предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом. 

На землях рекреационного назначения  запрещается деятельность,  

не соответствующая их целевому назначению. 

В составе рекреационных зон могут выделяться озелененные 

территории общего пользования, зоны массового отдыха и курортные, зоны 

особо охраняемых природных территорий и расположенные на них 

объекты, а также зоны садово-дачной застройки, если их использование 

носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного 

оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам. 

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования 

(парки, сады, скверы,  бульвары  и  другие  озелененные территории общего  

пользования); на  землях особо охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, национальные  парки,  природные  

парки,  государственные  природные  заказники, памятники природы, 

дендрологические парки и ботанические сады, лечебно- оздоровительные 

местности и курорты); землях историко-культурного назначения (объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), музеев и т. п.), 

землях лесного фонда (городские леса, защитные леса). 

Общественно-деловая зона (О) предназначена для размещения 

объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 

социального и коммунально-бытового назначения, объектов образования, 

административных учреждений, объектов делового, финансового 

назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.  

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (И-Т) 

предназначены для размещения внутри населенных пунктов объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и 

коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного 
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транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов в соответствии с Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Тверской области. 

 

Зона сельскохозяйственного использования (в том числе 

сельскохозяйственные угодья), это зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, крестьянско-фермерского хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, а так же 

занятые лесами. 

В целях регулирования деятельности на земельных участках занятыми 

лесами и расположенных в зоне сельскохозяйственного использования, в 

соответствии с Лесным Кодексом РФ и иным действующем 

законодательством, органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности должны: 

− определить регламенты по владению, пользованию, 

распоряжению такими лесными участками; 

− установить ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и 

ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды; 

− установить ставки платы за единицу объема древесины; 

− разработать и утвердить лесохозяйственные регламенты, а также 

порядок проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов; 

− осуществлять муниципальный лесной контроль в отношении 

таких лесных участков; 

− организовать осуществление мер пожарной безопасности в лесах. 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры включает полосы 

отвода линейных объектов капитального строительства, земельные участки 

под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. 
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Использование зоны регламентируется разделами «3.4. Зоны инженерной 

инфраструктуры» и «3.5. Зоны транспортной инфраструктуры» 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской 

области. 

Производственные зоны предназначены для размещения 

промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области. 

Производственные территории включают: 

 производственные зоны - зоны размещения производственных 

объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 

 коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 

объектов оптовой торговли. 

В состав зон специального назначения включаться зоны, занятые 

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения 

отходов потребления и иные объекты, размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 

территориальных зонах. 

Администрация Аввакумовского сельского поселения просит удалить 

из Генерального плана планируемый объект капитального строительства в 

связи с нецелесообразностью размещения данного объекта и 

несоответствием со Схемой территориального планирования Калининского 

района Тверской области и Схемой территориального планирования Тверской 

области: 

 дом престарелых с обустройством парковой зоны (в районе 

д.Пищалкино); 
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 детский санаторий с пляжной зоной (в районе д.Жданово). 

Данные объекты капитального строительства по утвержденному 

Генеральному плану МО «Аввакумовское сельское поселение» 

планировались к переводу в функциональную зону рекреационного 

назначения из зоны сельскохозяйственного использования (рис.2.). 

Соответственно Проектом внесения изменений в Генеральный план 

предлагается исключить участки, планируемые по утвержденному 

Генеральному плану под зону рекреационного назначения площадью 

17,6800га(рис.2.). 

Рис .2. 

Утвержденный Генеральный план                                             Проект внесения изменений в Генеральный              

план 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ 

земельных участков МО «Аввакумовское сельское поселение» Проектом 

внесения изменений в Генеральный план МО «Аввакумовское сельское 

поселение» вносится уточнение в части исправления графической ошибки - 

корректировка границ земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000020:710 площадью – 1,0417га. Данный земельный участок уже 

относится к категории «земли сельскохозяйственного назначения» с видом 
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разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», т.е. 

относится к функциональной зоне сельскохозяйственного использования. По 

утвержденному Генеральному плану данный участок относится к землям 

лесного фонда (рис.3.). Предлагается уточнение функциональной зоны 

данного участка из категории земель лесного фонда  в зону 

сельскохозяйственного использования (рис.3.). 

Также вносится уточнение в части исправления графической ошибки – 

земельного участка расположенного южнее границ н.п. Аввакумово 

площадью – 3,7785га. По утвержденному Генеральному плану данный 

участок относится к функциональной зоне сельскохозяйственного 

использования (рис.3.). В связи с проведением кадастровых работ по 

уточнению границ земельных участков МО «Аввакумовское сельское 

поселение», данный участок земель сельскохозяйственного назначения 

попадает в границы участка с кадастровым номером 69:10:0000000:648 ГКУ 

"Тверское лесничество Тверской области", Савватьевское участковое 

лесничество с категорией земель лесного фонда  для ведения лесного 

хозяйства. Проектом внесения изменений предлагается перевод данного 

участка из функциональной  зоны сельскохозяйственного использования в 

земли лесного фонда (рис.3.). 

Рис .3.  

Утвержденный Генеральный план                                             Проект внесения изменений в Генеральный              

план 
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На основании Постановления Законодательного Собрания Тверской 

области от 11 ноября 2015 г. N 1632-П-5 "О законе Тверской области "О 

внесении изменений в закон Тверской области "Об установлении границ 

муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом 

городских округов, муниципальных районов" утверждена новая граница 

г.Тверь. Проектом внесения изменений в Генеральный план МО 

«Аввакумовское сельское поселение» вносится уточнение в части 

корректировки  границы МО «Аввакумовское сельское поселение» 

утвержденной Законом Тверской области от 28.02.2005 года № 26-ЗО "Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области "Калининский 

район", и наделение их статусом городского, сельского поселения". 

Соответственно предлагается уточнение функциональных зон: 

− из зоны сельскохозяйственного использования изымается  

7,4270га; 

− из жилой зоны(Ж) изымается 1,5400га; 

− из земель лесного фонда изымается 7,5530га. 

Строительство межпоселкового газопровода будет осуществляться на 

земельных участках с категорией «Земли сельскохозяйственного назначения», 

«Земли населенных пунктов», перевод земель не требуется, соответственно 

не меняется их функциональное назначение.  

Проектом  Внесения изменений в Генеральный план представлен 

функциональный баланс территории Аввакумовского сельского поселения 

(табл.2). 
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Таблица 2. Функционально-планировочный баланс территории  сельского поселения 

 

№ п/п Показатели 

Современное 

состояние по 

утвержденному 

Генеральному 

плану, га 

 

Состояние 

на 

расчетный 

срок, га 

Площадь  Аввакумовского сельского поселения 6851,79 6835,27 

1. Функциональные зоны в границах населенных пунктов: 

1.1 жилая зона (Ж) 259,5717 258,0317 

1.2. общественно-деловая зона(О) 1,1845 1,1845 

1.3 
зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 
1,1000 1,1000 

1.5 зона рекреационного назначения (Р) 0,0638 0,0638 

2. Функциональные зоны вне границ населенных пунктов: 

2.1 

зона  

сельскохозяйственного 

использования 3532,41 3539,9262 

2.2 

зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

87,1700 87,1700 

2.3 
зона производственного 

использования 
16,5000 16,5000 

2.4 зона рекреационного назначения 38,5600 20,8800 

2.5 зона специального назначения 15,8200 15,8200 

3. Из общей территории сельского поселения категории земель 

3.1. 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 3532,4100 3539,9262 

3.2. Земли населенных пунктов 261,9200 260,3800 

3.3. 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
38,5600 20,8800 

3.4. 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

119,4900 119,4900 
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№ п/п Показатели 

Современное 

состояние по 

утвержденному 

Генеральному 

плану, га 

 

Состояние 

на 

расчетный 

срок, га 

3.5. Земли лесного фонда 2848,2600 2843,4438 

3.6. Земли водного фонда 51,1500 51,1500 

 

Развитие объектов местного значения 

Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых 

относится к полномочиям местного значения муниципального района, 

регулируется федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в соответствии с гл.3 ст.15) и Уставом муниципального образования 

Аввакумовское сельское поселение. В генеральном плане произведена 

комплексная оценка и определены перспективы развития социальной 

инфраструктуры по видам объектов, размещение которых регулируется 

градостроительными нормативными документами: 

• Методикой определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной 

распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;  

• «Социальными нормативами и нормами», одобренными 

распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. 

распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р); 

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

• СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

• Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Тверской области. 
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Администрация Аввакумовского сельского поселения просит удалить 

из Генерального плана планируемый объект капитального строительства в 

связи с нецелесообразностью размещения данного объекта и 

несоответствием со Схемой территориального планирования Калининского 

района Тверской области и Схемой территориального планирования Тверской 

области: 

 дом престарелых с обустройством парковой зоны (в районе 

д.Пищалкино); 

 детский санаторий с пляжной зоной (в районе д.Жданово). 

Соответственно, из расчета нормативной емкости учреждений и 

предприятий обслуживания населения местного значения поселения 

удаляются: 

 дом-интернат для престарелых  с 60 лет и инвалидов; 

 санаторные детские лагеря. 

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается  

проектирование и строительство газопровода среднего давления 

д.Пищалкино-д.Лукино-д.Беклемишево (I этап строительства до 

д.Пищалкино) и в границах д.Аввакумово. 

Проектом внесения изменений в Генеральный план Аввакумовского 

сельского поселения не предлагается перевод земель на перспективу, 

соответственно, внесением изменений в Генеральный план не 

предусматривается развитие новых объектов социальной инфраструктуры. 

 

Ограничения использования территории 

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные 

регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при 

проектировании. 
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Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 

зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации
1
 

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и 

условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, 

определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 

878. 

На земельных участках, входящих в охранные зоны 

газораспределительных сетей запрещается: 

− возводить объекты жилого, общественно-делового и 

производственного назначения; 

− сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные 

и железные дороги с расположенными на них газораспределительными 

сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 

− разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; 

− перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 

опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие 

устройства газораспределительных сетей; 

                                                 
1 Градостроительный кодекс РФ (с изменениями на 2016 г.) 
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− устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, 

щелочей и других химически активных веществ; 

− огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать 

доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным 

сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений 

газораспределительных сетей; 

− разводить огонь и размещать источники огня; 

− устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными 

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 

− открывать калитки и двери ГРП и других зданий 

газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или 

отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем 

телемеханики; 

− набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

− самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных 

сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного 

участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на 

основании письменного разрешения эксплуатационной организации 

газораспределительных сетей. 

Охранные  зоны
2
 в сельском поселении «Аввакумовское» возникнут 

после размещения и начала использования планируемых объектов 

газоснабжения. 

Вдоль трассы планируемого газопровода установить охранную зону
3
 - в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

                                                 
2
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878. 

http://base.garant.ru/70414724/#block_42
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расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода.  

Для высоковольтных линий (ВЛ) электропередач устанавливаются 

охранные зоны – участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные 

между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные 

прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклонённом их положении) 

на расстоянии, м: 

− 2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ; 

− 10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 

− 15 – для ВЛ напряжением 35 кВ. 

− 20 – для ВЛ напряжением 110 кВ. 

Придорожные полосы от автодороги IV категории приняты – 50 м на 

основании Федерального закона № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 г. 

    Расстояние от бровки земляного полотна дорог IV категории до 

застройки – 50 м, до садоводческих товариществ – 50 м (в соответствии со 

СНиП 2.05.02. – 85 и СНиП 2.07.01 – 89*) 

Санитарно-защитные зоны
4
 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым 

режимом использования (санитарно-защитная зона). 

Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

                                                 
4
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

http://base.garant.ru/70414724/#block_42
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биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 

риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 

застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 

также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 

промышленного объекта или производства здания и сооружения для 

обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения 

деятельности промышленного объекта (производства): 
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− нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 

недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 

административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 

прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, 

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 

коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 

сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 

станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания автомобилей. 

Санитарно-защитные зоны установлены от существующих объектов: 

-ООО «Тверской Мотозавод» (продажа,ремонт мототехники) д.Аввакумово 

– 50м; 

- ООО "Лессервис» (деревообработка, сборка мебели) д.Аввакумово- 50м; 

- Гаражи д.Аввакумово – 50м; 

- Котельная д.Аввакумово – 50м; 

- КОС д.Аввакумово – 30м. 

Санитарно-защитные зоны в сельском поселении «Аввакумовское» 

возникнут после размещения и начала использования планируемых объектов: 

- котельная (д.Аввакумово) – 50м. 

 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного 

водоснабжения5 

Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

делится на три пояса, в каждом из которых устанавливается особый режим.      

Первый пояс зоны санитарной охраны включает территорию 

                                                 
5
 СанПиН 2.1.4.1110-02 «зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» 
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расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных 

сооружений, при искусственном пополнении – инфильтрационные 

сооружения и водопроводящий канал. Он устанавливается в целях 

устранения возможности случайного или умышленного загрязнения 

источника в месте расположения водозаборных и водопроводных 

сооружений. На территории сельского поселения первый пояс зоны 

санитарной охраны составляет 30 м. 

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод, а так же для водозаборов, 

расположенных в благоприятных санитарно-технических и 

гидрогеологических условиях, границу первого пояса зоны санитарной 

охраны допускается приблизить к водозабору по согласованию с местными 

органами санитарно-эпидемиологической службы на расстояние до 15 или 25 

м соответственно для защищенных или недостаточно защищенных 

водоносных пластов. 

    На сегодняшний день процесс приведения недропользования к нормам 

действующего законодательства является основной задачей: 

                - определение границ первого, второго и третьего поясов зон 

санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение 

охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения».  

Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны 

артезианских скважин  производится владельцами скважин самостоятельно 

(либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в 

Территориальном отделе Управления Федеральной службы по Тверской 

области (Роспотребнадзор).  

               -  получение (за счет владельцев артезианских скважин) 

лицензий на пользование недрами на каждую  действующую артезианскую 
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скважину в соответствии с ФЗ№2395-1 от 21.02.1992г. «О недрах». 

Размеры второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается приблизить или удалить 

от водозабора на основании заключения территориального центра 

государственного мониторинга геологической среды водных объектов 

Тверской области или на основании заключений организаций, имеющих 

юридические полномочия на составление таких заключений. 

Зоны санитарной охраны в сельском поселении «Аввакумовское» 

возникнут после размещения и начала использования планируемых объектов: 

- водозабор – первый пояс зоны санитарной охраны составляет 30 м. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
6
. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 

и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира.  

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 

прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей 

береговой линии. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в 

соответствии с п.4 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с 

акваторией более 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере ста 

метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 
                                                 
6
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ 
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водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.  

В границах водоохранных зон устанавливаются береговые и 

прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся 

дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а 

также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 

десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 

составляет пять метров.(п.6 ст.6 Водного Кодекса РФ) 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 

механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 

для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 

причаливания плавучих средств. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для 

обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 

пятьдесят метров для уклона три и более градуса.  

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих 

особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки 

рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 

двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель (в местах 

нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов). 

Нарушение требований к охране водных объектов, которое может 

повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, - влечет наложение на 

граждан и юридических лиц административного штрафа (КоАП РФ,ст.8.13, 

п.4). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
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строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Землеобладатели в водоохранных зонах, однако, обязаны наряду с 

общими правилами землепользования соблюдать и обеспечивать 

установленный режим охраны и использования земель этих зон. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Ширина водоохранной зоны р. Орша – 200 метров. 

Зоны  затопления,  подтопления 

Границы зон затопления, подтопления определяются в отношении 

территорий в соответствии с требованиями согласно «Правилам определения 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_A125899E1D79251F659A09D839C1611125CF6D8B038F1608DF0E608D7AF57F53/
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границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г №360 «Об определении 

границ зон затопления, подтопления».  

Проектируемый объект капитального строительства – межпоселковый 

газопровод среднего давления до д.Пищалкино прокладывается в 200-400м от 

уреза воды р.Орша. 

Форсированный подпорный уровень р.Орша  составляет  132,6м.  

Проектируемый объект капитального строительства – межпоселковый 

газопровод среднего давления не попадает в зоны затопления, подтопления. 

В целях защиты населения от последствий весенних половодий, 

летних дождевых паводков и уменьшения материального ущерба от 

воздействия этих явлений необходимо учесть организационно-технические 

мероприятия по защите территорий от затопления. 

 

 

Зона охраны памятников истории, культуры, архитектуры и  

    градостроительства. 

К объектам культурного наследия относятся: 

− объекты культурного наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического 

наследия; 

− достопримечательные места, в том числе места бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел; 

− военные и гражданские захоронений. 

В настоящее время зоны охраны памятников культуры и археологии не 

разработаны. 

Объектов культурного наследия на территории планируемого объекта 

местного значения – газопровода среднего давления нет, мероприятия по 

сохранению объектов культурного наследия не требуются. 
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Охрана и защита лесов 

Проектом внесения изменений в Генеральный план МО «Аввакумовское 

сельское поселение» предлагается: 

 уточнение функциональной зоны участка с кадастровым номером 

69:10:0000020:710 из категории земель лесного фонда  в зону 

сельскохозяйственного использования. 

 перевод участка из функциональной зоны сельскохозяйственного 

использования в земли лесного фонда (земельный участок с 

кадастровым номером 69:10:0000000:648 ГКУ "Тверское 

лесничество Тверской области", Савватьевское участковое 

лесничество). 

На основании Постановления Законодательного Собрания Тверской 

области от 11 ноября 2015 г. N 1632-П-5 "О законе Тверской области "О 

внесении изменений в закон Тверской области "Об установлении границ 

муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом 

городских округов, муниципальных районов" утверждена новая граница 

г.Тверь. Проектом внесения изменений в Генеральный план МО 

«Аввакумовское сельское поселение» вносится уточнение в части 

корректировки  границы МО «Аввакумовское сельское поселение» 

утвержденной Законом Тверской области от 28.02.2005 года № 26-ЗО "Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области "Калининский 

район", и наделение их статусом городского, сельского поселения". 

Соответственно из земель лесного фонда изымается 7,5530га. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах необходимо 

осуществление мероприятий: 

1. противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, 

реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, 
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посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 

проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, 

противопожарных разрывов; 

2. создание систем, средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и 

другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов 

горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; 

3. мониторинг пожарной опасности в лесах; 

4. разработка планов тушения лесных пожаров; 

5. тушение лесных пожаров; 

6. иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов 

(растений, животных, болезнетворных организмов, способных при 

определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и 

предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов 

вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, на их 

локализацию и ликвидацию. 

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах 

осуществляются: 

1. лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и 

сильной лесопатологической угрозы); 

2. лесопатологические обследования и лесопатологический 

мониторинг; 

3. авиационные работы и наземные работы по локализации и 

ликвидации очагов вредных организмов; 

4. санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и 

поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, 

загрязнения и иного негативного воздействия); 

5. установление санитарных требований к использованию лесов. 
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В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов 

Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, 

негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению 

численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо 

могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности: 

 сохранение и усиление водоохранных и водорегулирующих свойств 

лесов; 

 детальное изучение всех сохранившихся лесных массивов; 

 повышение культуры ведения лесного хозяйства; 

 внедрение передовых технологий лесоэксплуатации не только в 

интересах грамотного и целенаправленного лесовозобновления на площадях 

санитарной вырубки, но, и из экологических соображений. 

 

Ранее разработан раздел "Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций" (далее - раздел "ИТМ ГОЧС") в составе проекта "Генеральный 

план  Аввакумовского сельского поселения Калининского района Тверской 

области" №20087 от 2009г  в соответствии с требованиями 

государственных норм, правил, стандартов, технических условий и 

исходных данных, выданных органами государственного надзора 

(контроля) и заинтересованными организациями при согласовании 

генерального плана Аввакумовского сельского поселения и обеспечивает 

безопасное использование территории Аввакумовского сельского 

поселения при соблюдении предусмотренных разделом проекта  

мероприятий.  

С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемый район 
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относится к числу благоприятных для строительства. Явлений карста, 

оползней, суффозии, проседания грунтов не отмечается. 

Проектируемая территория не находится в зоне опасных 

сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, 

установленных СНиП 11-7-81* "Строительство в сейсмических   районах" 

не требуется. 

Снежные заносы и понижение температуры воздуха до критических 

отметок в зимнее время могут вызвать нарушение водоснабжения и 

энергоснабжения, вывести из строя котельные, затруднить работу 

автотранспорта, привести к понижению температуры в рабочих и 

служебных помещениях. 

Опасные природные процессы, вызывающие необходимость 

инженерной защиты сооружений и территории отсутствуют.  

При строительстве не требуется выполнение  мероприятий, 

предусмотренных СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, 

зданий и сооружений от опасных геологических процессов" и СНиП 

2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления". 

Проектом внесения изменений в генеральный план МО 

«Аввакумовское сельское поселение» предлагается  проектирование и 

строительство газопровода среднего давления д.Пищалкино-д.Лукино-

д.Беклемишево (I этап строительства до д.Пищалкино) и в границах 

д.Аввакумово. 

Метод прокладки газопровода выбран с учетом местных условий и 

надежности газоснабжения. 

То обстоятельство, что при аварийном выбросе вредных веществ, их 

концентрации на расстоянии от места аварии возрастают не мгновенно, дает 

возможность принять меры против возможных взрывов и отравлений в 

населенных пунктах. При аварии на газопроводе необходимо по всей 

территории населенного пункта подать сигнал, начать проводить 
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противовзрывные мероприятия (закрыть окна в зданиях, отключить 

приточные системы), предусмотренные правилами безопасности. Таким 

образом, проектируемые газопроводы меньшего диаметра и давления, даже 

при аварийной ситуации не окажут существенного влияния на окружающую 

среду.  

Соответственно факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера при разработке Проекта 

внесения изменений в Генеральный план Аввакумовского сельского 

поселения не выявлено.  



 

38 

 

 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ. 

Таблица  4 

№ 

п/

п 

Наименование планируемого 

объекта 

Возможное влияние объектов на 

комплексное развитие территории 

1 

Газопровод среднего давления 

д.Пищалкино-д.Лукино-

д.Беклемишево (I этап 

строительства до д.Пищалкино) 

и в границах д.Аввакумово  

 

Улучшение условий проживания 

населения.  

 Надежное обеспечение населения 

системой газоснабжения. Повышение 

уровня благоустройства жилого фонда. 

Снижение загрязнения окружающей 

среды 

 

2 
Строительство котельной 

(д.Аввакумово) 

3 

Водозабор (д.Аввакумово) Улучшение условий проживания 

населения, надежное обеспечение 

населения системой водоснабжения. 

Повышение уровня благоустройства 

жилого фонда. 

Снижение загрязнения окружающей 

среды. 

4 
Офис врача общей практики и 

аптека (д.Аввакумово) 

Улучшение условий проживания 

населения. 

5 
Детский сад на 100мест 

(д.Аввакумово) 

Улучшение условий получения 

среднего образования населения. 

6 

Объекты общественного 

питания  (д.Аввакумово) 

Улучшение условий проживания 

населения, увеличение социальной 

привлекательности сельского 

поселения 

7 

Спортивная площадка 

(д.Аввакумово, д.Сокол), 

хоккейный корт (д.Аввакумово) 

Улучшение условий проживания 

населения. 

Более качественное обеспечение 

населения объектами культуры досуга 

и спорта. Повышение культурной 

привлекательности сельского 

поселения. 
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