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Введение  

Генеральный план МО «Аввакумовское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области (далее Генеральный план) 

разработан в 2011 г. ООО «Тверское кадастровое бюро». Утвержден  

решением Советом депутатов Аввакумовского сельского поселения №14 от 

16 ноября 2011 г. Соответствующие документы размещены в системе ФГИС 

ТП (официальный Интернет-сайт http://fgis.economy.gov.ru/fgis/). 

Проект «Внесение изменений в Генеральный план Аввакумовского 

сельского поселения Калининского района Тверской области» разработан 

ООО «Проектное бюро «Линия» в 2017-2018 гг. 

Основаниями  для подготовки проекта являются: 

1. Постановление Администрации Аввакумовского сельского 

поселения Калининского района Тверской области № 97 от 04.12.2017 г. «О 

подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Аввакумовское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области» (приложение 1). 

 

 

  

http://fgis.economy.gov.ru/fgis/
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Материалы по обоснованию в текстовой форме внесения 

изменений в Генеральный план Аввакумовского сельского 

поселения Калининского района Тверской области  

Целью внесения изменений в Генеральный план Аввакумовского 

сельского поселения является рациональная пространственная организация 

территории МО Аввакумовское сельское поселение, обеспечивающая его 

устойчивое социально-экономическое развитие во взаимосвязи с развитием 

прилегающих территорий, и направленная на создание оптимальных условий 

для рационального использования всех видов ресурсов, улучшения 

экологического состояния территории, повышение эффективности 

управления территорией поселения. Внесение изменений также позволяет 

внести корректировки в функциональное зонирование территории сельского 

поселения с установлением ограничений на их использование в 

градостроительной деятельности. 

Изменения вносятся в текстовую и графическую часть генерального 

плана. 

Проект «Внесение изменений в Генеральный план Аввакумовского 

сельского поселения Калининского района Тверской области» разработан 

ООО «Проектное бюро «Линия» на основании договора на выполнение работ 

№17в/038 от 10.10.2017 г. с администрацией Аввакумовского сельского 

поселения Калининского района Тверской области. 

Внесение изменений в Генеральный план разрабатывается на 

основании Постановления Администрации Аввакумовского сельского 

поселения Калининского района Тверской области № 97 от 04.12.2017 г. для 

решения следующих задач: 

1. Уточнение функциональных зон по всему поселению в соответствии 

с кадастровым учетом. 

2. Корректировка границ населенных пунктов д.Сокол и д.Аввакумово. 

2. Внесение корректировок в части отображения линейных, точечных 

объектов.  



7 
 

1. В процессе исполнения генерального плана в 2011 – 2017 гг. была 

выявлена необходимость в дополнительных мероприятиях. Произошли 

многочисленные незначительные изменения и исправления земельных 

участков государственного кадастра недвижимости (ГКН). Были поставлены 

на кадастровый учет значительные массивы земель лесного фонда, полосы 

отвода автомобильных дорог и иные значительные изменения. 

Картографические материалы приведены в соответствие требованиям к 

цифровому описанию и отображению объектов на картах, входящих в состав 

документов территориального планирования (приказ Министерства 

регионального развития РФ от 07.12.2016 №793). В частности, были 

уточнены границы функциональных зон и категорий земель по всей 

территории сельского поселения. 

Также на картографических материалах проекта уточнено 

местоположение социальных объектов и объектов культурного наследия. 

Проектом предлагается выделить функциональные зоны внутри 

населенных пунктов д. Горютино, д. Аввакумово (таблица 1). В населенных 

пунктах, расположенных вблизи р. Орши, в границах береговой полосы 

выделены зоны рекреационного назначения. 

Утвержденным Генеральным планом 2011 г. предлагалось включить в 

д. Горютино часть участка 69:10:0000020:503 и  часть межселенных 

территорий, расположенных между дер. Горютино и выше указанного 

участка; общая площадь территории составляет 9,3 га. Согласно пункту 7 

статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, материалы по 

обоснованию генерального плана в текстовой форме должны содержать 

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 

пунктов. Однако в связи с тем, что части земельных участков, планируемых к 

включению в земли населенных пунктов, не сформированы, проектом 

внесения изменений в Генеральный план исключается расширение 

населенного пункта д. Горютино (таблица 1). 
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Таблица 1 

Утвержденный Генеральный план Внесение изменений в Генеральный план 

  

  

Параметры функциональных зон 

Наименование функциональной зоны 

Площадь до внесения 

изменений в 

генеральный план 

Площадь после 

внесения 

изменений в 

генеральный план 

Жилая зона 258,0317 232,6 

Общественно-деловая зона 1,1845 4,6 

Зона инженерно-транспортной 

инфраструктуры 
1,1000 10,2 

Зона рекреационного назначения 0,0638 1,3 
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2. Проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается 

удалить планируемый социальный объект – детский санаторий с 

обустройством прилегающей территории под пляж, спортивные площадки в 

районе д. Аркатово, в связи с нецелесообразностью размещения данного 

объекта и несоответствием со Схемой территориального планирования 

Калининского района и Схемой территориального планирования Тверской 

области. 

Соответственно, проектом внесения изменений в Генеральный план 

предлагается исключить участки, планируемые по утвержденному 

Генеральному плану под зону рекреационного назначения, площадью 20,8 га 

(таблица 2). 

В соответствии со Схемой территориального планирования Тверской 

области, в д. Аввакумово отображен планируемый объект в области 

здравоохранения – офис врача общей практики. 

В проекте внесения изменений удалена зона специального назначения 

площадью 2,6 га вблизи д. Лукино в связи с нецелесообразностью 

размещения, а также в связи с тем, что участок под данную зону не 

сформирован. На данной территории располагаются земли гослесфонда 

(таблица 2). 

Проектом внесения изменений предлагается удалить зоны 

сельскохозяйственного производства, на которых располагаются 

недействующие молочно-товарные фермы и санитарно-защитные зоны от 

них, общей площадью 1,6 га (д. Калошино, д. Лукино) (таблица 2). На 

данных территориях располагаются как нефункционирующие объекты, так и 

полностью отсутствуют объекты. 
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Таблица 2 

До внесения изменений в 

Генеральный план Аввакумовского 

сельского поселения Калининского 

района Тверской области 

После внесения изменений в 

Генеральный план Аввакумовского 

сельского поселения Калининского 

района Тверской области 
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 3. Проектом внесения изменений в Генеральный план корректируется 

граница д. Сокол (стоит на кадастровом учете). 

В настоящее время проводятся работы по уточнению местоположения 

границ земельного участка с кадастровым номером 69:10:0203801:58, в связи 

с чем в картографических материалах отображена проектная граница 

населенного пункта. 

Соответственно, меняется граница д. Аввакумово (не стоит на 

кадастровом учете). 

В результате проведенных работ площадь жилой зоны на перспективу 

не изменяется. 

 

 

 

Рис. 1. Корректировка границы д. Сокол и д. Аввакумово 
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Согласно части 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, обязательным приложением к генеральному плану являются 

сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, 

которые должны содержать графическое описание местоположения границ 

населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости.  

Проектом внесения изменений в Генеральный план добавляются 

вышеуказанные сведения о границах населенных пунктов д.Сокол и 

д.Аввакумово: перечень координат характерных точек границ и графическое 

описание (приложение 2).  

 

4. Вблизи СНТ «Огонек» планируется выделить зону 

производственного использования, с установлением санитарно-защитной 

зоны в размере 50 метров (рис.2). Указанная территория полностью 

располагается в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий г. 

Твери. 

 

Рис. 2. Планируемая зона производственного использования 
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Земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000020:131 

предлагается включить в земли промышленности. Данное изменение 

необходимо для приведения вида разрешенного использования участка в 

соответствие с фактическим использованием участка – на нем располагаются 

производственные площадки различных классов вредности (IV и V классов). 

 

 

Рис. 3. Планируемая зона производственного использования 

 

5. Проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается 

скорректировать границу сельского поселения в соответствии с 

установленными границами г. Тверь. 

Граница городского округа г. Тверь установлена Законом Тверской 

области № 4-ЗО от 18.01.2005 г.  
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Рис. 4. Граница с г. Тверь 

Таким образом, проведение данных мероприятий повлечет за собой 

изменение баланса территории – как функциональных зон, так и общей 

площади поселения. Скорректированные показатели приведены в таблице 5. 

«Баланс территории поселения». 

 

6. В раздел Генерального плана 2.4. «Мероприятия по развитию 

транспортного комплекса» добавляется следующий абзац. 

При размещении планируемых объектов капитального строительства в 

непосредственной близости от границ полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Тверской области необходимо согласование балансодержателя указанных 
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дорог – государственного казенного учреждения Тверской области 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области». 

 

7. В Проекте внесены изменения в части отображения линейных 

объектов. 

Охранные зоны линий электропередач уточнены в соответствии с 

данными кадастрового учета. 

Скорректировано расположение планируемых газопроводов на 

территории поселения – планируемые объекты располагаются только в д. 

Аввакумово. 

Вблизи д. Пищалкино отображен существующий газопровод, а также 

газопроводы в д. Лукино и д. Беклемишево. 

На территории поселения отображены водопроводные, 

канализационные сети, сети теплоснабжения. 

Отображена дорога местного значения д. Сокол – д. Жданово. 

Во всех деревнях отображена улично-дорожная сеть. 

В Аввакумовском сельском поселении отображены объекты связи 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Передающий радиотехнический объект "МТС" д. Аввакумово 

Передающий радиотехнический объект "Мегафон" д. Аввакумово 

ПРТО "Смоленская сотовая связь" д. Аввакумово 

ПРТО "Т2 Мобайл" д. Аввакумово 

ПРТО "МТС" д. Аркатово 
 

Прогноз численности населения  

Численность населения на расчетный срок (по утвержденному 

Генеральному плану Аввакумовского сельского поселения) составляет 3497 

человек. 

Проектом внесения изменений в Генеральный план Аввакумовского 

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

численность населения останется неизменной – 3497 человек.  
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Положения Внесения изменений в Генеральный план 

Аввакумовского сельского поселения Калининского района 

Тверской области 

В соответствии с вышеприведенными обоснованиями в Генеральный 

план Аввакумовского сельского поселения вносятся следующие изменения. 

В раздел «Функциональное зонирование территории. Параметры 

функциональных зон» добавляются следующие функциональные зоны: 

− Зона сельскохозяйственного производства; 

− Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества. 

Таким образом, изменяется перечень функциональных зон, 

выделяемых на территории сельского поселения: 

1. Зоны 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. Зоны производственного использования;  

3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 

4. Зоны сельскохозяйственного использования; 

5. Зона сельскохозяйственного производства; 

6. Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества; 

7. Зоны рекреационного назначения; 

8. Зоны специального назначения. 

 

Проектом внесения изменений после описания «Зоны 

сельскохозяйственного использования» предлагается добавить следующие 

абзацы. 

5. Зона сельскохозяйственного производства 

Зона сельскохозяйственного производства может включать 

сельскохозяйственные угодья, а также территории, занятые объектами 
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сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного 

подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

6. Зона для ведения дачного хозяйства, садоводства и 

огородничества 

Данные зоны предназначены для ведения дачного хозяйства, 

садоводства и огородничества. В указанной зоне допускается размещение 

индивидуальных жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием 

граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Раздел «Зона производственного использования» дополнить 

следующим абзацем. 

Проектом предлагается включить земельные участки за СНТ «Огонек» 

на границе с г. Тверь в земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, общей площадью 9,35 га. 

Данные земельные участки фактически не используются для 

сельскохозяйственного назначения, а также полностью располагаются в 

санитарно-защитной зоне от предприятий г. Твери.  

По степени опасности производства, в соответствии с СанПиН 

2.1.1/2.1.1.1200-03, данная территория будет относиться к V классу 

опасности. В виду того, что участки уже располагаются в санитарно-

защитной зоне от близлежащих предприятий, отображение устанавливаемой 

зоны для проектируемых участков на картографических материалах не 

требуется. В границах территории на вблизи СНТ «Огонек» планируется 

выделить зону специальных зеленых насаждений в размере 50 метров. 

 Предлагается изменить функциональную зону данных участков с «зоны 

для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на «зону 

производственного использования». 
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Также проектом внесения изменений предлагается включить 

земельный участок 69:10:0000020:131 общей площадью 8,7 га в земли 

промышленности. 

Проектом внесения изменений таблицу «Баланс территории 

поселения» предлагается изложить в следующем виде: 

Таблица 5 

Баланс территории поселения 

Элементы территории 

По утвержденному 

Генеральному 

плану 

В проектных 

границах 

поселения 

Территория - всего 6835,27 6835,3 

Функциональные зоны: 

1. Зона градостроительного использования: 

Жилая зона 

Общественно-деловая зона 

Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

Зона рекреационного назначения 

260,38 

258,0317 

1,1845 

1,10 

 

0,0638 

248,7 

232,6 

4,6 

1,3 

 

10,2 

2. Зона производственного использования 16,50 23,6 

3. Зона инженерной и транспортной 

инфраструктур 

87,17 62,6 

4. Зона сельскохозяйственного 

использования 

3539,9262 3040,7 

5. Зона сельскохозяйственного производства - 29,8 

6. Зона для ведения дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества 

- 717,8 

7. Зона рекреационного назначения 20,88 - 

8. Зона специального назначения 15,82 15,0 

Из общей территории поселения категории земель 
(в соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ): 

1. Земли сельскохозяйственного 

назначения 

2. Земли населенных пунктов 

3. Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

4. Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 

5. Земли лесного фонда 

6. Земли водного фонда 

7. Земли запаса 

3539,9262 

 

260,38 

119,49 

 

 

 

 

 

 

20,88 

 

2843,4438 

51,15 

- 

3788,3 

 

248,7 

86,2 

 

 

 

 

 

 

11,9 

 

2649,0 

51,2 

- 
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Зоны с особыми условиями использования территорий 

Раздел дополнить следующим абзацем. 

В г. Твери имеется аэродром совместного базирования гражданских 

линий и авиации Министерства обороны «Мигалово». Аэродром «Мигалово» 

1 класса расположен в границах города, к юго-западу от основного пятна 

городской застройки. имеет одну ВПП размером 2500 х 80 м, МК 67/247°. 

Зона воздушного подхода и шумовая зона аэродрома пересекает юго-

западную часть территории Аввакумовского сельского поселения. 

 

Добавить следующую информацию. 

В соответствии с требованиями к территориям, входящим в границы 

зон затопления, подтопления (Правила определения границ зон 

затопления, подтопления №360 от 18 апреля 2014 года) пункт 1 подпункт А, 

проектируемые территории относятся к территориям, которые прилегают к 

незарегулированным водотокам, затапливаемым при половодьях и паводках 

однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в сто лет). В 

границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при 

максимальных уровнях воды 10 процентной обеспеченности (повторяемость 

10 раз в сто лет). 

Согласно данным филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды», во время прохождения высокой волны 

весеннего половодья на подавляющем большинстве рек Тверской области 

происходит выход воды на пойму, затопление прибрежных территорий. 

По данным администрации Аввакумовского сельского поселения, 

информация о затоплениях территории Аввакумовского сельского поселения 

Калиниского района Тверской области в период прохождения весеннего 

половодья на водных объектах Поселения отсутствует. 

Определение наивысших уровней воды различной обеспеченности 

является специализированной информацией и производится сотрудниками 
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Тверского ЦГМС по результатам полевых топографо-гидрологических 

изысканий и камеральных работ на договорной основе. 

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, 

подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и 

ликвидации его последствий проводятся специальные защитные 

мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными 

законами. 

Размещение населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без проведения специальных защитных 

мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах 

зон затопления, подтопления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 

радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

Границы зон затопления, подтопления в соответствии со ст. 67.1. 

Водного кодекса РФ определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 

участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Порядок установления зон затопления, подтопления: 

1) подготовка органами исполнительной власти субъекта РФ совместно 

с органами местного самоуправления предложений об определении границ 

зон затопления, подтопления и составление карты (плана) объекта 

землеустройства; 
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2) согласование соответствующего заявления с приложением 

предложений и карты (плана): 

- с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Росприроднадзором - при определении границы зон затопления, 

подтопления; 

- с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - при определении границы зон затопления; 

- с Федеральным агентством по недропользованию - при определении 

границы зон подтопления. 

3) после согласования заявления орган исполнительной власти 

субъекта РФ направляет его в Федеральное агентство водных ресурсов; 

4) определение границ затопления, подтопления оформляется путем 

проставления отметки об утверждении карты (плана), которая заверяется 

печатью и подписью уполномоченного должностного лица Федерального 

агентства водных ресурсов. 

После определения границ зон затопления, подтопления Федеральное 

агентство водных ресурсов: 

- направляет в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о 

границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр 

недвижимости; 

- вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный 

водный реестр; 

- представляет сведения о зонах затопления, подтопления в 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

Зоны затопления, подтоплений считаются определенными с даты 

внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. 
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Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке территорий в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются 

исполнительными органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 

27 Водного Кодекса. 

 

Также добавляется следующая информация. 

Охранные зоны объектов культурного наследия. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники 

и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 

памятники, ансамбли, достопримечательные места. В границах территории 

достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли. 
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Защитными зонами объектов культурного наследия являются 

территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и 

ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) 

запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 

объектов. 

Такая зона прекращает существование со дня утверждения проекта 

зоны охраны соответствующего объекта культурного наследия. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического 

наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, 

произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 

расположенных в границах достопримечательного места, в которых 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 

установлены определенные требования и ограничения. 

В настоящее время необходимо проведение государственной историко-

культурной экспертизы земельных участков, в отношении которых в 

Главном управлении по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области отсутствуют сведения об отсутствии на них 

объектов культурного наследия в целях исполнения ст. 30, п.3 ст. 31, ст. 36, 

ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» до начала проектирования и проведения на данных 

земельных участках каких-либо работ. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия 

устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для 
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памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 

200 метров от внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для 

ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 

250 метров от внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 

культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 

границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 

метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 

ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 

элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия 

утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 

расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны 

такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней 

стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, 

включая парковую территорию. 

 

Внесение изменений в графические материалы проекта 

Приложением 9 Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области введены нормы расчета учреждений и 

предприятий обслуживания. Однако приказом Министерства регионального 

развития РФ от 07.12.2016 г. №793, обязательным к исполнению, при 

составлении карт, прилагаемых к Генеральному плану, отсутствует класс 

объектов капитального строительства, хотя бы отдаленно имеющих 

отношение к объектам торговли и общественного питания. Настоящим 

проектом внесения изменений такие объекты на территории сельского 

поселения предусмотрены.  



25 
 

Таким образом, в графическую часть Генерального плана вводится 

дополнительный класс объектов капитального строительства – ОКС торговли 

и ОКС общественного питания, предназначенные для отображения широкого 

перечня объектов: торговых центров, магазинов, кафе и др., а так же 

дополнительный класс функциональных зон (только существующих):  

- Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества; 

- Зона сельскохозяйственного производства. 

Для зон с особыми условиями использования территории добавляется 

Зона специальных зеленых насаждений. Данная зона предназначена для 

озеленения зон производственного использования. 

Основные характеристики классов приведены в таблице ниже. 

Таблица 4 

Код 

объекта 
Наименование объекта 

Условный знак для отображения 

Существующие Планируемые 

0812 ОКС торговли 

  

0813 ОКС общественного питания 

  

0508 
Зона ведения дачного хозяйства, 

садоводства и огородничества  
- 

0507 
Зона сельскохозяйственного 

производства  - 

1412 Зона специальных зеленых насаждений 
 

- 

08110142 ЛЭП 10 кВ 

  

0904 Братская могила 

 
- 

160215 
Зона заражения АХОВ при авариях на 

транспортных магистралях (Аммиак)   
- 

160214 
Зона заражения АХОВ при авариях на 

транспортных магистралях (Хлор)  
 

- 

160219 Зона слабых разрушений  - 
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Технико-экономические показатели 

Изложить в следующей редакции: 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1.  Территория 

1.1.  
Общая площадь земель сельского 

поселения в установленных границах 

га (%) 

6835,27 6835,3 

Функциональные зоны в границах населенных 

пунктов: 
  

1.1.1.  Жилая зона (Ж) 258,0317 232,6 

1.1.2.  Общественно-деловая зона (О) 1,1845 4,6 

1.1.3.  
Зона производственного использования 

(П) 
- - 

1.1.4.  Зона рекреационного назначения (Р) 0,0638 10,2 

1.1.5.  
Зона сельскохозяйственного 

использования (Сх) 
- - 

1.1.6.  
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 
1,10 1,3 

1.1.7.  Зона специального назначения (СП) - - 

Функциональные зоны вне границ населенных 

пунктов: 
 

1.1.8.  
Зона сельскохозяйственного 

использования 3539,9262 3040,7 

1.1.9.  Зона сельскохозяйственного производства - 29,5 

1.1.10.  
Зона для ведения дачного хозяйства, 

садоводства и огородничества - 717,8 

1.1.11.  
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 87,17 62,6 

1.1.12.  Зона производственного использования 16,5 23,6 

1.1.13.  Зона рекреационного назначения 20,88 - 

1.1.14.  Зона специального назначения 15,82 15,0 

Категории земель:  

1.1.15.  Земли сельскохозяйственного назначения 3539,9262 3788,3 

1.1.16.  Земли населенных пунктов 260,38 248,7 

1.1.17.  

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения 119,49 86,2 

1.1.18.  
Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 20,88 11,9 



27 
 

1.1.19.  Земли лесного фонда 2843,4438 2649,0 

1.1.20.  Земли водного фонда 51,15 51,2 

1.1.21.  Земли запаса 
- - 

 

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 

тыс. 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 тыс. 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 мест 140 140 

4.2.  Общеобразовательные школы мест 630 630 

4.3.  Физкультурно-спортивные сооружения га 3,15 3,15 

4.4.  Больницы, поликлиники посещени

й в смену 

63 63 

4.5.  Учреждения культуры и искусства мест 280 280 

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 

5.5.  Протяженность улично-дорожной сети км - 12,8 

6.  Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

6.1.  Водоснабжение    

6.1.1.  Производительность водозаборных 

сооружений 

тыс. 

м
3
/сут. 

6,72 6,72 
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6.1.2.  Протяженность сетей км 4,2 6,9 

6.1.3.  Среднесуточное водопотребление  л/сут/чел 160 160 

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.  Производительность очистных 

сооружений канализации 

тыс.м
3
/сут

. 

1,4543 1,4543 

6.2.2.  Протяженность сетей км 7 7 

6.2.3.  Водоотведение всего, в т.ч.: тыс.м
3
/ 

сут/чел 

  

6.2.4.     на хозяйственно-питьевые нужды  - 0,45 

6.2.5.     на производственные нужды  - 0,05 

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    

6.4.1.  Удельный расход газоснабжения м
3
/год/чел

. 

200 200 

6.4.2.  Газопотребление 388 700 

6.4.3.  Протяженность сетей км 9,63 21,0 

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 15,0 
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Проектом внесения изменений добавляется раздел  

 

Перечень земельных участков, планируемых к переводу в земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения. 

 

В данном перечне содержатся следующие земельные участки: 

− 69:10:0000020:131, общей площадью 87000 кв.м. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Перечень координат характерных точек границ 

населенного пункта д. Сокол 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 
Мt, м 

Х У 

1 2 3 4 

н1 294181,42 2280963,96 0,1 

н2 294382,34 2281322,95 0,1 

н3 294357,93 2281320,71 0,1 

н4 294342,24 2281334,47 0,1 

н5 294339,01 2281338,6 0,1 

н6 294332,44 2281335,22 0,1 

н7 294324,95 2281326,73 0,1 

н8 294313,66 2281316,73 0,1 

н9 294294,35 2281314,98 0,1 

н10 294116,85 2281084,53 0,1 

н11 294064,49 2281119,76 0,1 

н12 294066,35 2281122,43 0,1 

н13 294043,08 2281133,86 0,1 

н14 294032,69 2281141,15 0,1 

н15 294016,43 2281146,34 0,1 

н16 293953,03 2281182,76 0,1 

н17 293924,72 2281179,29 0,1 

н18 293920,72 2281180,54 0,1 

н19 293918,25 2281181,59 0,1 

н20 293917,2 2281182,33 0,1 

н21 293913,98 2281180,86 0,1 

н22 293911,5 2281179,34 0,1 

н23 293909,45 2281177,43 0,1 

н24 293905,23 2281176,9 0,1 

н25 293871,83 2281178,69 0,1 

н26 293797,46 2281185,89 0,1 

н27 293795,11 2281186,1 0,1 

н28 293787 2281186,76 0,1 

н29 293785,3 2281154,43 0,1 

н30 293782,4 2281122,78 0,1 

н31 293774,2 2281078,93 0,1 

н32 293768,55 2281081,48 0,1 

н33 293702,65 2281088,58 0,1 

н34 293700,8 2281024,63 0,1 

н35 293699,05 2281012,33 0,1 

н36 293685,1 2280907,93 0,1 

н37 293680,05 2280876,73 0,1 

н38 293675,65 2280845,83 0,1 

н39 293673 2280827,13 0,1 

н40 293721,05 2280795,93 0,1 

н41 293724,6 2280793,63 0,1 

н42 293731,05 2280795,08 0,1 



32 
 

н43 293740,1 2280872,88 0,1 

н44 293744,45 2280872,58 0,1 

н45 293788,97 2280868,19 0,1 

н46 293800,77 2280866,29 0,1 

н47 293807,05 2280857,13 0,1 

н48 293843,1 2280842,83 0,1 

н49 293844,9 2280846,73 0,1 

н50 293848 2280844,93 0,1 

н51 293853,5 2280856,63 0,1 

н52 293866,85 2280851,58 0,1 

н53 293868,3 2280856,18 0,1 

н54 293875,3 2280853,88 0,1 

н55 293884 2280872,88 0,1 

н56 293821,2 2280916,93 0,1 

н57 293843 2280974,33 0,1 

н58 293830,6 2280980,28 0,1 

н59 293826,1 2280969,08 0,1 

н60 293818,65 2280972,38 0,1 

н61 293800,15 2280980,38 0,1 

н62 293802,45 2280987,03 0,1 

н63 293804,15 2280993,68 0,1 

н64 293807,2 2281003,03 0,1 

н65 293763,35 2281014,33 0,1 

н66 293757,9 2281014,98 0,1 

н67 293768,5 2281081,28 0,1 

н68 293774,2 2281078,68 0,1 

н69 293819,8 2281064,38 0,1 

н70 293886,8 2281028,63 0,1 

н71 294010,6 2280965,88 0,1 

н72 294046,7 2280949,83 0,1 

н73 294008,53 2280873,05 0,1 

н74 294113,04 2280920,55 0,1 
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Перечень координат характерных точек границ 

населенного пункта д. Аввакумово 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 
Мt, м 

X Y 

1 2 3 4 

(1) 

н1 294116,85 2281084,53 0,1 

н2 294294,35 2281314,98 0,1 

н3 294313,66 2281316,73 0,1 

н4 294324,95 2281326,73 0,1 

н5 294332,45 2281335,23 0,1 

н6 294339,00 2281338,58 0,1 

н7 294342,24 2281334,47 0,1 

н8 294357,93 2281320,71 0,1 

н9 294382,35 2281322,93 0,1 

н10 294374,55 2281359,58 0,1 

н11 294286,85 2281643,23 0,1 

н12 294247,45 2281868,58 0,1 

н13 294233,30 2281915,68 0,1 

н14 294180,60 2282056,03 0,1 

н15 294202,25 2282093,23 0,1 

н16 294147,95 2282195,73 0,1 

н17 294121,65 2282276,33 0,1 

н18 294124,00 2282326,68 0,1 

н19 294136,70 2282359,03 0,1 

н20 294077,25 2282504,88 0,1 

н21 294027,00 2282488,18 0,1 

н22 294017,15 2282541,93 0,1 

н23 293998,60 2282567,03 0,1 

н24 293980,85 2282580,18 0,1 

н25 293917,80 2282550,98 0,1 

н26 293875,10 2282517,98 0,1 

н27 293738,10 2282356,98 0,1 

н28 293809,90 2282286,53 0,1 

н29 293830,20 2282273,28 0,1 

н30 293849,75 2282272,88 0,1 

н31 293868,50 2282285,18 0,1 

н32 294041,20 2282447,88 0,1 

н33 294059,60 2282399,03 0,1 

н34 294060,20 2282359,08 0,1 

н35 294048,95 2282325,28 0,1 

н36 294059,75 2282286,83 0,1 

н37 293974,95 2282184,18 0,1 

н38 293972,01 2282185,21 0,1 

н39 293972,47 2282188,41 0,1 

н40 293962,45 2282188,55 0,1 

н41 293854,75 2282226,23 0,1 

н42 293763,70 2282244,53 0,1 

н43 293724,35 2282130,08 0,1 
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н44 293684,05 2282033,43 0,1 

н45 293701,30 2282013,78 0,1 

н46 293713,90 2281929,88 0,1 

н47 293725,35 2281903,23 0,1 

н48 293805,70 2281898,78 0,1 

н49 293846,75 2281900,38 0,1 

н50 293894,80 2281908,88 0,1 

н51 293910,30 2281904,28 0,1 

н52 293948,95 2281835,38 0,1 

н53 293935,35 2281828,88 0,1 

н54 293951,09 2281784,16 0,1 

н55 294134,67 2281820,91 0,1 

н56 294135,85 2281820,13 0,1 

н57 294187,90 2281586,03 0,1 

н58 294222,53 2281426,89 0,1 

н59 294010,65 2281374,93 0,1 

н60 293895,30 2281408,18 0,1 

н61 293817,20 2281431,03 0,1 

н62 293814,90 2281414,88 0,1 

н63 293782,55 2281187,13 0,1 

н64 293795,11 2281186,10 0,1 

н65 293797,46 2281185,89 0,1 

н66 293871,83 2281178,69 0,1 

н67 293905,23 2281176,90 0,1 

н68 293909,45 2281177,43 0,1 

н69 293911,50 2281179,34 0,1 

н70 293913,98 2281180,86 0,1 

н71 293917,20 2281182,33 0,1 

н72 293918,25 2281181,59 0,1 

н73 293920,72 2281180,54 0,1 

н74 293924,72 2281179,29 0,1 

н75 293953,03 2281182,76 0,1 

н76 294016,43 2281146,34 0,1 

н77 294032,69 2281141,15 0,1 

н78 294043,08 2281133,86 0,1 

н79 294066,35 2281122,43 0,1 

н80 294064,49 2281119,76 0,1 

н1 294116,85 2281084,53 0,1 

(2) 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 
Мt, м 

X Y 

1 4 5 6 

н81 293793,85 2281442,23 0,1 

н82 293808,80 2281439,13 0,1 

н83 293809,20 2281439,38 0,1 

н84 293809,50 2281439,73 0,1 

н85 293811,50 2281454,68 0,1 

н86 293825,45 2281557,63 0,1 
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н87 293845,55 2281654,63 0,1 

н88 293785,05 2281672,48 0,1 

н89 293757,10 2281698,48 0,1 

н90 293736,95 2281777,18 0,1 

н91 293705,40 2281924,48 0,1 

н92 293646,85 2281874,28 0,1 

н93 293503,15 2281927,03 0,1 

н94 293493,10 2281929,55 0,1 

н95 293431,18 2281954,22 0,1 

н96 293408,00 2281964,15 0,1 

н97 293396,04 2281947,74 0,1 

н98 293410,38 2281937,30 0,1 

н99 293481,10 2281857,68 0,1 

н100 293535,15 2281796,33 0,1 

н101 293572,85 2281784,13 0,1 

н102 293586,52 2281769,72 0,1 

н103 293591,09 2281773,20 0,1 

н104 293624,85 2281684,58 0,1 

н105 293713,35 2281563,58 0,1 

н106 293764,50 2281448,23 0,1 

н81 293793,85 2281442,23 0,1 

 

 


