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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 внесения изменений в Генеральный план МО «Аввакумовское 

сельское поселение» Калининского района Тверской области разработан в 

2019 г. АО «Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект».  

Основаниями для подготовки проекта являются:  

1. Постановление администрации МО «Аввакумовское сельское 

поселение» Калининского района Тверской «О подготовке проекта по 

внесению изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области» (приложение 1). 

Целью проекта является: 

1. 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 развития транспортной инфраструктуры, развития производства, 

рационального использования всех видов ресурсов, улучшения 

экологического состояния территории. 

Результатом проектных разработок является внесение изменений в 

документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования, обеспечивающих формирование условий для привлечения 

инвестиций и принятия научно-обоснованных решений по управлению 

развитием территории МО «Аввакумовское сельское поселение».  
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Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного 

социально-экономического развития, для реализации которых 

осуществляется создание объектов местного значения 

Сведения о наличии программы социально-экономического развития 

МО «Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области отсутствуют.  

Таблица 1 

Перечень программ социально-экономического развития 

МО «Калининский район» 

№ 

п/п 
Наименование программ 

Федеральный уровень 

1 
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

2 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2012 – 
2020 годы 

3 
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 

4 
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010 – 2020 годы)» 

5 
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 

6 
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы 

Региональный уровень 

7 
Стратегия социально-экономического развития Тверской области на 
период до 2030 года 

8 
Государственная программа Тверской области «Развитие 
промышленного производства и информационных технологий в 
Тверской области» на 2014 – 2019 годы» 

9 
Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Тверской области» на 2014 – 2019 годы» 

10 

Государственная программа Тверской области «Создание условий для 
комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 
доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 
населения Тверской области» на 2015 – 2020 годы» 

11 
Государственная программа Тверской области «Здравоохранение 
Тверской области» на 2015 – 2020 годы» 

12 
Государственная программа Тверской области «Развитие образования 
Тверской области» на 2015 – 2020 годы» 

13 
Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016 – 2021 годы» 
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№ 

п/п 
Наименование программ 

14 
Государственная программа Тверской области «Содействие занятости 
населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы» 

15 
Государственная программа Тверской области «Физическая культура и 
спорт Тверской области» на 2017 – 2022 годы» 

16 
Государственная программа Тверской области «Государственная охрана 
объектов культурного наследия Тверской области» на 2017 – 2022 годы» 

17 
Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2016 –2021 
годы» 

18 
Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство 
Тверской области на 2013 –2018 годы» 

19 
Государственная  программа Тверской области «Развитие строительного 
комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013–2018 
годы» 

20 
Государственная программа Тверской области «Молодежь 
Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы» 

Местный уровень 

18 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 годы» 

19 
Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры Калининского района на период 2018-2023 годы» 

20 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 

образования муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы» 

21 
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 

образования Тверской области «Калининский район на 2018-2023 годы» 

22 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

на 2018 - 2023годы» 

 

Анализ современного состояния, проблем территории сельского 

поселения, также как и основные положения программы территориального 

развития на расчетный срок не корректируются и не являются предметом 

технического задания. 
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Раздел 2. Внесение изменений в структуру, состав объектов и 

содержание генерального плана 

Действующие нормативно-правовые акты, определяющие структуру, 

состав объектов и содержание документов территориального планирования в 

соответствие с которыми необходимо привести генеральный план в части 

вносимых в проект изменений: 

 Градостроительный Кодекс РФ; 

 Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России № 793 от 07.12.2016»; 

 Закон Тверской области от 24 июля 2012 года №77-ЗО «О 

градостроительной деятельности на территории Тверской области»; 

 Закон Тверской области от 3 октября 2013 года №87-ЗО «О видах 

объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в 

документах территориального планирования». 

Проектом внесения изменений в Генеральный план МО 

«Аввакумовское сельское поселение» не предлагается корректировка 

структуры и разделов Генерального плана. 
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Раздел 3. Обоснование выбранного варианта размещения 

объектов местного значения поселения на основе анализа 

использования территории поселения, возможных 

направлений развития этих территорий и прогнозируемых 

ограничений их использования 

 

3.1. Обоснование проводимых изменений 

 

1. Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области разработан проект Дорожной карты по исполнению пункта 4 вопроса 

1 протокола заседания Правительства Тверской области от 05.02.2019 № 4-

ЗП в части организации резервирования земельных участков, необходимых 

для строительства вылетных магистралей в строну городов Бежецк и Кимр и 

для обустройства прилегающих к ним территорий. 

Согласно утвержденному генеральному плану города Твери, 

строительство одной из магистралей планируется на территории 

Аввакумовского сельского поселения. 

По информации Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области данная магистраль 

является объектом транспортной инфраструктуры местного значения. 

 

В соответствии с вышеуказанной информацией, настоящим проектом 

вносятся изменения в Генеральный план МО «Аввакумовское сельское 

поселение» в части отображения планируемой автомобильной дороги. 

Протяженность объекта составляет 0,7 км. 

Формирование и резервирование земельных участков для 

строительства объекта будет осуществляться после утверждения документов 

территориального планирования и последующей разработки документации 

по планировке территории. 
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Рисунок 1 – Фрагмент Генерального плана г. Твери 

 

 

Рисунок 2 – Планируемый объект на территории поселения 
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В целях устойчивого развития Тверской области решение 

транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной 

инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы 

населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного 

обслуживания транспортных средств. 

При разработке генеральных планов городских округов и поселений 

следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной 

сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и 

прилегающей к ним территории, обеспечивающую удобные быстрые и 

безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами, 

расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и 

автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать 

особенности городских округов и поселений как объектов проектирования. 

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим 

обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов 

воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий 

реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями. 

Проектирование автомобильных дорог осуществляются в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП 2.05.02-

85*. 

Расчетные параметры при проектировании улиц и дорог также следует 

принимать согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*. 

Планировочные и технические решения при проектировании улиц и 

дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать 
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безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе 

удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. 

Согласно Затраты времени на передвижение от мест проживания до 

мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать: 

- для крупного городского округа (город Тверь) - 35 мин.; 

- для средних и малых городских населенных пунктов, а также крупных 

сельских населенных пунктов - 30 мин. 

Для ежедневно приезжающих на работу в город Тверь из других 

населенных пунктов Тверской области указанные нормы затрат времени 

допускается увеличивать, но не более чем в два раза. 

Для жителей сельских поселений затраты времени на передвижения 

(пешеходные или с использованием транспорта) от мест проживания до 

производственных объектов в пределах сельскохозяйственного предприятия 

не должны превышать 30 мин. 

 

2. Расчет численности населения на перспективу, а также 

корректировка объектов социальной инфраструктуры не предусмотрена 

настоящим проектом. 

 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации органом местного самоуправления подлежит разработке и 

утверждению программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения. Программа утверждается в шестимесячный срок 

с даты утверждения генерального плана. В программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселения необходимо 

предусмотреть мероприятия по проведению анализа потребности населения в 

регулярных перевозках с учетом соответствия автомобильных дорог 

требованиям, предъявляемым при организации регулярного автобусного 

сообщения. В целях обеспечения транспортной доступности особое 

внимание следует уделить развитию дорожной инфраструктуры, 
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соответствующей вышеуказанным требованиям, при развитии жилых 

районов, промзон, строительстве новых торговых и социальных объектов. 

При размещении планируемых объектов капитального строительства в 

непосредственной близости от границ полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Тверской области, планировании организации съездов с данных автодорог 

необходимо согласование балансодержателя указанных дорог – 

государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области». 
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Раздел 4. Оценка возможного влияния планируемых для 

размещения объектов местного значения МО «Аввакумовское 

сельское поселение» на комплексное развитие территорий 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

планируемого объекта 

Возможное влияние объектов на 

комплексное развитие территории 

1 

Строительство 

автомобильной дороги 

местного значения 

Улучшение условий проживания 

населения, увеличение социальной 

привлекательности сельского поселения. 

Развитие транспортной инфраструктуры 
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Раздел 5. Сведения о видах, назначении и наименовании 

планируемых для размещения на территории поселения 

объектов регионального, местного значения, местоположение и 

возможные зоны с особыми условиями использования 

территории, предусмотренные соответствующими 

документами территориального планирования 

В графической части проекта отображены перечисленные ниже 

объекты местного значения поселения и возможные зоны с особыми 

условиями использования территории, необходимые для их строительства и 

эксплуатации. 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование 

планируемого 

объекта 

Наименование 

населенного 

пункта, где 

планируется 

строительство 

Характеристика 

планируемого 

объекта 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использова

ния 

Планируемая 

функциональ-

ная зона для 

планируемых 

объектов 

ОКС транспортной инфраструктуры 

1 

Строительство 

автомобильной 

дороги 

местного 
значения 

Аввакумовское 

сельское 

поселение 

В соответствии с 

Дорожной картой по 

исполнению пункта 4 
вопроса 1 протокола 

заседания 

Правительства 

Тверской области от 
05.02.2019 № 4-ЗП  

- - 
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Приложение 1 
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