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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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.  

Основаниями для подготовки проекта являются: 

1. Постановление администрации Аввакумовского сельского 

поселения Калининского района Тверской области №34 от 22.03.2016года «О 

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.  

Целями проекта являются: 

1. Рациональная пространственная организация территории 

Авваккумовского сельского поселения, обеспечивающая его 
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устойчивое социально-экономическое развитие и направленная на 

создание оптимальных условий для жилищного строительства, 

рационального использования всех видов ресурсов, улучшения 

экологического состояния территории. 

2. Приведение графической части утвержденного Генерального плана в 

соответствии с приказом Министерства Регионального развития 

Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.  

Основными задачами Проекта являются: 

 Определение приоритетного направления пространственного 

развития Авваккумовского сельского поселения; 

 Обеспечение общественных интересов и социальных гарантий в 

части экологической, санитарно-эпидемиологической и технической 

безопасности среды, сохранности объектов природного и культурного 

наследия, социально значимых объектов, надежности функционирования 

инженерной и транспортной инфраструктуры поселения, иных 

коммунальных объектов хозяйства; 

 Выявление проблем градостроительного развития территории 

Аввакумовского сельского поселения, обеспечение их решения; 

 Устранение технических ошибок и выявленного несоответствия 

материалов Генерального плана с ранее изданными нормативными 

документами, а так же сложившейся градостроительной ситуацией, в части 

исправления технически ошибочно указанных сведений о соотношении 

земель  различных категорий; 

 Эффективное использование историко-культурных ценностей, 

обеспечивающее их сохранность, поддержание ландшафтного и 
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архитектурно-пространственного своеобразия населенных пунктов, 

комплексность благоустройства и озеленения территорий. 

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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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Реализация данного проекта самым положительным образом 

отразится на развитии поселения, а именно в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года»:  

-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности;  

-повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры;  

-создание условий для улучшения социально-демографической 

ситуации в сельской местности;  

-повышение эффективности использования территорий;  

-стимулирование инвестиционной деятельности в сфере 

строительства. 
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ИСХОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Проект разрабатывается с учетом максимально возможного сохранения 

сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной 

структуры поселения при обеспечении условий улучшения состояния 

окружающей среды градостроительными средствами. 

Проект генерального плана сельского поселения выполнен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях"; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"; 

 СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации"; 

 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" Актуализированная редакция; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 
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 Закон Тверской области от 03.10.2013г. № 87-ЗО «О видах  объектов  

регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах 

территориального планирования»; 

 Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012г. 

№806-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Тверской 

области»; 

 Решение Совета депутатов Калининского района от 16.08.2013г. №52 

«Об утверждении Схемы территориального планирования Калининского 

района Тверской области»; 

 Закон Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО "Об административно-

территориальном устройстве Тверской области"; 

 Закон Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО "О градостроительной 

деятельности на территории Тверской области"; 

 Закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО "О регулировании 

отдельных земельных отношений в Тверской области"; 

 Закон Тверской области от 23.12.2009 № 112-ЗО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области"; 

 Закон Тверской области от 08.12.2010 № 108-ЗО "Об особо 

охраняемых природных территориях в Тверской области"; 

 Постановление правительства Тверской области от 12.09.2012г. № 523 

– пп «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Тверской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации Тверской области»; 

 Постановление администрации Тверской области №283-па от 

14.06.2011 «Об утверждении областных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области»; 
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 «Методические рекомендации по разработке генеральных планов 

поселений и городских округов», утвержденные от 26.05.2011г. № 244 

Министерством регионального развития РФ; 

 Устав МО «Аввакумовское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области; 

 Генеральный план МО «Аввакумовское сельское поселение», 

утвержденный Решением Совета депутатов Аввакумовского сельского 

поселения №14 от 16.11.2011г; 

 Правила землепользования и застройки «Аввакумовское сельское 

поселение», утвержденный Решением Совета депутатов Аввакумовского 

сельского поселения  №8/1от 10.10.2013г.  

Анализ нормативно правовой базы осуществлялся в части муниципальных 

целевых программ социально-экономического развития. Перечень программ 

для реализации, которых осуществляется создание объектов местного 

значения, представлен ниже. 
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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» 

8 
Программа развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-

2015 годы и плановый период до 2030года 

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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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» 
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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 Решение  о  подготовке  проекта  генерального  плана, а  также  

решения  о  подготовке  предложений о внесении в генеральный план  

изменений  принимаются  соответственно  главой  администрации сельского 

поселения, Советом депутатов Аввакумовского сельского поселения;   

В решении о подготовке проекта генерального плана: 

       а) устанавливаются сроки и условия финансирования работ; 

       б)   могут     содержаться     положения    об    организации 

скоординированных   работ,   связанных   с   подготовкой   проектов 

документов  территориального  планирования  в  части их содержания, 

объема  и сроков финансирования - в случаях направления предложений о 

совместной подготовке документов территориального планирования; 

       в) определяются другие вопросы организации работ; 

 Решение   о   подготовке  проекта  генерального  плана  сельского 

поселения, а также предложений  по  внесению  в  генеральный  план 

изменений, в течение пяти  дней  после  его  принятия  подлежит 

опубликованию в порядке, установленном   для   официального   

опубликования  правовых  актов органов  местного  самоуправления,  иной  

официальной информации, и может   размещаться  на  официальном  сайте  

поселения в сети Интернет; 

 Уполномоченный орган местного самоуправления Аввакумовского 

сельского поселения  является  ответственным  за  подготовку соответственно   

проекта  внесения изменений в генеральный план сельского поселения и 

обеспечивает: 

а)    координацию   работ   в   процессе   подготовки   проекта генерального  

плана,  а  также  взаимодействие  с другими органами, ответственными  за  
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подготовку проектов документов территориального планирования, - в случае 

совместной подготовки таких документов; 

б)  согласование  проекта внесение изменений в генеральный план поселения 

в соответствии с "Положением о   согласовании   проектов   схем   

территориального  планирования субъектов    Российской    Федерации    и    

проектов    документов территориального     планирования    муниципальных    

образований", утвержденным  Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2007 N 178; 

 Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план 

осуществляется: 

- на основании результатов инженерных изысканий; 

- в соответствии с требованиями технических регламентов; 

- с учетом: 

       а)  стратегий  социально-экономического  развития муниципальных 

образований; 

       б) положений о территориальном планировании, содержащихся: 

       -  в схемах  территориального  планирования Российской Федерации, 

действие  которых  распространяется  на территорию соответствующего 

поселения; 

       - в схеме территориального планирования Тверской области; 

       - в схеме  территориального  планирования  муниципального района; 

       - в документах   территориального   планирования  муниципальных 

образований,   имеющих   общую   границу  с  поселением; 

       в)  ограничений  использования  земельных  участков  и объектов 

капитального  строительства,  расположенных  в  границах зон охраны 

объектов  культурного  наследия,  установленных  в  соответствии  с 

законодательством   Российской   Федерации   об   охране   объектов 
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культурного   наследия  и  статьей  27  Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации; 

       г)  региональных  и (или) местных нормативов градостроительного 

проектирования; 

       д)  результатов  публичных  слушаний  по  проекту  генерального плана; 

       е) предложений заинтересованных лиц. 

 Подготовка  предложений о внесении изменений в генеральный план 

также осуществляется с учетом правил землепользования и застройки; 

Подготовленный  проект  генерального плана направляется главе  местной 

администрации соответствующего поселения; 

 Глава  местной администрации обеспечивает опубликование проекта  

генерального  плана  в  соответствии  с  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

 Проект  генерального  плана  подлежит  опубликованию  в порядке,     

установленном     для    официального    опубликования муниципальных  

правовых  актов,  иной  официальной  информации,  не менее  чем  за  три  

месяца  до  его  утверждения  и размещается на  официальном  сайте 

поселения, в сети   Интернет   (при   наличии   официального   сайта  

поселения). 

 Органы  государственной  власти  Российской Федерации, органы  

государственной  власти  Тверской  области, органы местного 

самоуправления,  заинтересованные  физические  и  юридические  лица 

вправе   обращаться   к   главе   администрации   поселения с  предложениями  

о  внесении изменений в генеральный план; 

 Согласование проекта генерального плана с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в границах которого находится сельское поселение, органами 
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местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую 

границу с поселением, органами местного самоуправления муниципального 

района, в границах которого находится поселение, осуществляется в 

трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об 

обеспечении доступа к проекту внесений изменений генерального плана и 

материалам по его обоснованию в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования (ФГИСТП). 

 Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской 

Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов 

является утверждение или изменение генерального плана сельского 

поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в 

границах соответствующего муниципального образования. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 

N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ 

населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы 

населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ 

населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или 

земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо 
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переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других 

категорий в земли населенных пунктов. 

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для 

внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков 

в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета 

направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, 

включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ 

населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о 

переводе.  

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации 

включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за 

собой прекращение прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. 

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в 

другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр 

недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах 

населенных пунктов: 

 описание местоположения границ населенных пунктов; 

 реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ 

населенных пунктов. 

 Земельный участок, предлагаемый к включению в границы 

населенного пункта, должен полностью располагаться на территории 

одного муниципального образования и примыкать к границе населенного 

пункта, либо находиться в непосредственной близости от границ 

населенного пункта. 
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В случае отсутствия практической возможность включения в границы 

населенного пункта непосредственно примыкающего к нему земельного 

участка, в границы населенного пункта допускается включать земельные 

участки, не имеющие с ним непосредственной границы, при соблюдении 

следующих условий (которые отражаются в заключение о возможности и 

целесообразности включения земельного участка). 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.           

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – 

Положение) Аввакумовского сельского поселения, Калининского района, 

Тверской области (далее муниципальное образование, сельское поселение, 

поселение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части Генерального 

плана (далее по тексту также – генеральный план сельского поселения, 

генеральный план), содержащей цели и задачи территориального 

планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию, с 

указанием последовательности их выполнения. 

Территориальное планирование Аввакумовского сельского поселения, 

Калининского района, Тверской области осуществляется в соответствии с 

действующим Федеральным и Областным законодательством, 

муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение 

задач развития поселения и решение вопросов местного значения, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основными целями территориального планирования являются: 

 обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

сельского поселения;  

 обеспечение комфортной, отвечающей современным социальным 

стандартам и потребностям населения среды проживания;  

 улучшение архитектурно-художественного облика и повышение 

качества сложившейся среды населенных мест; повышение их уровня 
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благоустройства при эффективном использовании градостроительных 

ресурсов; 

 сохранение и реабилитация объектов историко-культурного наследия, 

расположенных на территории сельского поселения, усиление экологических 

преимуществ сельского поселения. 

 Основными задачами территориального планирования являются: 

 обеспечение рационального использования территорий населенных 

пунктов, улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов 

жилой среды и комплексности застройки жилых территорий; 

 разработка предложений по формированию инвестиционных зон; 

 эффективное использование историко-культурных ценностей, 

обеспечивающее их сохранность, поддержание ландшафтного и 

архитектурно-пространственного своеобразия населенных пунктов, 

комплексность благоустройства и озеленения территорий. 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. 

Изменение границ населённых 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. 
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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. 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". 

 

Функциональное зонирование территории.Параметры функциональных 

зон 

 

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. 

Проведение функционального зонирования позволяет более 

эффективно использовать земельные ресурсы территории для ее социально-

экономического развития.  

Под параметрами функциональных зон принимаются основные 

характеристики их размещения, возможности комбинации объектов 

капитального строительства и использования земельных участков внутри 

зон. 
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В сельском поселении Аввакумовское выделяют функциональные 

зоны: 

1.Зона градостроительного использования: 

   1.1. Жилая зона (Ж) 

   1.2.Общественно-деловая зона (О) 

   1.3.Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 

   1.4. Зона рекреационного назначения (Р) 

2.Зона сельскохозяйственного использования 

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

4.Зона производственного использования 

5.Зона рекреационного назначения 

6. Зона специального назначения 

Функциональные зоны, входящие в блок «Зона градостроительного 

использования» размещаются в населенных пунктах, не входящие в этот блок 

– как правило, на землях соответствующих категорий.  

Жилая зона (Ж) предназначена для организации благоприятной и 

безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, 

культурным, бытовым и другим потребностям. В сельском поселении 

«Аввакумовское» в жилой зоне населенных пунктов распространена 

малоэтажная жилая застройка, в основном состоящая из индивидуальных 

жилых домов высотой до трёх этажей. Внутри жилой зоны населенных 

пунктов располагаются одиночные объекты капитального строительства 

различного назначения, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры, необходимые для обслуживания жилой застройки. На 

земельных участках, помимо строительства, ведется личное подсобное 

хозяйство. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 



 

 

 

 

25 

 

 

 

 

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. 

Планировка и застройка жилых зон в Аввакумовском сельском 

поселении осуществляются в соответствии с Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Тверской области, Правилами 

землепользования и застройки Аввакумовского сельского поселения. 

Предельные размеры земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются 

Правилами землепользования и застройки Аввакумовского сельского 

поселения: 

1. Площадь земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, для ведения личного подсобного хозяйства: 

а)  Минимальная площадь земельного участка для размещения 

индивидуального жилищного строительства (для ведения ЛПХ) – 600 м
2
; 

б)  Максимальная площадь земельного участка для размещения 

индивидуального жилищного строительства (для ведения ЛПХ) – 10000 

м
2
; 

           2. Площадь земельного участка для блокированной жилой застройки : 

     а)  Минимальная площадь земельного участка – 400 м
2
. 

     б)  Максимальная площадь земельного участка – 800 м
2
. 

           3. Площадь земельного участка для ведения огородничества: 

     а)  Минимальная площадь земельного участка – 100 м
2
. 

     б)  Максимальная площадь земельного участка – 1500 м
2
. 

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью 

жилых помещений в сельской малоэтажной застройке, в том числе 

индивидуальной, не нормируются. 



 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Проектирование и застройку жилых зон, в особенности расстояния 

между строениями и отступы от лесных массивов, следует проводить с 

учетом положений СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

Жилые зоны не допускается размещать в санитарно-защитной зоне. 

При проектировании новых объектов, подразумевающих создание санитарно-

защитной зоны, необходимо выдерживать расстояние не менее размера такой 

зоны от жилой застройки (границы жилой зоны). 

Основные параметры улично-дорожной сети в жилых зонах 

населенных пунктов приняты в соответствии с подразделом «Сеть улиц и 

дорог сельского поселения» Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области. Ширина полос движения, в зависимости 

категории улиц во вновь создаваемых жилых зонах должна составлять 2,75 – 

3,5 метров, количество полос – 2. При основных улицах должны 

предусматриваться тротуары шириной 1 – 1,5 метра, в проездах тротуары 

могут отсутствовать. 

Проектом внесения изменений в Генеральный план Аввакумовского 

поселения предлагается уточнение Жилой (Ж) функциональной зоны.  

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. Сахаровское шоссе отходит в границы г.Тверь. Участок Сахаровского 

шоссе проходит через н.п. Аркатово Аввакумовского селського поселения. 

Проектом внесения изменений в Генеральный план МО «Аввакумовское 
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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 функциональной Жилой зоны(Ж): 

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

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.  

Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны 

принимаются в соответствии с Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Тверской области, Правилами 

землепользования и застройки Аввакумовского сельского поселения. 

Зона рекреационного назначения (Р)  

В состав зоны рекреационного назначения (Р) включаются территории 

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

водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и 

предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом. 

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаются Правилами землепользования и застройки Аввакумовского 

сельского поселения. 



 

 

 

 

28 

 

 

 

 

Размещение объектов в создаваемых рекреационных зонах населенных 

пунктов необходимо производить в соответствии с пунктом 2.4 Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области 

«Рекреационные зоны». 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 

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 

транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов в соответствии с Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Тверской области. 

Зона производственного использования предназначена для размещения 

промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов. 

 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 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 
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относится к категории «земли сельскохозяйственного назначения» с видом 

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», т.е. 

относится к функциональной зоне сельскохозяйственного использования. По 

утвержденному Генеральному плану данный участок относится к землям 

лесного фонда. Предлагается уточнение функциональной зоны данного 

участка из категории земель лесного фонда  в зону сельскохозяйственного 

использования. 

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.. 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. 

Соответственно предлагается уточнение: 

− из зоны сельскохозяйственного использования изымается  

7,4270га; 

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 
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территориальных зонах. 

Нормативные параметры зоны специального назначения принимаются 

в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Тверской области, Правилами землепользования и застройки 

Аввакумовского сельского поселения. 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры - зона 

размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, 

автомобильного и трубопроводного транспорта, зона размещения 

сооружений и объектов водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, 

электроснабжения, связи и др. Сооружения и коммуникации транспортной 

инфраструктуры могут располагаться в составе всех функциональных зон.
1
 

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. Строительство газопровода среднего давления будет 

осуществляться на земельных участках с категорией «Земли 

сельскохозяйственного назначения», «Земли населенных пунктов», перевод 

земель не требуется, соответственно не меняется их функциональное 

назначение. 

Зоны рекреационного назначения территории, занятые городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами,  а  также  иные  территории,  используемые  и  

предназначенные  для  отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом. 

                                                 
1 Постановление №283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г. 
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Размещение объектов в создаваемых рекреационных зонах населенных 

пунктов необходимо производить в соответствии с пунктом 2.4 Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области 

«Рекреационные зоны». 

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). 

Данные объекты капитального строительства по утвержденному 

Генеральному плану МО «Аввакумовское сельское поселение» 

планировались к переводу в функциональную зону рекреационного 

назначения из зоны сельскохозяйственного использования. 

Соответственно Проектом внесения изменений в Генеральный план 

предлагается исключить участки, планируемые по утвержденному 

Генеральному плану под зону рекреационного назначения площадью 

17,6800га. 

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Тверской области в нормативные параметры объектов 

обслуживания проектом внесения изменений в генеральный план 

Аввакумовского плселения вносятся изменения в части: 
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Предприятия и 

учреждения 

обслуживания 

 
Единица из- 

мерения 

 

Минималь- 

ная обеспе- 

ченность 

Существу- 

ющая ем- 

кость 3,497 

чел.по 

утвержден

ному 

генеральн

ому плану 

 
Требуемая 

емкость на 

3,497чел. 

проекто

м 

внесения 

изменен

ий 
Дом-интернат для 
престарелых  с 60 лет и 
инвалидов 

 

1 место 

 

 

3 
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            - 

Детские санатории (без 

туберкулезных) 

 
1 место 

тыс. детей 

 

 

3,1 

 

 
 

11 

 

 
 

      - 

 

Изменение структуры земельного фонда 

 

Из общей территории сельского поселения категории земель 

1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 3532,4100 3539,9262 

2 Земли населенных пунктов 261,9200 260,3800 

3 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
38,5600 20,8800 

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 

5 Земли лесного фонда 2848,2600 2843,4438 

6 Земли водного фонда 51,1500 51,1500 
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 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

В графической части проекта отображены планируемые объекты 

местного значения: 

- Газопровод среднего давления д.Пищалкино-д.Лукино-

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

границах д.Аввакумово. 

- Строительство котельной (д.Аввакумово) 

- Водозабор (д.Аввакумово) 

- Офис врача общей практики и аптека (д.Аввакумово) 

- Детский сад на 100мест (д.Аввакумово) 

- Объекты общественного питания  (д.Аввакумово) 

- Спортивная площадка (д.Аввакумово, д.Сокол), хоккейный корт 

(д.Аввакумово) 

 

 

В границах Аввакумовского сельского поселения имеется ряд 

планировочных ограничений, устанавливаемых согласно действующим 

нормативам.  

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 
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зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации
2
 

Охранные  зоны
3
 в сельском поселении «Аввакумовское» возникнут 

после размещения и начала использования планируемых объектов 

газоснабжения. 

Вдоль трассы планируемого газопровода установить охранную зону
4
 - в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода.  

Указанные территории должны обеспечивать безопасность 

функционирования инженерных коммуникаций и объектов, уменьшение 

негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

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; 

                                                 
2 Градостроительный кодекс РФ (с изменениями на 2016 г.) 
3
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

4
 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878. 

http://base.garant.ru/70414724/#block_42
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 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 

знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

 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. 
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Санитарно-защитные зоны
5
 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 

застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных 

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. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитные зоны в сельском поселении «Аввакумовское» 

возникнут после размещения и начала использования планируемых объектов: 

- котельная (д.Аввакумово) – 50м. 

  Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной 

площадки должна осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей 

природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть 

отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и 

уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с 

соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны 

быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых 

отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной 

                                                 
5
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

http://base.garant.ru/70414724/#block_42
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последующей ее очисткой и обеззараживанием. 

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-

смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе 

строительства газопровода, собираются в закрытые металлические 

контейнеры на территории предприятия, производящего строительство, и 

вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении 

норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении 

отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на 

окружающую среду будет максимально снижено. 

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и 

не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, 

выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не 

оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период 

строительно-монтажных работ. 

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений 

работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность 

существующих зеленых насаждений. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления 

строительства рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

- применение электроэнергии для технологических нужд 

строительства, взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении 

органических вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных 

смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций и прогрева 

воды; 

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и 

бетонов; 

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих 

пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных 

средств). 

http://pandia.ru/text/category/stroitelmznie_raboti/
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По окончании строительных работ, земли, отведенные во временное 

пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для 

использования их по назначению. Передача восстановленных земель 

оформляется актом в установленном порядке. 

Санитарно-гигиеническое состояние территории и окружающей 

местности соответствует нормам. Проектные, строительно-монтажные 

работы требуется выполнить в соответствии с требованиями СНиП 42-01-

2002/41-01-2003 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03, ГОСТ 

9.602-89. Федеральный закон №116-ФЗ, ст.№51 градостроительного кодекса и 

другими нормативными актами. Земляные работы при строительстве 

газопровода должны проводиться в соответствии с требованиями СП 42-101-

2003. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного 

водоснабжения6 

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 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 

                                                 
6
 СанПиН 2.1.4.1110-02 «зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» 
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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 артезианские скважины эксплуатируются с 

нарушением законодательства ФЗ№2395-1 от 21.02.1992г., «О недрах», 

отсутствуют расчеты ЗСО 2 и 3 поясов. 

    Поэтому 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 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 



 

 

 

 

40 

 

 

 

 

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 (д.Аввакумово) – первый пояс зоны санитарной охраны 

составляет 30 м. 
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УТОЧНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Технико-экономические показатели Аввакумовского сельского поселения 

 

№ Показатели 

Единица 

измерени

я 

Утвержден

ный 

Генеральн

ый план 

Внесение 

изменений 

Расчетный срок 

1.  Территория 

1.1.  
Общая площадь земель сельского 

поселения в установленных границах 

га (%) 

6851,79 6835,27 

 в том числе территории:   

1.1.2 
Функциональные зоны в границах 

населенных пунктов:   

1.1.2.1 жилая зона(Ж) 259,5717 258,0317 

1.1.2.2 зона общественного назначения(О) 1,1845 1,1845 

1.1.2.3 
зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры(И-Т) 
1,1000 1,1000 

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

1.1.3 
Функциональные зоны вне границ 

населенных пунктов:   

1.1.3.1 

зона  

сельскохозяйственного 

использования 3532,41 3539,9262 

1.1.3.2 

зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

87,1700 87,1700 

1.1.3.3 зона производственного использования 16,5000 16,5000 

1.1.3.4 зона рекреационного назначения 38,5600 20,8800 

1.1.3.5 зона специального назначения 15,8200 15,8200 

1.1.4 
Из общей территории сельского 

поселения категории земель 
  

1.1.4.1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
 

3532,4100 3539,9262 

1.1.4.2 Земли населенных пунктов  261,9200 260,3800 

1.1.4.3 
Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
 38,5600 20,8800 

1.1.4.4 Земли промышленности, энергетики,  119,4900 119,4900 
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транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

1.1.4.5 Земли лесного фонда  2848,2600 2843,4438 

1.1.4.6 Земли водного фонда  51,1500 51,1500 

1.2.  
Из общего количества земель 

сельского поселения 
Га 

  

1.2.1.  земли федеральной собственности 693,15 693,15 

1.2.2.  земли субъекта Российской Федерации - - 

2.  Население 

2.1.  
Численность населения с учетом 

подчиненных административно-

территориальных образований 

чел. 3,497 3,497 

2.2.  Плотность населения 

чел/га 

  

2.2.1.  в пределах жилой зоны 12,89 12,89 

2.2.2.  в границах поселения 0,51 0,51 

2.3.  Возрастная структура населения 

чел. 

  

2.3.1.  дети до 15 лет 0,707 0,707 

2.3.2.  
население в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16 - 59, женщины 16 - 55 

лет) 
2,008 2,008 

2.3.3.  
население старше трудоспособного 

возраста 
0,782 0,782 

3.  Жилищный фонд 

3.1.  
Жилищный фонд, всего 

 
тыс. м

2
 

106,15 

 
 

106,15 

 

 

3.2.  Обеспеченность жилье м
2
/чел 33,6 33,6 

4.  Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1.  
Детские дошкольные учреждения – 

всего 

мест 

 

140 140 

4.2.  Общеобразовательные школы – всего 
 

630 

 

630 



 

 

 

 

43 

 

 

 

 

4.3.  

Амбулаторно- 
поликлиническая сеть,   диспансеры 

без стационара 
63 63 

4.4.  Учреждения культуры и искусства  280 280 

4.5.  
Дом-интернат для 
престарелых  с 60 лет и инвалидов 11 - 

4.6.  

Санатории       для 
родителей с детьми и детские 

санатории (без туберкулезных) 
11 - 

4.7.  
Физкультурно-спортивные 

сооружения 
га 3,15 3,15 

5.  Транспортная инфраструктура 

5.1.  Протяженность линий км 22,56 22,56 

5.2.  
Количество транспортных развязок в 

разных уровнях 
единиц - - 

5.3.  
Средние затраты времени на трудовые 

передвижения в один конец 
мин. 30 30 

5.4.  
Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями (на 1000 жителей) 

кол-во 500 500 

6.  Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

6.1.  Водоснабжение    

6.1.1.  
Производительность водозаборных 

сооружений 

тыс.м
3
/ 

сут 
6,72 6,72 

6.1.2.  
Среднесуточное водопотребление на 1 

чел. 

л/сут на 

чел. 

160 160 

6.1.3.  Протяженность сетей км 4,2 4,2 

6.1.4.  Водопотребление всего, в т.ч.: 
тыс.м

3
/ 

сут/чел 
- - 

6.1.5.  на хозяйственно-питьевые нужды  0,7273 0,7273 

6.1.6.  на производственные нужды  0,0727 0,0727 

6.2.  Канализация    

6.2.1.  Объем воды  м
3
/ сут 1,4543 1,4543 

6.2.2.  Протяженность сетей км 7 7 

6.3.  Теплоснабжение    

6.3.1.  
Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения 

Гкал/час 4,32 4,32 

6.3.2.  Протяженность сетей км 10 10 

6.4.  Газоснабжение    
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6.4.1.  Удельный расход газоснабжения 
м

3
/год/чел. 

220 388 

6.4.2.  Газопотребление 220 388 

6.4.3.  Протяженность сетей км 3 9,63 

6.5.  Электроснабжение    

6.5.1.  Удельный расход электроэнергии 
кВтч/чел. 

в год 
- - 

6.5.2.  Потребление электроэнергии 
тыс. кВтч

/чел. в год 
- - 

7.  Ритуальное обслуживание населения 

7.1.  Общее количество кладбищ га 15,82 15,82 

 

 


