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Введение
Проект генерального плана МО «Кулицкое сельское поселение»,
Калининского района Тверской области разработан в 2017гг.

ООО

Проектное бюро «Линия». Генеральный план выполнен на цифровой
картографической основе, выполненной ООО «Гео.Групп. Проект» в 2008
году. Проект разработан на два проектных периода:
Исходный год

2017г.

Первая очередь реализации генерального плана (10 лет)

2027г.

Расчётный срок (20 лет)

2037г.

Основаниями для подготовки проекта являются:
Постановление администрации Кулицкого сельского поселения

1.

Калининского района Тверской области «О подготовке предложений по
разработке проекта генерального плана Кулицкого сельского поселения
Калининского района Тверской области» (приложение 1).
Целью проекта является:
Рациональная

1.

пространственная

организация

территории

Кулицкого сельского поселения, обеспечивающая его устойчивое социальноэкономическое

развитие

во

взаимосвязи

с

развитием

прилегающих

территорий, и направленная на создание оптимальных условий для
жилищного

строительства,

развития

производства,

рационального

использования всех видов ресурсов, улучшения экологического состояния
территории.
Главной целью работы является:
Разработка

1.

проекта

Генерального

плана

муниципального

образования «Кулицкое сельское поселение» (далее по тексту – сельское
поселение);
2. Установление границ населенных пунктов, входящих в состав
муниципального образования;
3. Установление функционального зонирования территории;
6

4. Установление перечня объектов местного значения муниципального
образования, планируемых к размещению на территории сельского
поселения.
Основными задачами работы являются:
1. Определение

приоритетного

направления

пространственного

развития сельского поселения;
2. 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;
3. Выявление

проблем

градостроительного

развития

территории

сельского поселения, обеспечение их решения;
4. Создание электронного генерального плана сельского поселения на
основе компьютерных технологий и программного обеспечения;
5. Эффективное

использование

историко-культурных

ценностей,

обеспечивающее их сохранность, поддержание ландшафтного и
архитектурно-пространственного своеобразия населенных пунктов,
комплексность благоустройства и озеленения территорий.
В

целом,

данная

работа

должна

обеспечить

последовательную

дальнейшую разработку градостроительной документации по освоению
новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития
транспортной

и

инженерной

инфраструктур,

по

реконструкции

существующей застройки и преобразованию и формированию территорий
общего пользования сельского поселения.
Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных
технологий

в

программе

Mapinfo

Professional

12.0,

содержит

соответствующие картографические слои и электронные таблицы в
соответствии с изменениями в российском законодательстве: приведение
7

графической и текстовой части в соответствии с приказом №793 от 7 декабря
2016г. Министерства экономического развития Российской Федерации «Об
утверждении требований к описанию и отображению в документах
территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения»,
использованием

данных

дистанционного

полученных с использованием

зондирования

а также с
Земли

(ДЗЗ),

навигационной программы SASplanet,

объединяющей в себе возможность загрузки и просмотра карт, спутниковых
фотографий земной поверхности большого количества картографических
online-сервисов. Так же данный проект предусматривает приведение
документов территориального планирования в соответствии со схемой
территориального

планирования

территориального

планирования

Тверской

области

муниципального

и

схемой

образования

«Калининский район».
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными
нормативными правовыми актами:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Водный кодекс Российской Федерации;
4. Лесной кодекс Российской Федерации;
5. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
6. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
8. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
9. Федеральный закон 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»;
10. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*»;
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
12. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке проектов генеральных планов поселений и городских
округов»;
9

13. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
14. СП

42.13330.2011

«Градостроительство.

Планировка

и

застройка

городских и сельских поселений» Актуализированная редакция;
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
16. Закон Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об административнотерриториальном устройстве Тверской области»;
17. Закон Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной
деятельности на территории Тверской области»;
18. Закон Тверской области от 3 октября 2013 года №87-ЗО «О видах
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению
в документах территориального планирования»;
19. Решение Совета депутатов Калининского района от 16.08.2013 №52 «Об
утверждении Схемы территориального планирования Калининского
района Тверской области»;
20. Закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании
отдельных земельных отношений в Тверской области»;
21. Закон Тверской области от 23.12.2009 № 112-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской
области»;
22. Закон Тверской области от 08.12.2010 № 108-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях в Тверской области»;
23. 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»;
24. Постановление администрации Тверской области №283-па от 14.06.2011
«Об

утверждении

региональных

нормативов

градостроительного

проектирования Тверской области»;
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25. «Методические рекомендации по разработке

генеральных

планов

поселений и городских округов», утвержденные от 26.05.2011г. № 244
Министерством регионального развития РФ;
1.2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 1
Перечень программ социально-экономического развития
№
п/п

Наименование программ

Федеральный уровень
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13

14

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 - 2020 годы
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы
Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы»
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования»
Государственная программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Охрана
окружающей среды»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры
и туризма»
Государственная программа Российской Федерации «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Государственная программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»
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№
п/п
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Наименование программ

Государственная программа Российской
физической культуры и спорта»

Федерации

«Развитие

Региональный уровень
1

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

2

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

3

Межведомственная целевая программа Тверской области «Развитие
здравоохранения Тверской области на 2013-2020 годы»

4

Программа социально-экономического развития Тверской области на
период до 2020 года

5

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

6

Проект Концепции развития общественного транспорта в Тверской
области на 2009 - 2020 годы. Министерство Транспорта Тверской
области
Местный уровень

1
2
3
4

5

6
7
8
9

Стратегия социально-экономического развития Калининского района
Тверской области на период до 2030 года
Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Калининского района на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального
образования Тверской области «Калининский район на 2015-2017 годы»
Система мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории
Кулицкого сельского поселения от 15.10.2014 года № 151
План действий по предупреждению, локализации и ликвидации
аварийных (чрезвычайных) ситуаций на объектах жилищнокоммунального комплекса и социальной сферы на территории
Кулицкого сельского поселения»
Муниципальная
программа
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства 2016-2018 гг. Кулицкого сельского поселения»
Муниципальная программа «Развитие культуры 2016-2018 гг. Кулицкого
сельского поселения»
Муниципальная программа «По вопросам обеспечения пожарной
безопасности 2016-2018 Кулицкого сельского поселения»
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 2016-2018
12

№
п/п

Наименование программ

гг. Кулицкого сельского поселения»
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Кулицкое
хозяйственной

сельское
единицей

административным

поселение
Калининского

центром

является

административно-

района

Тверской

«Железнодорожная

станция

области

с

Кулицкая».

Кулицкое сельское поселение расположено в северо-западной части
Калининского района, к северо-западу от областного центра Тверской
области – города Твери (Рис 1).

Рис. 1 Положение МО «Кулицкое сельское поселение», в разрезе сельских поселений
МО «Калининский район»
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Общая площадь земель в границах муниципального образования –
15883 гектар;

Рис. 2 Положение МО «Кулицкое сельское поселение»,
в разрезе населенных пунктов
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Численность

поселения,

по

данным

Федеральной

службы

государственной статистики по состоянию на 2016 год, составляет 1723
человека.
В состав территории поселения входят 36 исторически сложившихся
населенных пунктов. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья,
промышленные

территории,

земли

общего

пользования,

территории

природопользования. (Рис. 2)
Таблица 2
Состав населенных пунктов и площадь территории земель сельского поселения
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1

Название населенного
пункта

жд.ст. «Кулицкая»
дер. Бойково
дер. Великое Село
дер. Давыдово
дер. Дубково
дер. Дьяково
дер. Жирносово
дер. Киево
дер. Князево
дер. Копылево
дер. Красный Бор
дер. Красная Пресня
дер. Кустово
дер. Лясково
дер. Нездылово
дер. Новое Чопрово
дер. Олбово
дер. Палагино
дер. Первомайские
Горки
дер. Протасово
дер. Рагодино
дер. Садыково
дер. Старое Чопрово
дер. Тверца
дер. Теребино
дер. Трубино

Площадь (га)

Число жителей1

163,97
117,99
25,83
18,78
11,24
45,71
15,40
27,61
30,05
24,46
56,46
24,80
16,28
34,30
21,82
21,90
228,4
46,77

1031
116
22
35
13
45
10
15
22
22
68
57
28
36
20
42
48
20

107,18

193

105,29
51,61
26,87
42,24
18,92
17,74
15,41

83
49
27
66
3
42

По данным Администрации Кулицкого сельского поселения на 2015 год

16

Название населенного
пункта

№ п/п

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Границы
поселение»
28.02.2005

дер. Устье
дер. Чуприно
дер. Мухино
дер. Заболотье
дер. Заречье
дер. Ивановские
Горки
дер. Ивановское
дер. Лямово
дер. Новосельцы
дер. Трестино
муниципального

Площадь (га)

Число жителей1

30,47
27,93
94,78
96,54
35,64

43
38
206
27
7

36,44

30

25,89
66,46
8,04
43,27
образования

7
45
8
17
«Кулицкое сельское

нанесены в соответствии с законом Тверской обл. от
г.

№26-30

«Об

установлении

границ

муниципальных

образований, входящих в состав территории муниципального образования
«Калининский район» и наделением их статусом городского, сельского
поселения»,

переданные

в

электронном

виде

градостроительства, территориального планирования

Департаментом
и архитектуры

Тверской обл. по письму №1131/01-06 от 09.08.2010 г. (Рис. 3).
Граница по смежеству с Лихославльским районом
Граница Кулицкого сельского поселения начинается от узловой точки
№ 1, находящейся на стыке границ Медновского, Кулицкого сельских
поселений

и

Лихославльского

района

и

имеющей

географические

координаты 57°0'27" северной широты и 35°36'08" восточной долготы.
От узловой точки № 1 граница проходит ступенями в широтном и
меридиональном направлениях под общим направлением северо-восток через
точки с координатами:
№ 9 57°0'60" северной широты и 35°36'13" восточной долготы;
№ 10 57°02'00" северной широты и 35°37'08" восточной долготы;
№ 11 57°03'21" северной широты и 35°37'10" восточной долготы;
№ 12 57°03'21C северной широты и 35°42'01" восточной
долготы;
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№ 1 3 57°04'4'' северной широты и 35°42'7" восточной
долготы;
№14 57°04'41" северной широты и 35°43'02" восточной
долготы;
№15 57°05'18" северной широты и 35°43'04" восточной долготы.
Далее граница проходит по осушительной канаве на север до впадения
её в реку Кава и далее по середине реки Кава на восток до впадения в неё
безымянного ручья, протекающего западнее поселения Ивановские Хутора,
затем по этому безымянному ручью на северо-восток и по юго-восточной
границе квартала № 83 Калашниковского лесхоза до узловой точки № 76 с
географическими координатами 57°06'34" северной широты и 35°45'06"
восточной

долготы,

находящейся

на

стыке

границ

Калининского,

Лихославльского и Рамешковского районов.
Граница по смежеству с Рамешковским районом
Граница между Кулицким сельским поселением и Рамешковским
районом начинается от узловой точки № 76 (местоположение точки описано
выше), проходит в юго-восточном направлении по южным границам
кварталов №№ 35, 36, 37, 38 Рамешковского лесхоза до узловой точки № 2,
находящейся на стыке границ Кулицкого,

Михайловского сельских

поселений и Рамешковского района, расположенной в северозападном углу
квартала № 1 Кулицкого лесничества Тверского лесхоза.
Граница по смежеству с Михайловским сельским поселением
Граница между Михайловским и Кулицким сельскими поселениями
начинается от узловой точки № 2 (местоположение точки описано выше),
проходит в общем южном направлении по западным границам кварталов
№№ 1, 6, 12, 20, 31, 43, 60, 59, 79, 93, 92, 114, 127, 134, 142, 150, 157 по
восточным границам кварталов №№ 157, 151, 145, 136, 129 и по южным
границам кварталов №№ 117, 118, 130 Тверского лесхоза до юго-восточного
угла квартала № 130, далее граница проходит общим направлением на югозапад по восточным границам кварталов №№ 138, 137 по западным границам
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кварталов №№ 158, 163, 170, 172, 171 Тверского лесхоза, наконец, по
южной границе квартала №171 до узловой точки № 8, находящейся на
стыке границ Кулицкого, Черногубовского и Михайловского сельских
поселений с координатами 56°56'46" северной широты и 35°47'47"
восточной долготы.
Граница по смежеству с Черногубовским сельским поселением
Граница между Черногубовским и Кулицким сельскими поселениями
начинается от узловой точки № 8 (местонахождение точки описано выше),
проходит общим направлением на запад по середине реки Тверца до
узловой точки № 10, расположенной по середине реки Тверца на стыке
границ Медновского, Кулицкого и Черногубовского сельских поселений с
координатами 56°56'35" северной широты и 35°4'42" восточной долготы.
Граница по смежеству с Медновским сельским поселением
Граница между Медновским и Кулицким сельскими поселениями
начинается от узловой точки № 1 (местоположение точки описано выше), идет
строго на юг по границе между кварталами №№ 123, 124 и далее на юговосток по границам кварталов №№ 131, 139 Тверского лесхоза до
безымянного ручья, затем в южном направлении по указанному ручью до
впадения его в реку Тверцу, далее проходит по середине реки Тверцы на
юго-восток вниз по течению до узловой точки № 10 (местоположение точки
описано выше).
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Рис. 3 Схема расположения границ МО «Кулицкое сельское поселение» в разрезе
муниципальных образований МО «Калининский район»
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При совмещении административных границ сельского поселения и
границ кадастрового квартала было выявлено их значительное несовпадение.
Кроме того, выявлены пересечения границ учтенных земельных участков,
принадлежащих физическим и юридическим лицам, административными
границами сельского поселения и границами кадастровых кварталов.
Учитывая вышеизложенное, сформированы проектные границы Кулицкого
сельского поселения.
При формировании проектных границ сельского поселения было
учтено следующее:
1. Скорректирована граница МО «Кулицкое сельское поселение» в
соответствии с утвержденной границей МО «Калининский
район» в соответствии с законом Тверской области от 18.11.2015
года «О внесении изменений в Закон Тверской области №4-ЗО от
18.01.2015

«Об

установлении

границ

муниципальных

образований Тверской области и наделении их статусом
городских

округов,

муниципальных

образований»

(с

изменениями, внесенными Законами Тверской области от
18.09.2006 №88-ЗО, от 24.12.2014 №111-ЗО, от 30.12.2014 №126ЗО, от 01.04.2015 №26-ЗО)» (Описание прохождения границы
Рис.4, Рис.5, Рис.6, Рис.7), стоящей на кадастровом учете;
2. Западные, южные и восточные административные границы
Поселения с Медновским, Черногубовским и Михайловским
сельскими

поселениями

установлены

преимущественно

в

соответствии с границами кадастровых кварталов и земельных
участков, данные о которых имеются в едином государственном
реестре недвижимости.
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Рис. 4 Выписка из закона Тверской области от 18.11.2015 года «О внесении
изменений в Закон Тверской области №4-ЗО от 18.01.2015 «Об установлении границ
муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских
округов, муниципальных образований» (Приложение 23)
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Рис. 5 Выписка из закона Тверской области от 18.11.2015 года «О внесении
изменений в Закон Тверской области №4-ЗО от 18.01.2015 «Об установлении границ
муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских
округов, муниципальных образований» (Приложение 23)
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Рис. 6 Выписка из закона Тверской области от 18.11.2015 года «О внесении
изменений в Закон Тверской области №4-ЗО от 18.01.2015 «Об установлении границ
муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских
округов, муниципальных образований» (Приложение 23)
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Рис. 7 Выписка из закона Тверской области от 18.11.2015 года «О внесении
изменений в Закон Тверской области №4-ЗО от 18.01.2015 «Об установлении границ
муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских
округов, муниципальных образований» (Приложение 23)
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2.2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Калининский район образован в 1929 как Тверской район из Тверского
уезда и ряда сельских Советов Кушалинской, Медновской, Первитинской,
Ильинской, Быковской, Городенской и Горицкой волостей. Современная
площадь 4,245 тыс. кв. км, население 58,1 тыс. чел. (1992). В 1931
переименован в Калининский район.
Кулицкое сельское поселение расположено по обеим сторонам
железной дороги Москва – Санкт-Петербург.
В состав территории Кулицкого сельского поселения входит 36
населенных пунктов, в том числе деревни бывшего Мухинского сельского
округа,

с

административным

центром

«Железнодорожная

станция

Кулицкая».
В истории Тверского края неоднократно упоминались и станция
Кулицкая, и другие деревни поселения.
Так, в 1903 году крестьяне ближайших деревень попытались разрушить
мост через реку Тверцу и тем самым вывести из строя Николаевскую
железную дорогу. Это было одно из первых революционных выступлений
активистов-крестьян.
В

память

павших

воинов

Великой

Отечественной

войны

на

железнодорожной станции Кулицкая и в деревне Садыково установлены
обелиски.
В деревне Ивановское находятся церковь иконы Грузинской Божьей
Матери и церковь Богоявления, которые в будущем будут восстанавливаться.
2.3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

2.3.1. Климат

Проектируемая

территория

характеризуется

умеренно-

континентальным климатом.
Минимальные

температуры

приходятся

на

январь

и

февраль,

максимальные – на июль и август. Абсолютный минимум -50°С;
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абсолютный максимум 36°С. Средняя максимальная температура июля
+23,0°С. Средняя минимальная температура января -14,4°С. Средняя
многолетняя дата первого заморозка – 11 августа. Средняя многолетняя дата
последнего заморозка – 11 июня. Средняя продолжительность летнего
периода – 112 дней. Период с температурой выше 0°С – 213 дней. Средняя
продолжительность периода с устойчивыми морозами – 121 день, начало – 1
декабря, окончание – 31 марта. Среднее количество дней с оттепелью: ноябрь
– 17,7; декабрь – 8,1; январь – 5,8; февраль – 5,0; март – 15,2. Средняя
продолжительность периода со средней суточной температурой выше 15°С –
58 дней. Средняя продолжительность вегетационного периода – 170 дней.
Дней без солнца насчитывается 113 за год, в основном за счет осеннезимнего

периода.

Особенно

продолжительность

солнечного

сумрачны

ноябрь

сияния

составляет

и

декабрь,
около

когда

10 %

от

возможного, а число дней без солнца достигает 22-23 дня в месяц.
В течение года максимум осадков приходится на летние месяцы.
Максимальное количество осадков за год – 885 мм, минимальное – 348 мм.
Средняя повторяемость моросящих осадков – 15 дней в году. Количество
осадков превышает испарение на 184 мм в год, т.е. район находится в зоне
избыточного увлажнения. Среднее число дней со снежным покровом – 125.
Район характеризуется высокой относительной влажностью воздуха в
течение всего года.
Преобладают ветры западные и юго-западные. Небольшая скорость
ветра отмечается осенью и зимой. Скорость ветра, вероятность превышения
которой не более 5 % – 8 м/с. Нормативное значение ветрового давления
0,23 кПа (СНиП 2.01.07 - 85).
Климатические
муниципального

условия

образования

теплого
«Кулицкое

и

холодного
сельское

периодов
поселение»

характеризуются параметрами, представленными в таблицах 3-4.
Таблица 3
Климатические параметры теплого периода года.
Температура воздуха

24,8°С
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Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода
Абсолютная максимальная температура воздуха
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15час.наиболее теплого месяца
Количество осадков за апрель – октябрь
Суточный максимум осадков
Преобладающее направление ветра за июнь – август
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль

23°С
36°С
11,1°С
75%
59%
444 мм
68 мм
Запад
0

Таблица 4
Климатические параметры холодного периода года.
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью

0,98

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью

0,98

Температура воздуха обеспеченностью
Абсолютная минимальная температура воздуха
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее холодного месяца
Количество осадков за январь - март
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха

0,94

≤0°С
≤0°С
≤8°С
≤8°С
≤10°С
≤10°С

≤8°С

-37°С
-33°С
-33°С
-29°С
-15°С
-50°С
7,2°С
146
-6,4°С
218
-3°С
236
-2°С
85%
85%
206 мм
ЮЗ
4,1 м/с

2.3.2. Геология и рельеф

Территория Кулицкого сельского поселения располагается в пределах
Верхневолжской низины (низменной равнины), относящейся к области,
формирование рельефа которой связано с деятельностью талых вод ледника.
Низина

представляет

депрессию,

собой

ограниченную

относительно
с

севера

глубокую

дочетвертичную

Вышневолоцкой

и

Угличско-

Даниловской возвышенностями, с юга – Клинско-Дмитровской грядой.
Низина заполнена мощной толщей ледниковых отложений, среди которых в
верхней части разреза преобладают водно-ледниковые.
Современный рельеф территории Кулицкого сельского поселения
образовался

в

результате

денудационно-аккумулятивной

деятельности

ледника. Вся территория Кулицкого сельского поселения находится в
пределах

озерно-ледникового

бассейна

московского

оледенения

(гляциодепрессии).
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В период материковых оледенений и межледниковий на территории
сформировался в основном экзарационно-аккумулятивный рельеф. Он
представлен системами гряд, массивов, валов, фиксирующих наиболее
продолжительные

остановки

московского

ледника.

Этот

рельеф

характеризуется крупностью форм, малым количеством озер, достаточно
развитой эрозионной сетью, большим количеством обширных болот.
Образованию и развитию болот способствовали влажный климат,
близкое

залегание

к

поверхности

грунтовых

вод,

влаголюбивая

растительность. Немалую роль в этом сыграло создание в области
водохранилищ,

вызвавших

повышение

уровня

грунтовых

вод

на

прилегающих землях. Болота развиваются практически на всех типах
рельефа, однако наиболее широко они отмечаются на озерно-ледниковых и
озерно-аллювиальных равнинах.
В послеледниковый период в основном были сформированы эрозионноаккумулятивные формы рельефа. Период начался после деградации
московского ледника и продолжается до настоящего времени. Освоение
ледникового,
современными

водно-ледникового

и

физико-геологическими

озерно-ледникового
процессами

рельефа

привело

к

формированию речных долин, овражно-балочной сети, заторфованных
межхолмных понижений и крупных озерных котловин.
2.3.3. Гидрологический режим

По условиям питания реки относятся к восточно-европейскому типу
рек с характерным высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней
меженями, почти ежегодными дождевыми паводками весной и осенью. По
режиму эти реки относятся к типу равнинных. Доминирующую роль в их
питании играют атмосферные осадки.
Основным водным ресурсом Кулицкого сельское поселения является
река Тверца, которая омывает южную границу поселения, в нее впадает река
Кава, протекающая в центральной части поселения. Реки Теребинка и
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Орлесня протекают в центральной части поселения и впадают в р. Кава.
Также водный фонд представлен большим количеством ручьев и прудов.
Гидрогеологические условия территории определяются следующими
особенностями:
–

резкой фациальной изменчивостью четвертичных отложений,

обуславливающих незакономерное изменение их фильтрационных свойств,
наличие в разрезе относительно водоупорных пород,

разделяющих

водоносные толщи, и существование песчаных окон, способствующих
взаимосвязи водоносных горизонтов;
–

положением в зоне умеренного влажного климата с преобладанием

осадков над испарением, что благоприятствует атмосферному питанию
подземных вод;
–

небольшой глубиной вреза современной эрозионной сети, не всегда

прорезающей

водоупорные

толщи,

что

определяет

напорность

вод

четвертичных отложений.
Эти

факторы

способствуют

образованию

комплекса

сложно

взаимосвязанных горизонтов подземных вод гидрокарбонатного типа.
Можно выделить следующие водоносные горизонты:
 почвенно-грунтовые воды типа «верховодка»;
 грунтовые воды;
 межпластовые воды
 воды спорадического распространения.
Почвенно-грунтовые воды расположены на глубине 1,2-1,3 м в верхней
зоне водно-ледниковых суглинков или в аллювиальных песках при близком
залегании суглинистого водоупора. Это временный горизонт грунтовых вод
отличающийся изменчивостью во времени и не имеющий сплошного
распространения. Распространение данных вод возможно практически по
всей территории, за исключением крутых склонов. А в пониженных участках
с затрудненным стоком возможно полное водонасыщение песков с
поверхностным водостоянием.
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Грунтовые воды встречаются на глубине от 0,2 до 3,2 м, отметки уровня
124,04-124,54 м абс. По режимообразующим факторам отнесены к
грунтовым водам открытого типа, область питания и распространения
совпадают. Водовмещающими грунтами являются аллювиальные пески
пылеватые и средней плотности.
С учетом многолетних сезонных колебаний уровня грунтовых вод за
прогнозный уровень принять отметки поверхности земли.
Следовательно, исследуемую территорию по критерию типизации по
подтопляемости можно отнести к подтопленным или потенциально
подтопляемым. Затопление прибрежной территории паводковыми водами
возможно в границах расчетных уровней весеннего половодья.
Межпластовые воды. Питание данных вод осуществляется за счет
инфильтрации дождевых и талых вод по окнам размыва водоупорных
горизонтов, перетекания из выше и нижележащих горизонтов.
Воды спорадического распространения локализуются в маломощных
линзах и прослоях песка, хаотично залегающих

в толще суглинистых

ледниковых отложениях. Линзы малы по мощности и по водообильности и
являются практически разобщенными при имеющихся градиентах напора и
фильтрационных свойствах линз и вмещающего их грунта.
Подземные воды по составу гидрокарбонатно-кальциево-магниевые,
пресные, жесткие (жесткость карбонатная) с минерализацией 0,6-0,7 г/л.
Грунтовые воды пригодны для хозяйственно-питьевого использования.
Кроме указанных водоносных отложений есть шахтные колодцы. Для
производственных целей

широко используются воды поверхностных

источников.
Рассматриваемая территория частично находится в зоне затопления
паводковыми водами редкой повторяемости (1 % обеспеченности).
Зона затопления пойменных территорий паводком 1% обеспеченности
обусловлена нормативным расчётным уровнем воды, который необходимо
учитывать при освоении новых территорий или предусматривать инженерную
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защиту уже застроенных пойменных территорий. В границах зон затопления
паводком 1% обеспеченности использование земельных участков и объектов
капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование,
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной
защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления
грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб
обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.
Выбор

методов

территорий,

подверженных

гидрологических
территории,

инженерной

инженерного

решения

и

подготовки

временному

затоплению,

водотока,

особенностей

характеристик

характера

защиты

застройки.

Выбор

определяется

наиболее

пойменных
зависит

от

использования
рационального

архитектурно-планировочными

требованиями и технико-экономическим обоснованием. Инженерная защита
затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими
требованиями:
 отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее
чем на 0,5 м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты
волны при ветровом нагоне;
 превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует
устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП
2.06.15-85

«Инженерная

защита

территорий

от

затопления

и

подтопления» и СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения.
Основные положения проектирования»;
 за расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку
наивысшего уровня воды повторяемостью:
а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих
застройке жилыми и общественными зданиями;
б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных
сооружений.
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2.3.4. Месторождения полезных ископаемых

На

территории

Кулицкого

сельского

поселения

расположены

следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых:
1. Месторождение песков строительных и песчано-гравийного
материала «Копылево», расположенное в 10 км северо-западнее
г. Тверь, в 500 м юго-западнее д. Копылево Калининского района
Тверской области. Запасы полезного ископаемого утверждены
приказом

Министерства

природных

ресурсов

и

экологии

Тверской области от 14.03.2016 №40-кв. Площадь участка недр –
16,2 га, остаток запасов полезного ископаемого по категории С1 –
1778,2 тыс. куб. м, из них: песка строительного – 1226,7 тыс. куб.
м,

песчано-гравийного

материала

–

551,5

тыс.

куб.

м.

Месторождение находится в лицензионном пользовании.;
2. Месторождение

песка

строительного

«Копылево

II»,

расположенное в 10 км к северо-западу от г. Тверь, в 500 м к югозападу

от

д.

Копылево.

Запасы

полезного

ископаемого

утверждены приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Тверской области от 30.07.2015 №85-кв. Площадь
участка недр – 21,6 га, остаток запасов песка строительного по
категории С2 – 1606,8 тыс. куб. м. Месторождение включено в
перечень участков недр местного значения по Тверской области,
планируемых к предоставлению на аукционной основе;
3. Месторождение торфа «Княжинское» (№1190), расположено в 13
км северо-западнее г. Тверь, в 2 км севернее с. Копылево
Калининского

района

Тверской

области.

Площадь

месторождения составляет 843 га. Общие запасы торфа по
категории В – 1916,0 тыс. т.
В

реестре

государственной

регистрации

лицензий

на

право

пользования недрами Тверской области Министерства на право пользования
недрами Тверской области Министерства природных ресурсов и экологии
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Тверской области числятся следующие недропользователи, лицензионные
участки которых (скважины для добычи подземных вод):
 СПК «Кава» (лицензия ТВЕ 80215 ВЭ), расположена в д.
Бойково, д. Первомайские Горки, ст. Кулицкая Калининского
района Тверской области;
 ОАО «РЖД» (лицензия ТВЕ 80275 ВЭ) в 2,5 км на юго-запад от
западной окраины д. Олбово Калининского района Тверской
области;

2.3.5. Растительный и животный мир

На

большей

площади

МО

«Кулицкое

сельское

поселение»

растительный мир представлен следующими видами растений: в травянокустарничковом ярусе к пушице (Eriophorum vaginatum L.) примешивается
мирт болотный (Camaedaphne caliculata), подбел обыкновенный (Andromeda
polifolia), клюква болотная (Oxycoccus quadripetalus). В моховом покрове на
кочках местами встречается

политрихум сжатый (Polytrichum strictum),

сфагнум бурый (Sphagnum fuscum), сфагнум магеланский (Sphagnum
magellanicum).
По обводненным участкам встречаются осока вздутая (Carex rostrata).
На приствольных возвышениях преобладают

зеленые мхи: плеврозиум

Шребера (Pleurozium schreberi), дикранум многощетинковый (Dicranum
polysetum), реже гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens).
На эвтрофно-мезотрофных участках произрастает сосняк с березой
осоково-сфагновый. Преобладает осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa),
местами oсока вздутая (Carex rostrata), вахта трехлистная (Menyanthes
trifoliata), ситник скученный (Juncus conglomerates).
По периферии болота – отмечены топкие березняки с ивой пепельной
(Salix

cinerea),

хвощом

лесным

(Equisetum

sylvaticum),

сфагнумом

оттопыренным (Sphagnum squarrosum).
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В наиболее густо заселенных местах территория сильно освоена (до 70
%) и поверхность в основном занята сельскохозяйственными угодьями в
сочетании с фрагментами мелколиственных лесов. Преобладают сосновомелколиственные и сосновые зеленомошные и травяные леса. Они являются
вторичными лесами, образовавшимися на месте сосновых, еловых и
широколиственных

лесов

в

результате

антропогенных

воздействий.

Наибольшее количество мелколиственных лесов возникло на месте вырубок
и гарей. Мелколиственные леса очень разнообразны, сомкнутость крон в них
обычно ниже, чем в исходных типах лесов. Это, наряду с высокозольным
опадом, способствует развитию в них более богатого травяного покрова,
часто несущего признаки олуговения. Характерны следующие ассоциации:
березняки брусничные, черничные, ландышевые, травяные; серольшаники
малиновые,

папоротниковые,

крапивные,

купальницевые;

осинники

травяные, черничные, брусничные. На месте лесов с более богатыми и
достаточно влажными почвами обычно преобладает осина, а на более бедных
супесчаных почвах – береза. Серольшаники чаще всего формируются на
заброшенных лугах.
Таким образом, болотный массив имеет значительное разнообразие.
Болотные сообщества сохранились хорошо и могут иметь эталонное
значение. Отмечен высокий уровень видового богатства сосудистых
растений, мохообразных и лишайников.
Животный мир представлен лесными видами, фаунистически он
является весьма неоднородным, пестрым и многообразным.
Самая

многочисленная

фаунистическая

группа

–

широко

распространенные лесные животные. В нее входят крот, заяц-беляк, белка,
лесная мышовка, лесная мышь, рыжая, пашенная полевки и экономка, лось,
барсук, выдра, серая и черная крысы, домовая мышь и водяная крыса,
садовая, лесная и орешниковая сони, желтогорлая мышь, подземная полевка
и европейская косуля, обыкновенный еж, заяц-русак, мышь малютка, полевая
мышь, обыкновенный хомяк и серая полевка.
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В составе рек отмечено более 20 видов, в том числе щука, лещ, синец,
белоглазка, быстрянка, уклея, чехонь, красноперка, карась, окунь, судак.
Наиболее разнообразно представлено семейство карповых.
На территории МО «Кулицкое сельское поселение» обитает около 195
видов птиц.
2.3.6. Агроклиматические условия и ресурсы

МО «Кулицкое сельское поселение» Калининского района, Тверской
области

по

своим

агроклиматическим

условиям

входит

во

2

агроклиматический район Тверской области, относится к умереннохолодному климатическому поясу, занимая его умеренно-теплую часть, так
же входит в лесную зону, подзону южной тайги, преходящую в лиственные,
хвойные и смешанные леса. Средняя многолетняя теплообеспеченность
суммами

активных

температур

здесь

составляет

1800—2400°,

а

продолжительность периода активного роста плодовых — 125—140 дней. В
среднем раз в два года наблюдается переувлажнение почвы, а раз в 10 лет,
при очень низких запасах влаги,— засухи. Режим влагообеспеченности
характеризуется неустойчивым гидротермическим коэффициентом (ГТК),
равным 1,1—1,2.
Даты перехода средней суточной температуры через +5°С означают
начало и конец вегетационного периода для большинства растений.
Продолжительность вегетационного периода составляет 165—175 дней. За
это время практически все растения успевают пройти все фазы своего
развития. 5—15 мая суточная температура переходит через 10°С. С этого
момента начинается активный рост большинства сельскохозяйственных
культур. В середине сентября температура воздуха обычно опускается ниже
+10°С. Именно в эти сроки, с мая по сентябрь, на территории области
проводят земледельческие работы, связанные с посадкой и выращиванием
сельскохозяйственных растений, а со второй декады августа. Температуры
воздуха выше + 10°С называют активными температурами, так как они
способствуют быстрому развитию растений и в сумме характеризуют
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теплообеспеченность вегетационного периода. Сумма активных температур
является важнейшим агроклиматическим показателем.
Поэтому здесь успешно культивируются растения, для которых такая
теплообеспеченность достаточна: озимая рожь (1200—1250 — биологически
требуемая для нее сумма активных температур), озимая пшеница (1350—
1450), яровая пшеница (1400—1650), ячмень (1250—1450), овес (1200—
1500), гречиха (1200—1400), бобы (1400—1500), горох (1200—1550), лендолгунец на волокно (1000—1100), картофель (1200-1800), капуста (900—
1500). В то же время у нас не вызревают такие культуры, как кукуруза (на
зерно), сахарная свекла, табак, хлопчатник, рис и многие другие растения,
требующие гораздо большей теплообеспеченности.
Так же можно возделывать некоторые теплолюбивые культуры:
огурцы, томаты, сладкий перец. Но эти растения растут только при
температуре не ниже +12, +15 °С. В среднем период со средней суточной
температурой выше + 15°С длится всего 50—70 дней.
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2.4. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Культурное наследие района представлено памятниками архитектуры и
градостроительства (как культовыми, так и гражданскими сооружениями),
памятниками истории и памятниками археологии.
Таблица 5
Перечень памятников археологии, расположенных на территории Кулицкого сельского
поселения

№
п/п

1

2

3

4

5

Категория
историкокультурно
го
значения
объекта
р

р

р

Нормативно-правовой акт об отнесении
объекта к памятникам истории и культуры
Дата
принятия
акта

Наименование
акта
Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области
Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области
Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

Наименование объекта
в соответствии с
нормативно-правовым
актом

Адрес
(местонахождение)
объекта в
соответствии с
нормативноправовым актом

647

Стоянка Красный Бор-1
(у с. Красный Бор,
против д. Носово),
мезолит

0,8 км западнее с.
Красный бор, левый
берег р. Тверца

647

Селище Красный Бор-1,
XIV-XV вв.

647

Селище Красный Бор-2
(№2 у д. Красный Бор),
XIII-XV вв.

№
регистрац
ии акта

27.11.199
7

27.11.199
7

27.11.199
7

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

27.11.199
7

647

Курганная группа
Протасово-1
(Курганный могильник
у д. Протасово), (42
нас.), XI-XII вв.

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

27.11.199
7

647

Стоянка Устье-1 (у д.
Устье), IV-III тыс. до
н.э.

д. Красный Бор, у
церкви, левый берег
р. Тверца
200 м северовосточнее д.
Красный Бор, левый
берег реки Тверца
1 км северовосточнее д.
Протасово, левый
берег реки Тверца,
северо-восточная
окраина
студенческого
лагеря
«Политехник»
Южная окраина д.
Устье, левый берег
реки Тверца

В соответствии со схемой территориального планирования МО
«Калининский район», часть территории Кулицкого сельского поселения,
протянувшаяся с севера на юг,

относится к особо-ценной историко-

культурной зоне – Кавинская.
Памятники истории на территории Кулицкого сельского поселения:
На

территории

расположено

достаточно

большое

количество

памятников истории. Часть их связана со становлением советской власти в
регионе, с участием жителей Калининского района в Гражданской и Великой
38

Отечественной войнах. В основном это мемориалы в память погибших,
братские могилы местных жителей и советских воинов на местах
трагических событий тех лет. В память павших воинов поселения на
железнодорожной станции Кулицкая и в деревне Садыково установлены
обелиски.
Памятники архитектуры:
В деревне Ивановское находится архитектурный ансамбль, (Церковь
Богоявления, 1698 г., 1891 г.; Церковь Грузинской Богоматери, 1815 г.;
Ограда со святыми воротами, кон. XIX в.), которые в будущем будут
восстанавливаться.
Это уникальный храмовый комплекс, почти целиком скрытый
разросшимися деревьями. Он включает в себя два храма: Богоявления
Господня и Грузинской иконы Божией Матери. Богоявленский храм
расположен на левом высоком берегу р. Кава при кладбище на северной
окраине деревни Ивановское. Территория кладбища, на котором находятся
церкви, окружена оградой с двумя воротами: с запада и с юга. Подобные
ансамбли в настоящее время – большая редкость. Кроме того, Богоявленский
храм – памятник XVII века, построенный в 1698 г, в стиле московского, или
нарышкинского, барокко. В интерьере храма сохранились фрагменты
масляной живописи, выполненной в 1892 г. по программе, составленной
священником церкви Петром Соколовым. Колокольню возвели в промежуток
между 1821-28 гг. в формах провинциального классицизма.
Церковь Богоявления представляет собой каменную трехпрестольную
церковь с теплыми приделами Иоанна Крестителя и Казанским. Построена
вместо деревянной церкви (впервые упоминается в 1550 г.), сильно
пострадавшей в Смутное время. Интересный памятник тверского зодчества
XVII века. В советское время была закрыта. В конце XX века возвращена
верующим, медленно восстанавливается.
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Рис. 8. Церковь Богоявления Господня

Церковь Грузинской Богоматери – это небольшая теплая церковь,
типичный пример сельского барочного храма, построена в 1782-1815 гг. На
односветном

четверике

деревянный

глухой

восьмерик,

завершенный

граненым куполом и маленькой главкой. В советское время закрыта.

Рис.9. Церковь Грузинской Богоматери
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В

деревне

Садыково

храмовый

комплекс

Успения

Пресвятой

Богородицы расположен на ровной местности. Ныне существующее здание
сооружено на средства прихожан в 1860-75 гг. на основе одного из
образцовых проектов К.А. Тона, а деревянная церковь сгорела в 1861 г.
Строительство вел крестьянин Балахнинского уезда Нижегородской
губернии А.А. Блинов. Ограда вокруг кладбища с башнями и Святыми
воротами, а также столб-часовня (вероятно, на месте деревянной церкви)
возведены, очевидно, в те же годы. Западный притвор пристроен к
колокольне, вероятно, в начале XX века. В интерьере храма сохранились
незначительные фрагменты масляной настенной живописи конца XIX века в
духе академизма. В 2011 г. оформлена община церкви (приход).

Рис.10. Церковь Успения Пресвятой Богородицы

В деревне Красный Бор (до 1929 г. – Пречистый Бор) находится
православный каменный храм Рождества Богородицы, который построен в
конце XVIII – начале XIX вв. на месте сгоревшей деревянной. Существует
знаменитая легенда о жившем здесь отроке Григории – основателе Отроч
монастыря в Твери. Храм требует реставрации. Молодежь из клуба
«Сеятель» совместно с жителями близлежащих деревень пытается привести в
порядок церковь. По благословению митрополита Тверского и Кашинского
41

Виктора в течение пяти лет подряд в д. Красный Бор в сентябре проходит
молодежный фольклорный фестиваль «Новолетие в Пречистом Бору».

Рис.11. Храм Рождества Пресвятой Богородицы

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о
культуре, Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Законом Тверской области от 13.04.2004 №22-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)»

в Тверской

области для решения вопросов по охране историко-культурному наследию
направлению предлагается выполнение следующих мероприятий:
 сохранение, использование и преемственное развитие историкокультурного наследия сельского поселения;
 осуществление контроля за градостроительной деятельностью на
исторических территориях, имеющих памятники истории и культуры, а
также производство реставрационно-восстановительных, земляных и
строительных работ, хозяйственную деятельность в границах зон
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охраны памятников истории и культуры и других охраняемых
территорий историко-культурных и природных комплексов;
 организация общественных обсуждений, совещаний, посвященных
охране и использованию историко-культурного наследия, изучению и
пропаганде памятников истории и культуры, развитию общественного
участия и взаимодействию с государственными органами в сохранении
культурного наследия;
 проведение

осмотров, тематических мероприятий, организация

туристских и экскурсионных мероприятий;
 создание

краеведческих

программ,

увековечение

памятных

исторических мест; устанавливает информационные, пояснительные,
охранные и мемориальные доски на памятниках истории и культуры.
В настоящее время границы охранных зон объектов культурного
наследия, расположенных в Кулицком сельском поселении не определены.
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Таблица 6
Список объектов культурного наследия (памятники истории, градостроительства и архитектуры, монументального искусства),
расположенных на территории Кулицкого сельского поселения Калининского района Тверской области

№
п/п

Категория
историкокультурного
значения
объекта

1

2

1

В

2

В

3

Ф

Нормативно-правовой акт об отнесении объекта к
памятникам истории и культуры
Наименование
акта

Дата принятия
акта

№
регистрации
акта

3
Приказ
Комитета по
охране
историкокультурного
наследия
Приказ
Комитета по
охране
историкокультурного
наследия

4

5

Постановление
Совета
Министров
РСФСР

Общая видовая
принадлежность
объекта

Наименование объекта в
соответствии с нормативноправовым актом

Адрес
(местонахождение)
объекта в соответствии
с нормативноправовым актом

6

7

8

д. Ивановское,
Мухинский с/о

30.12.1999

68

история

Могила прогрессивного
общественного деятеля,
активного участника
освободительного и
революционного движения
Дьякова А.Н. (1916 г.)

30.12.1999

68

архитектура

Церковь каменная, конец XIX –
начало XX вв.

с. Ивановское

архитектура

комплекс памятников XVII-XIX
вв.:
- Богоявленская церковь,
1698г.;
-Церковь Грузинской
Богоматери, 1815 г.;
-ограда со Святыми воротами,
конец XIX в.

с. Ивановское
(Ивановское –
Овциных)

04.12.1974

624
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1

2

4

В

5

В

6

В

7

В

8

В

3
Приказ
Комитета по
охране
историкокультурного
наследия
Приказ
Комитета по
охране
историкокультурного
наследия
Приказ
Комитета по
охране
историкокультурного
наследия
Приказ
Комитета по
охране
историкокультурного
наследия
Приказ
Комитета по
охране
историкокультурного
наследия

4

5

6

7

8
д. Красный
(Пречистый) Бор,
Кулицкий с/о

30.12.1999

68

история

Место политических
демонстраций крестьян в 19031907-х гг.

30.12.1999

68

история

Здание водокачки
Николаевской ж/д, конец 40-х
гг. XIX в.

ст. Кулицкая,
Кулицкий с/о

ст. Кулицкая,
Кулицкий с/о

30.12.1999

68

история

Памятное место, где в 1905 г.
революционные рабочие и
крестьяне разобрали
железнодорожный путь на
Москву

30.12.1999

68

история

Памятное место, где 1 мая 1905
г. происходила демонстрация
рабочих и крестьян

с. Полагино, Кулицкий
с/о

30.12.1999

68

архитектура

Церковь Успенская, 1875 г.

с. Садыково
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2.5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.5.1. Система расселения. Планировочный каркас.
Функциональное зонирование территории.

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития
территории МО «Кулицкое сельское поселение» в качестве одной из
важнейших составляющих, включает в себя анализ демографической
ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в
документах территориального планирования, определяется на основе
численности населения.
На демографические прогнозы опирается планирование всего хозяйства:
производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства,
трудовых

ресурсов,

подготовки

специалистов

общеобразовательных

организаций и дошкольных образовательных организаций, автомобильных
дорог и транспортных средств и многое другое.
На 1 января 2016 г. численность населения сельского поселения
составила 1723 человека.2 С целью разработки проектных решений по
территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры
и функциональное зонирование территории Кулицкого сельского поселения.
Основные варианты планировочной организации территории связаны с
выбором

наиболее

территорий.

перспективных

для

Архитектурно-планировочная

градостроительного
организация

развития

территории

обусловлена транспортными особенностями территории. Выделяется 2
блока: восточный и юго-западный.
Главная ось развития территории сельского поселения условно
проведена по автомобильной дороге «Глазково-Мухино» (Восточный блок
расселения), осью развития второго порядка определена Октябрьская
железная дорога (Юго-западный блок расселения) (рис. 13).

2

По данным Федеральной службы государственной статистики

46

Рис. 13. Планировочный каркас МО «Кулицкое сельское поселение»

В сельском поселении можно выделить 3 группы населенных пунктов по
численности населения:
47

< 50 (постоянно проживающих человек);
50 – 100 (постоянно проживающих человек);
> 100 (постоянно проживающих человек).

Рис. 14. Выделение групп населенных пунктов в разрезе численности населения по 3
группам МО «Кулицкое сельское поселение» Калининского района

Из

рисунка

14

видно,

что

большее

количество

населения

сосредоточены в населенных пунктах – ж/д.ст. Кулицкая, Мухино, Бойково,
Первомайские Горки

(3 группа), вблизи автомобильной дороги общего
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пользования регионального значения IV категории «Глазково – Мухино».
Вдоль данной автомобильной дороги сосредоточены населенные пункты (3, 2
и 1 группы). Все остальные населенные пункты сгруппированы вокруг оси
Октябрьской железной дороги (железнодорожная магистраль Москва –
Санкт-Петербург (численность 1, 2, и 3 группы).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что территории МО «Кулицкое
сельское поселение» свойственен рассредоточенный тип планировочной
структуры, который предполагает несколько планировочных образований,
каждое из которых характеризуется определенным набором функциональных
зон, связанных между собой транспортными линиями.
Отличительными особенностями планировочной структуры поселения
являются:
 линейная форма расселения вдоль автомобильной дороги;
 линейная форма расселения вдоль железной дороги;
 усиление концентрации населения в центрах систем расселения –
повсеместная

тенденция,

отражающая

внутреннюю

миграцию,

демографию, сокращение числа населённых пунктов и количества
жителей в них.
Территория

МО

«Кулицкое

сельское

поселение»,

согласно

Градостроительному кодексу Российской Федерации подразделяется на
функциональные зоны. Функциональные зоны – зоны, для которых
документами территориального планирования определены границы и
функциональное назначение.
В соответствии с данными Единого государственного реестра
недвижимости данные о ряде границ населенных пунктов Кулицкого
сельского поселения внесены в ЕГРН (согласно действующему на тот момент
Генеральному плану)и отображены на картах Генерального плана как
существующие.. Таким образом, на данный момент расширены границы
населенных пунктов: Мухино, Заболотье, Лясково, Киево, Дьяково, Бойково,
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Великое село, Палагино, Копылево, Первомайские Горки, Князево, Олбово,
Протасово, Устье, Рагодино, Красный Бор
На ряд территорий разработаны и утверждены проекты планировки
территорий. В соответствии с данными ППТ (на территории д. Бойково, д.
Киево, д. Красный Бор, д. Палагино, д. Первомайские Горки, д. Протасово) в
генеральном плане отображены функциональные зоны.
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Рис. 15 Проект планировки территории д. Бойково 1
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Рис. 16 Проект планировки территории д. Бойково 2
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Рис. 17 Проект планировки территории д. Киево
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Рис. 18 Проект планировки территории д. Красный Бор
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Рис. 19 Проект планировки территории д. Палагино 1
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Рис. 20 Проект планировки территории д. Палагино 2
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Рис. 21 Проект планировки территории д. Палагино 3
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Рис. 22 Проект планировки территории д. Палагино 4
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Рис. 23 Проект планировки территории д. Первомайские Горки
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Рис. 24 Проект планировки территории д. Протасово 1
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Рис. 25 Проект планировки территории д. Протасово 2
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В результате функционального зонирования на территории сельского
поселения определяются:
1. Зоны градостроительного использования:
a. Жилая зона (Ж);
b. Общественно-деловая зона (О);
c. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т);
d. Зона рекреационного назначения (Р);
e. Зона производственного использования (П);
f. Зона специального назначения (Сп);
2. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;
3. Зоны сельскохозяйственного использования;
4. Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества;
5. Зона сельскохозяйственного производства;
6. Зоны рекреационного назначения;
7. Зоны специального назначения, связанные с захоронениями;
1.

Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными

жилыми домами с приусадебными земельными участками, жилыми домами
малой и средней этажности, многоквартирными жилыми домами.
В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные или
пристроенные объекты социального и коммунально-бытового назначения,
объекты здравоохранения, объекты дошкольного, начального общего и
среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянки
автомобильного транспорта, гаражи, объекты, связанные с проживанием
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
В состав жилых зон могут включаться:
 зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
 зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
 зоны жилой застройки иных видов.
2.

Общественно-деловые

зоны

предназначены

для

размещения

объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания,
62

бытового

обслуживания,

коммерческой

деятельности,

а

также

образовательных учреждений (среднего профессионального или высшего
профессионального

образования),

административных,

научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений,
сооружений, стоянок автомобильного транспорта, деловых, финансовых и
общественных центров. В общественно-деловых зонах возможно размещение
жилых домов, гостиниц, подземных или многоэтажных гаражей.
Генеральным планом так же отображены границы зон общественноделового

назначения,

в

соответствии

с

утвержденными

проектами

планировок территории.
Зоны

3.

производственного

использования

предназначены

для

размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения
деятельности производственных объектов.
В производственную зону включается и территория санитарнозащитных зон самих объектов.
Собственники производственных объектов за счёт собственных средств
проводят благоустройство территории производственной зоны.
В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских
объектов

не

допускается

размещение

жилых

домов,

дошкольных

образовательных и образовательных учреждений, а также учреждений
здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов и
производство сельскохозяйственной продукции.
4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены
для

размещения

и

деятельности

сооружений

и

коммуникаций

железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и
трубопроводного транспорта, связи, а также инженерного оборудования.
Обязательное условие при размещении объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры - соблюдение необходимых расстояний от
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таких

объектов

до

территорий

жилых,

общественно-деловых

и

рекреационных зон и других требований для предотвращения вредного
воздействия на среду жизнедеятельности.
Если же объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
обладают особенностью прямого вредного воздействия на безопасность
населения, то они размещаются за пределами городских и сельских
поселений.
Обязанность

по

благоустройству

территорий

отвода

объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры и их санитарно-защитных зон
возлагается на собственников сооружений и коммуникаций, транспорта,
связи и инженерного оборудования.
Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут
располагаться в составе всех функциональных зон.3
5. Зона

сельскохозяйственного

сельскохозяйственные

угодья),

использования

это

зона,

(в

занятая

том

числе

объектами

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского
хозяйства,

крестьянско-фермерского

хозяйства,

дачного

хозяйства,

садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, а так же
занятые лесами.
6. Зоны рекреационного назначения

предназначены для организации

мест отдыха населения – парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи и
иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые
природные территории и природные объекты.
На территории рекреационных зон не допускается строительство и
расширение действующих промышленных, коммунальных и складских
объектов.

3

Постановление №283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного
проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г.
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Исключение составляют промышленные, коммунальные и складские
объекты,

непосредственно

связанные

с

эксплуатацией

объектов

оздоровительного и рекреационного назначения.
7. Зоны

специального

назначения

включаться

зоны,

занятые

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения
отходов потребления и иные объекты, размещение которых может быть
обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других
территориальных зонах.
Выделяются для размещения кладбищ, крематориев, свалок бытовых
отходов и иных объектов, использование которых несовместимо с
использованием

других

территориальных

зон

сельского

поселения.

Использование таких зон регламентируется требованиями специальных
нормативов
Таблица 7
Параметры функциональных зон территории МО «Кулицкое сельское поселение»
(существующее положение)
№
п/п
1
1

Наименование показателей
2

Единица
Количество
измерения
3

4

га

15883

Территория
Вся площадь сельского поселения

Функциональные зоны градостроительного использования
1.1

Жилые зоны (Ж)

га

1770,22

1.2

Зоны общественно-делового назначения (О)

га

4,47

1.3
1.4

Зона производственного использования (П)
Зона рекреационного назначения (Р)

га
га

3,09
21,82

1.5

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

га

7,95

1.6

Зона специального назначения (СП)

га

4,68

2

Зоны производственного использования

га

3,3

3

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

га

66,49

4

Зоны сельскохозяйственного использования

га

5582,61

5

Зоны специального назначения

га

0,39

6

Зоны рекреационного назначения

га

19,95
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2.5.2. Анализ численности населения. Трудовые ресурсы

Основными

характеристиками

демографического

потенциала

территории являются: динамика численности населения, его половозрастная
и трудовая структура, степень его экономической активности. На начало
2016 года численность населения МО «Кулицкое сельское поселение»
4

составила 1723 человека .
Таблица 8
Численность населения сельского поселения с 2011 – 2016 годы

Численность
населения
Кулицкое сельское
поселение

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1849

1806

1790

1778

1728

1723

Динамика численности
1860
1840
1820
1800
1780
1760
1740
1720
1700
1680
1660
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 26. Динамика численности населения МО «Кулицкое сельское поселение»
с 2011 – 2016 годы

В соответствии с рис. 26, численность населения поселения за период с
2011г. по 2016г. колеблется в незначительных пределах с 1849 человек до
1723 человек (уменьшение численности населения на 7 %).
На территории сельского поселения, как и по всему району,
наблюдается естественная убыль населения (таблица 9). Показатели
смертности продолжают расти, а рождаемость остается небольшой и не в
состоянии обеспечить положительной динамики.
4
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При этом высокие показатели смертности связаны не только с высокой
долей лиц старших возрастов, но и с высокой смертностью населения в
трудоспособном

возрасте,

а

также

с

сокращением

ожидаемой

продолжительности жизни. Все эти факторы не способствуют стабилизации
демографической

ситуации,

и

выравниваю

общего

социально-

экономического положения на рассматриваемой территории.
Таблица 9
Демографические показатели населения МО «Кулицкое сельское поселение»
Показатели

Ед.
измерения

Число родившихся (без
мертворожденных)
Число умерших

человек

Естественный прирост

2013

2014

2015

21

25

22

29

41

28

-8

-16

-6

Одной из важных тенденций для определения качества человеческого
капитала – это тенденция активного замещения местного населения,
выбывающего в основном в областной центр (г. Тверь), мигрантами из
ближнего зарубежья.
Главная

сложность

в

оценке

демографического

развития

МО

«Кулицкое сельское поселение» состоит в необъективной оценке общей
численности его населения. С одной стороны, официальная статистика
показывает устойчивую тенденцию к незначительному росту населения (рис.
25) – с другой стороны, в силу близкого географического положения
сельского поселения к основным автомобильным дорогам Калининского
района, а так же к районному центру – городу Тверь, то для него характерно
широкое развитие процессов субурбанизации (переселение в пригороды).
И,

как

следствие,

проживание

большого

количества

граждан,

постоянно прописанных на территории городских поселений, и тем самым не
попадающих в рамки статистического учета численности населения
Кулицкого сельского поселения. Кроме того, в сельской местности больших
масштабов достигает временное (сезонное) проживание – здесь распложены
дачи и «вторые дома» жителей города Твери, Подмосковья. Кроме того,
летом кратно возрастает число жителей дошкольного и школьного возраста,
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проживающих у своих родственников в населенных пунктах сельского
поселения.
Все эти причины, вместе взятые, отражаются не только на численности
населения, но и на его структуре и качестве.
Одной из наиболее общих характеристик структуры населения
является его состав по полу и возрасту. Половозрастная структура населения,
отраженная в таблице 10, наиболее полно и наглядно отражает влияние
внешних факторов на население, а также смену режимов воспроизводства,
поколенческие различия в демографическом поведении.
являются

основными

демографическими

Пол

параметрами

и

возраст

человека,

а

половозрастная структура – соответственно, одной из базовых характеристик
населения. Половозрастная структура населения

– это распределение

численности населения по возрастным группам отдельно для мужчин и
женщин.
Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре населения в
трудоспособном возрасте, расцениваемый, как правило, положительно, несет
в

себе

тенденции

продолжения

старения

населения.

Преобладание

трудоспособного населения в современной возрастной структуре населения
не отражает ее внутренней дифференциации, так как значительная часть
населения находится в возрасте, близком к пенсионному. На данный момент
коэффициент демографической нагрузки на население трудоспособного
возраста меньше чем средний по области, но при этом лица, находящиеся в
трудоспособном возрасте, по истечении определенного времени, передут в
категорию пенсионеров, а заместить их новыми трудовыми ресурсами, из-за
малой доли детей, будет не возможно. Следовательно, в поселении
наблюдается отсроченное старение население, поэтому при решении задач
проекта необходимо учитывать эту особенность и привлекать на территорию
молодое население. Изменения возрастной и трудоспособной структуры
населения — это неформальные отрицательные вариации демографических
показателей. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к.
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приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за
увеличения демографической нагрузки на трудоспособное население. Вовторых, объем социальных выплат и льгот уменьшается, т.к. число
налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов
трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность.
Таблица 10
Половозрастная структура населения МО «Кулицкое сельское поселение»
№
п/
п

Наименование
населенного
пункта

1

ж.д.ст.
"Кулицкая"
дер. Бойково
дер. Великое
Село
дер. Давыдово
дер. Дубково
дер. Дьяково
дер. Жирносово
дер. Киево
дер. Князево
дер. Копылево
дер. Красный
Бор
дер. Красная
Пресня
дер. Кустово
дер. Лясково
дер. Нездылово
дер. Новое
Чопрово
дер. Олбово
дер. Палагино
дер.
Первомайские
Горки
дер. Протасово
дер. Рагодино
дер. Садыково
дер. Старое
Чопрово
дер. Тверца
дер. Теребино
дер. Трубино
дер. Устье
дер. Чуприно
дер. Мухино
дер. Заболотье
дер. Заречье
дер. Ивановские
Горки
дер. Ивановское

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Дети и подростки

Молодежь (до 25
лет)

Всего

Всего

м

ж

161

84

77

112

15
4

6
2

9
2

18
6

7
4
3
3
6
9
7

2
3
3
2
3
4
4

5
1
1
3
5
3

2

-

6
9
10

Среднего возраста

Всего

м

ж

47

65

9

2
2
2
3
1
9

1
2
1
1
4

2

2

2
4
5

4
5
5

11
4
34

6
1
15

22
12
6

Пенсионеры

Всего

м

ж

523

293

230

273

83

190

9
3

46
6

28
3

18
3

38
6

14
2

24
4

1
2
2
-

17
3
23
5
6
8
12
23

10
3
17
3
3
5
5
10

7
6
2
3
3
7
13

10
4
17
3
6
4
24

5
2
5
2
2
7

5
2
12

1

1

34

23

11

18

5

13

5
13
1
2

4
3
1

1
10
1
1

9
14
12
16

5
9
10
9

4
5
2
7

8
9
9
14

3
4
3
5

5
5
6
9

5
3
19

8
2
18

5
6

3
2
12

16
5
96

8
3
67

8
2
29

14
4
44

6
3
13

8
1
31

9
6
4

13
6
2

16
3
3

6
1
2

10
2
1

23
17
12

15
11
6

8
6
6

20
17
1
6

9
5
3

11
12

17
2
9
8
38
7
8

8
1
5
2
19
3
4

9
1
4
6
19
4
4

5
4
5
4
27
2
4

3
2
3
14
1
2

2
2
5
1
13
1
2

28
2
22
16
14
99
12
4
13

16
2
14
9
10
43
8
2
7

12
8
7
4
56
4
2
6

15
1
6
14
8
41
4
3
5

5
1
2
8
2
13
2
2
2

10
4
6
6
18
2
1
3

-

-

-

-

-

-

4

4

-

2

-

2

3

5

м

ж

1
6
2
17

1
3
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№
п/
п

Наименование
населенного
пункта

34
35
36

дер. Лямово
дер. Новосельцы
дер. Трестино

Дети и подростки

Молодежь (до 25
лет)

Всего

Всего

7
1

м
3
1

ж
4
-

м

3
-

2
-

ж
1
-

Среднего возраста

Всего

м

13
1
3

Пенсионеры

Всего

ж
8
2

5
1
1

м

19
1
2

ж
14
1

5
2

-

800
700
600
500
женщины

400

мужчины

300
200
100
0
<16

16-59

>60

Рис. 27 Половозрастная структура в разрезе численности населения МО
«Кулицкое сельское поселение» Калининского района на 2015 год

В соответствии таблицей 10 и рис. 27 наблюдается значительное
превышение количества женщин старше 60 лет и младше 16 над количеством
мужчин в сельском поселении, в трудоспособном возрасте наоборот
наблюдается превышение числа мужчин.
Для оценки более крупных структурных различий населения сельского
поселения часто используют всего три возрастные группы: <16; 16-59; >59
лет и старше, т.е. население моложе трудоспособного возраста, население
трудоспособного возраста и население старше трудоспособного возраста.
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Рис. 28. Возрастная структура в разрезе численности
населения МО «Кулицкое сельское поселение»

На рис. 28 отчетливо видно, что мала доля населения моложе
трудоспособного возраста.

Из-за недостаточной доли населения моложе

трудоспособного возраста сельское поселение не сможет в будущем
эффективно пополнять свои трудовые ресурсы, поэтому необходимо
создавать условия для увеличения рождаемости населения.
За последние годы демографическая ситуация несколько улучшилась
(численность населения не падает, а держится на одном уровне), что связано
с проведением государством активной демографической политики. Однако
ежегодная естественная убыль населения остается достаточно высокой,
значительно сократился миграционный прирост населения.
Факторы, влияющие на рождаемость:


уровень жизни населения



уровень образования женщины



состояние системы здравоохранения страны
Чтобы учесть всю численность населения МО «Кулицкое сельское

поселение» (проживающее и временное), необходимо рассмотреть развитие
жилых зон, включенных в границы населенных пунктов ранее утвержденным
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генеральным планом (жилые зоны в границах населенных пунктов: д.
Бойково, Киево, Красный Бор, Палагино, Первомайские Горки, Протасово).
На данные территории разработаны и утверждены проекты планировки
территории, где в соответствии с разбивкой сделаны расчеты перспективной
численности населения.
Так как частично на этих участках уже идет строительство жилых
домов, а так же объектов социальной инфраструктуры, нельзя не учесть
данные проектов планировки территории при расчете численности населения
на расчетный срок (2037г.).
Таблица 12
Прогнозная численность населения на территориях, на которые разработаны
и утверждены проекты планировки территории
Наименование населенного
пункта

Площадь проектируемой
территории (га)

Проектная
численность населения

Бойково 1

9,35

170

Бойково 2

4,67

85

Киево

7,39

156

Красный Бор

6,84

125

Палагино 1

7,86

84

Палагино 2

9,06

240

Палагино 3

6,36

134

Палагино 4

2,80

40

Первомайские Горки

26,67

560

Протасово 1

4,51

130

Протасово 2

29,96
616
В соответствии с таблицей 12, общая численность населения на данных
территориях (в соответствии с учетом проектов планировки территории)
составляет 2340 человек.
2.5.3. Прогноз численности населения

Для определения дальнейшего развития МО «Кулицкое сельское
поселение» численность населения была рассчитана на перспективу с
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помощью метода трудового баланса с учётом оптимистического варианта. Но
следует

учитывать,

что

в

связи

с

недостаточностью

данных

и

невозможностью учесть все необходимые факторы, полученные результаты
не могут считаться полностью достоверными.
1. Метод трудового баланса (оптимистический вариант развития).
Перспективная численность населения устанавливается в зависимости
от

двух

основных

факторов

–

предполагаемых

масштабов

народнохозяйственного развития поселения и величины трудовых ресурсов,
т.е. доли трудоспособного населения, участвующего в общественном
производстве.
Население,

участвующее

в

общественном

производстве

можно

подразделить на две группы:


градообразующую,

включающую

трудящихся

предприятий,

учреждений и организаций градообразующего значения;


обслуживающую,

включающую

трудящихся

предприятий

и

учреждений обслуживания населения.
На первую очередь и на расчётный срок градообразующая группа
будет складываться в данном сельском поселении из трудоспособного
населения, занятого в сельском хозяйстве и промышленности.
Перспективная численность населения была рассчитана по формуле:

H

100 A
T a nbm Б

;

где А – градообразующая группа;
T – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, %;
a – удельный вес неработающих женщин в трудоспособном возрасте,
%;
n – удельный вес неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте;
b – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте;
m – удельный вес работающих пенсионеров, %;
Б – обслуживающая группа, %.
Стоит отметить, что удельный вес учащихся в трудоспособном
возрасте, обучающихся с отрывом от производства, не учитывался, в связи с
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отсутствием каких либо высших и средних специальных учебных заведений
на территории сельского поселения.
С учётом возрастных групп населения и структуры трудовых ресурсов
перспективная численность населения была рассчитана по методу трудового
баланса и составила на расчётный срок 2089 человека.
В результате произведённых расчётов можно сделать вывод о том, что
с учётом оптимистического варианта развития через 20 лет численность
постоянно проживающего населения МО «Кулицкое сельское поселение»
увеличится на 21%.
2. Статистический метод (пессимистический вариант развития).
Статистический метод основывается на данных о естественном и
механическом приросте населения за определенный анализируемый период и
предположении о сохранении выявленной закономерности изменения на
прогнозируемый отрезок времени.
Расчёт производился по формуле:
Sн+t = Sн (1+Кобщ. пр / 1000)^ t , где
Sн+t – расчетная численность населения через t лет, человек;
Sн – численность населения на начало планируемого периода, человек;
t – число лет, на которое прогнозируется расчет;
Кобщ. пр – коэффициент общего прироста населения за период,
предшествующий плановому, промилле (‰).
Из проведенного расчета при условии неразвивающейся экономики,
можно сделать следующие выводы. В течение следующих тридцати лет при
сохранении существующей естественной и миграционной убыли общая
численность населения сельского поселения уменьшится в целом примерно
на 7 %. И составит 1606 человек. Но нужно отметить, что поскольку
показатели рождаемости, смертности и механического прироста не остаются
неизменными

и

изменяется

возрастная

структура

населения,

то

перспективный расчет на длительный период не гарантирован от ошибок.
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Единственным

возможным

условием

сохранения

численности

населения на настоящем уровне является привлечение молодого населения в
сельское поселение. Следовательно, увеличение численности населения
возможно лишь за счёт миграционного прироста населения.
Таким образом, изменение численности МО «Кулицкое сельское
поселение» может происходить в соответствии с тремя возможными
вариантами развития поселения – оптимистическим, оптимальным и
пессимистическим (Табл. 13).
Таблица 13
Прогнозная численность населения МО «Кулицкое сельское поселение»
Варианты развития поселения

Расчетный срок

Оптимистический вариант

2089

Оптимальный вариант

1846

Пессимистический вариант

1606

Так как в соответствии с утвержденными

проектами планировки

территории запланировано проживание 2340 человек, то на расчетный
период

(20

лет)

проектом

генерального

плана

предлагается

взять

приблизительно 60% от этой численности населения и прибавить к сумме
оптимального варианта развития МО «Кулицкое сельское поселение».
Таким образом, за основу прогнозной численности взять значение
равное 3250 человек. Данная цифра будет использована для расчетов
социальной

инфраструктуры

и

системы

коммунально-бытового

обслуживания.
2.5.4. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в
социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной
составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение
потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью
перспективного развития сельского поселения.
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Общая площадь жилого фонда на территории поселения на 2015 г.
составляет 108,2 тыс. кв. м.
Таблица 14
Жилой фонд МО «Кулицкое сельское поселение»
Показатели
Общая площадь жилых
помещений

Ед. измерения

2011

2012

2013

2014

2015

тысяча метров
квадратных

92,61

93,71

103

104,8

108,2

Показатели структуры сложившегося жилого фонда являются
ориентирами для развития жилищного строительства. Эти показатели
определяют социальные характеристики жилья, формирования рынка
недвижимости, удовлетворение спроса на жилье различных социальных
слоев населения.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и
качественный состав. Количественная оценка позволяет определить
уровень обеспеченности населения жильем, плотности заселения.
Средняя

обеспеченность

жилым

фондом

–

показатель,

характеризующий качество жилищного строительства и темпы его
развития. Средняя обеспеченность общей площадью 1 жителя составляет
62,8 кв. м, при нормативной обеспеченности

–

одиноко

при

проживающего

жильца.

Однако

33,0 кв.м. на одного
расчете

средней

обеспеченности общей площади на 1 жителя с учетом прогнозируемой
численности получается значение значительно меньше нормативного –
26,6 кв.м.
Обеспечение качественным жильем всего населения сельского
поселения является одной из важнейших социальных задач.
Значительный рост строительства жилья обеспечит возможность для
ускоренного социально-экономического развития сельского поселения,
даст толчок для развития производственного комплекса и сферы
обслуживания, позволит существенно улучшить показатель качества и
обеспеченности общей площади на человека.
76

2.5.5. Социальное обслуживание населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие
и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная
и транспортная доступность.
Такие проблемы населения как отсутствие мест приложения труда,
низкая заработная плата, которые ведут к росту миграционной убыли
населения. Необходимо решать посредством проведения мероприятий,
направленных на повышение уровня и качества жизни населения,
снижение смертности, повышение рождаемости.
Все это можно обеспечить за счет развития социально-культурной и
инженерно-транспортной инфраструктур сельского поселения, которая
позволит сделать жизнь сельского населения более комфортной, а
территорию поселения – привлекательной.
Необходимо создать такие условия для населения поселения, чтобы
люди имели возможность и сами стремились получать среднее и
специальное профессиональное образование, поддерживать свое здоровье
за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и
спортом, удовлетворять свои творческие потребности.
Прежде всего, при анализе развитости социальной инфраструктуры
необходимо учитывать обеспеченность населения нормируемыми видами
обслуживания,

такими

общеобразовательные

как:

школы,

детские

дошкольные

медицинские

учреждения,

учреждения,

аптечные

пункты, предприятия торговли, учреждения культурно-досугового типа,
бытового и коммунального обслуживания.
В проекте генерального плана произведена комплексная оценка и
определены перспективы развития социальной инфраструктуры по видам
объектов,

размещение

которых

регулируется

градостроительными

нормативными документами:
• Методикой

определения

нормативной

потребности

субъектов

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной
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распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
• Региональными нормативами градостроительного проектирования
Тверской области;
• Нормативами

градостроительного

проектирования

Кулицкого

сельского поселения.
Развитие

частных

форм

социального

и

культурно-бытового

обслуживания населения (торговли, бытовых услуг и проч.) не может в
полной мере регулироваться градостроительной документацией. В проекте
приводится только обобщенная нормативная оценка возможных параметров
их развития и даны общие рекомендации по размещению данных
учреждений.
Состояние и тенденции развития сети образования обусловлены
взаимосвязью между возможностью оказания услуг в данной сфере и
потребностью в них. Возможность предоставления услуг характеризуется,
прежде всего, проектной мощностью объектов капитального строительства,
которая измеряется количеством мест в них. Потребность в данных услугах
связана с наполняемостью.
Объекты капитального строительства образовательного назначения
На сегодняшний день в Кулицком сельском поселении функционируют:
 МОУ «Краснопресненская СОШ» имени В.П. Дмитриева на 250
мест – ж/д ст. Кулицкая;
 МДОУ «Кулицкий детский сад» на 140 мест – ж/д ст. Кулицкая;
Объекты капитального строительства здравоохранения
На сегодняшний день в Кулицком
сельском поселении
функционируют:


ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» Кулицкая врачебная амбалотория –

ж/д ст. Кулицкая;
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Первомайский

фельдшерско-акушерский

пункт

–

д.

Первомайские Горки;


Аптечный пункт – ж/д ст. Кулицкая.
Объекты капитального строительства торгового
и социально-бытового назначения

На сегодняшний день объекты торгового и социально-бытового
назначения в сельском поселении представлены следующими объектами:
-

ж/д ст. Кулицкая;

-

д. Первомайские Горки;

-

д. Мухино;

-

д. Тверца;

-

д. Давыдово.
Таблица 16
Перечень объектов торгового назначения и
объектов общественного питания
Наименование юридического
лица или ИП

Магазины Калининского
РАЙПО:

ИП «Каляев А.И.»
ИП «Белов М.М.»
ИП «Намаз»

ИП «Прохорова С.С.»

Юридический адрес

170560 Тверская обл.,
Калининский р-н,
ж/д.ст.Кулицкая, ул.Титова, д.12
А
170560 Тверская обл.,
Калининский р-н,
д.Первомайские Горки, д.1 А
170562 Тверская обл.,
Калининский р-н, д.Мухино
170560 Тверская обл.,
Калининский р-н,
ж/д.ст.Кулицкая, ул.Советская,
д.18
170560 Тверская обл.,
Калининский р-н, д.Тверца, д. 3
ж/д ст. Кулицкая, ул. Титова,
12б
170560 Тверская обл.,
Калининский р-н, д.Давыдово,
д.3

Учреждения культуры, искусства
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На сегодняшний день объекты культуры, искусства и спорта в
Кулицком сельском поселении представлены следующими объектами:
 МУ КДЦ «Кулицкий» – ж/д ст. Кулицкая – 250 мест;
 ДК Первомайский – д. Первомайские Горки – 200 мест.

Дефицит мест

Рекомендуемые
нормативные показатели в
расчете на 1000 населения

Ед.
измерения

Требуемая
емкость по
нормативу для
3250 человек

Тип учреждений и
предприятий
обслуживания

Существующая
емкость

Расчет нормативной емкости учреждений и предприятий обслуживания населения местного
значения поселения
по МО «Кулицкое сельское поселение»
Таблица 17

Учреждения культуры
Учреждения культуры

мест/1000
человек

140

460

455

-

Учреждения образования
Дошкольные
организации
Общеобразовательные
учреждения

мест/1000
чел.

15

140

49

-

мест/1000
чел.

65

250

211

-

Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания
Предприятия торговли
(магазины, торговые
центры)
Предприятия бытового
обслуживания

м2 общей
площади на
1000 жителей

40

441

130

-

(раб,
мест/1000
чел)

4

12

13

1

25

40

81

41

1

1

1

-

1

1

1

-

-

22750

22750

Учреждения здравоохранения
Врачебная амбулатория
ФАП
Аптека

Количество
посещений в
сутки
объект на
жилую
группу
объект на
жилую
группу

Учреждения спорта
Общая площадь
спортивнооздоровительных
площадок

м2
общей
площади
на 1000
жителей

7000 м2

Выводы по нормообеспеченности объектами образования:
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Анализ

обеспеченности

показывает,

что

объектов

образования

населения в поселении достаточно. Однако в рамках повышения качества
предоставляемых услуг предлагается реконструкция общеобразовательной
школы.
Несмотря на то, что объектов дошкольного образования по нормативам
в Поселении достаточно, по радиусу обслуживания север Кулицкого
сельского поселения остается неохваченным объектами дошкольного
образования. Таким образом, предлагается на перспективу строительство
детского сада в нп Мухино на 100 мест.
Кроме того, в перспективе появляется возможность отказа от строгого
нормирования мест в детских учреждениях, т.к. система дошкольного
воспитания может претерпеть существенные изменения: возможно создание
системы

«школа-сад»,

функционирование

где

небольших

появятся

подготовительные

платных

групп

группы;

(ориентированных

преимущественно на районы элитной застройки).
Выводы по нормообеспеченности объектами здравоохранения:
Анализ обеспеченности показывает, что объектов здравоохранения
недостаточно. Согласно Схеме территориального планирования Тверской
области

планируется

размещение

офиса

врача

общей

практики,

рассчитанного в соответствии с нормативами, в д. Мухино.
В случае резкого роста численности населения возможен дефицит
объектов здравоохранения. В случае невозможности проектирования данных
объектов в отдельном здании, возможно, их совмещение с медицинскими
пунктами при школьных учреждениях. При этом следует проектировать
отдельный вход в медицинский пункт.
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Выводы по нормообеспеченности предприятиями торговли, общественного
питания и бытового обслуживания:
Основным центром розничной торговли является ж/д ст. Кулицкая.
Кроме того, магазины расположены на территории д. Первомайские Горки,
д. Мухино,

д. Тверца, д. Давыдово, ранее утвержденным генеральным

планом магазины планируются в д. Устье и д. Олбово. Также согласно
утвержденным проектам планировки территории в поселении предусмотрено
еще 125 м2 торговой площади (магазины в нп Красный Бор, Протасово,
Палагино, Первомайские Горки, Бойково). Таким образом, объектов торговли
в Поселении достаточно. Но согласной нормативной обеспеченности
объектами торговли по радиусу обслуживания остается неохваченными
населенные пункты Трубино и Красная Пресня. Проектом Генерального
плана предлагается строительство магазина в д. Трубино.
В перспективе развития Кулицкого сельского поселения планируется
развитие предприятий социальной сферы.
Реализация

мероприятий

по

развитию

обслуживания в сельском поселении позволит

торгового

и

бытового

обеспечить товарами и

услугами сельских жителей, расширить ассортимент услуг, реализуемых в
сельской местности, повысить качество торгового и бытового обслуживания.
Таким образом, данным Генеральным планом предложено строительство
бани в ж/д ст. Кулицкая и объектов бытового обслуживания в ж/д ст.
Кулицкая и д. Первомайские Горки.
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Выводы по нормообеспеченности учреждениями культуры,
искусства и спорта:
Емкость МУ КДЦ «Кулицкий» составляет 250 посадочных мест, а
Первомайского ДК – 200 мест, что является недостаточным, поэтому
Генеральным планом необходимо предусмотреть развитие учреждений
культуры, в том числе реконструкцию существующих КДЦ и ДК с
увеличение емкости до 350 и 300 мест соответственно.
В связи со значительным дефицитом учреждений спорта, Генеральным
планом предлагается размещение новых спортивных площадок в следующих
населенных пунктах: ж/д ст. Кулицкая, Первомайские Горки, и Бойково.
Проектом планировки территории населенных пунктов Бойково,
Киево,

Протасово,

Палагино,

Красный

Бор,

Первомайские

Горки

предлагается размещение малых архитектурных форм (детские спортивные
малые комплексы, качели, песочницы), поэтому острого дефицита даже в
случае резкого скачка населения в объектах спортивного назначения не
предвидится.
Приложением

9

Региональных

нормативов

градостроительного

проектирования Тверской области введены нормы расчета учреждений и
предприятий обслуживания. Однако приказом Министерства экономического
развития РФ от 07.12.2016 №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
Генеральным планом такие объекты на территории Кулицкого сельского
поселения предусмотрены.
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):
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- Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества;
- Зона сельскохозяйственного производства.
Основные характеристики класса приведены в таблице ниже.

Код
объекта

Наименование объекта

0812

ОКС торговли

0813

ОКС общественного питания

0508

Зона ведения дачного хозяйства,
садоводства и огородничества

0507

Зона сельскохозяйственного
производства

Условный знак для отображения
Существующие

Планируемые

Перечень уникальных атрибутов для класса соответствует ОКС
здравоохранения.
Так

же

проектом

добавили

дополнительный

класс

ОКС

электроэнергетики:
Код
объекта

Наименование объекта

08110131

Линия электропередачи (ЛЭП)

08110141

ЛЭП 6-10 кВ

Условный знак для отображения
Существующие

Планируемые
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2.5.6. Промышленное и коммунально-складское обслуживание населения

На

сегодняшний

день

промышленность

Кулицкого

сельского

поселения, а именно машиностроение, представляет ОАО «Кулицкий
электромеханический завод», расположенный в административном центре –
ж/д ст. Кулицкая, производящий мангалы и шампура. Доля отрасли
составляет всего 1% от всей проивзодственной продукции района.
ОАО «Кулицкий ЭМЗ» занимался ранее ремонтом электродвигателей,
штампованием деталей для потребителей Тверской области. В 2008 году
начали производство мангалов, шампуров для потребителей Москвы. Рост
производства осуществляется в незначительных объемах. Вид и количество
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в Таблице
19.
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Таблица 19
Качественная и количественная характеристика загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу стационарными источниками загрязнения
Код

Загрязняющее вещество

т/год

Выбросы
г/сек

Кулицкое сельское поселение
ОАО «Кулицкий электромеханический завод» (Калининский р-н, ст.Кулицкая, Заводская ул., д.2)
0301 Азота диоксид
0,0009
0,0018
0501 Непредельные углеводороды (амилен)
0,0003
0,0508
0303 Аммиак
0,0002
0,0001
0330 Ангидрид сернистый
0,0001
0,0002
1401 Ацетон
0,0014
0,001
0602 Бензол
0,0002
0,041
1210 Бутилацетат
0,0021
0,0015
0123 Железа оксид (по железу)
0,0005
0,0011
0530 Изопрен
0,00000007
0,0000004
0322 Кислота серная по молекуле H2SO4
0,000006
0,000002
0616 Ксилол
0,039
0,0325
0143 Марганец и его соединения
0,00005
0,0001
0146 Меди оксид (в пересчете на медь)
0,0003
0,0025
0155 Натрия карбонат (Сода кальцинированная)
0,0005
0,0016
0152 Натрия хлорид (Поваренная соль)
0,00005
0,00008
0168 Олова оксид (в пересчете на олово)
0,000007
0,000003
2936 Пыль древесная
0,037
0,018
2908 Пыль неорганическая, с содержанием двуокиси
0,04
0,028
кремния 70-20% (Шамот, Цемент)
2909 Пыль неорганическая с содержанием двуокиси
0,0794
0,058
кремния ниже 20% (Доломит и др.)
2922 Пыль полипропилена
0,0001
0,00006
0184 Свинец и его неорганические соединения
0,00002
0,00002
0415 Углеводороды предельные С1 -С5
0,0069
1,53
0416 Предельные углеводороды (С6-С10)
0,0019
0,373
1042 Спирт н-бутиловый
0,002
0,0015
1052 Спирт метиловый
0,00006
0,00003
1061 Спирт этиловый
0,002
0,0015
0621 Толуол
0,141
0,136
1555 Кислота уксусная
0,0004
0,0003
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на
0,012
0,021
углерод)
0337 Углерода оксид
0,1
0,177
0342 Фтористые соединения газообразные
0,00002
0,00004
0627 Этилбензол
0,000002
0,001
2969 Пыль полиамида А-610 (ГОСТ 10589-89)
0,00006
0,00003
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2.5.7. Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение
В настоящее время на территории Кулицкого сельского поселения
имеются

слаборазвитые

централизованные

системы

водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от трех артезианских скважин с подачей в
сеть

потребителям

через

водонапорные

башни.

Водоподготовка

и

водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная
(природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так
как основные показатели качества воды не соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды

централизованных

систем

питьевого

водоснабжения.

Контроль

качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает
предъявляемых к ним требований. Некоторые водозаборные узлы находятся
в аварийном состоянии.
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении
жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных
мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и ПНД
трубопроводов диаметром от 25 до 100 мм. На ж/д ст. Кулицкая
протяженность системы водоснабжения составляет 4,4 км, 2,4 км –
муниципальная собственность, 2,0 км – собственность СПК «Кава». В д.
Первомайские Горки протяженность системы водоснабжения составляет 3,0
км – собственность СПК «Кава».
Износ существующих водопроводных сетей по Кулицкому сельскому
поселению составляет более 70%.
В соответствии с утвержденными проектами планировок территорий на
территории

МО

«Кулицкое

сельское

поселение»

запланировано

строительство 9 объектов водоснабжения, а именно артезианские скважины в
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населенных пунктах Бойково, Киево, Красный Бор, Палагино (3 шт.),
Первомайские Горки, Протасово (2шт.).
Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения Кулицкого сельского
поселения планируется:
 заменить существующую сеть водоснабжения;
 реконструировать существующий ВЗУ с заменой оборудования,
выработавшего свой амортизационный срок;
 построить ВЗУ в составе артезианской скважины, водонапорной
башни;
 строительство установки водоподготовки и резервуаров чистой
воды.
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Водоотведение
На ж/д ст. Кулицкая существует две системы водоотведения:
централизованная протяженностью 1,2 км – муниципальная собственность, и
система водоотведения СПК «Кава», протяженностью 5,0 км. В д.
Первомайские Горки протяженность системы водоотведения составляет 4,6
км – собственность СПК «Кава».
В систему водоотведения Кулицкого сельского поселения поступают
стоки

от

населения

и

от

объектов

социального

назначения.

Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной
жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и
предназначена

для

транспортирования

хозяйственно-бытовых

и

производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные
сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой

планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и
местоположением очистных сооружений канализации. Общая протяженность
канализационных сетей поселения составляет 1,3 км. Канализационными
сетями охвачено 20% территории жилой застройки.
Состояние сетей неудовлетворительное. На территории поселения есть
канализационная насосная станция.
По данным утвержденных проектов планировки территории в д.
Первомайские Горки запланировано строительство очистных сооружений
ливневых вод.
В связи с тем, что часть земельных участков, включенных в границы
населенных пунктов попадает в водоохранную зону реки Кава и реки Тверца
необходимо соблюдение ряда мероприятий.
Согласно
водоохранных

Водному
зон

кодексу Российской
допускаются

Федерации

проектирование,

в

границах

строительство,

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
89

заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа
сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения,
засорения,

заиления

необходимости

и

истощения

соблюдения

вод,

осуществляется

установленных

в

с

учетом

соответствии

с

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов
допустимых

сбросов

загрязняющих

веществ,

иных

веществ

и

микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1)

централизованные

системы

водоотведения

(канализации),

централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных,

поливомоечных

и

дренажных

вод),

если

они

предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод
Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения планируется на срок до
2027 года:
 перекладка
имеющих

изношенных
недостаточную

канализационных
пропускную

сетей

и

сетей,

способность

общей

протяженностью 1,2 км;
 строительство самотечных и напорных канализационных сетей в
районах

первоочередной застройки населенных пунктов для

отвода бытовых стоков на существующие и планируемые
очистные сооружения;
 реконструкция

существующей

канализационной

насосной

централизованной

системе

станции;
 подключение

застройки

к

водоотведения;
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 строительство канализационных очистных сооружений полной
биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим
обезвоживанием осадка.
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Электроснабжение
Электроснабжение потребителей Кулицкого поселения осуществляется
от филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» – «Тверьэнерго» (филиал ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»),
входящей в Объединенную энергосистему центра.
Основные

сети

обеспечивающие

электроснабжения

потребителей

поселения:
1.

110 кВ Калинин–Лихославль, отпайка на Кулицкую;

2.

330 кВ Калинин–Лихославль.

Так же через территорию МО «Кулицкое сельское поселение» проходит
ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС – ПС Грибово».
Электроснабжение сельского поселения в настоящее время находится в
критическом состоянии. Трансформаторы на подстанциях 110 и 35 кВ, в
основном, предельно загружены, оборудование на подстанциях физически и
морально устарело.
Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется
на напряжении 10 кВ.
Необходимо предусмотреть реализацию комплекса мероприятий, как по
новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации
существующих:
 повышение эффективности и экономичности системы передачи
электроэнергии путём установления автоматических систем управления,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж
самонесущих изолированных проводов;
 проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий
электропередач системы электроснабжения;
 строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий
электропередач,

требуемых

для

перераспределения

нагрузок

между

существующими потребителями, а также подключения новых потребителей
во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.
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В соответствии с утвержденными проектами планировок территорий на
территории

МО

«Кулицкое

сельское

поселение»

запланировано

строительство следующих объектов электроснабжения:
1. Строительство линий электропередач 0,4 кВ в населенных пунктах
Бойково,

Киево,

Протасово,

Палагино,

Первомайские

Горки,

Красный Бор;
2. Строительство

трансформаторных

подстанций

10(6)/0,4

кВ

в

населенных пунктах Бойково, Красный Бор, Палагино, Первомайские
Горки, Протасово.
Теплоснабжение
Система теплоснабжения в Кулицком сельском поселении – закрытая.
Тепловые сети от котельной выполнены в двухтрубном исполнении.
Источником теплоснабжения служит котельная:

№
п/п

Местонахождение
кИотельной

Марка
(тип) котла

Кол-во
котлов
(шт)

Таблица 20
Характеристика котельной, расположенной в Кулицком сельском поселении
Вид
топлива

2

природный
газ
природный
газ

КВа – 1,0
1.

ж/д Кулицкая
КВа – 1,0

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах
теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в
районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.
Передача

тепловой

энергии

на

большие

расстояния

является

экономически неэффективной.
Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания,
учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе
теплоснабжения,

которая

состоит

из

котельной

и

тепловой

сети.
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Эксплуатацию котельной и тепловой сети на территории

сельского

поселения с 01.10.2013 года осуществляет ООО « Сервис Тверь».
При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную
жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в
индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой
оболочке.
Согласно Схеме территориального планирования Калининского района
на территории Кулицкого сельского поселения планируется:
 установка

резервного

газового

котла

в

котельной

МОУ

«Краснопресненская СОШ»;
 реконструкция сетей теплоснабжения станции Кулицкая.
Газоснабжение
Природный
используемого

газ

является

одним

муниципальными

из

основных

котельными

в

видов

топлива,

газифицированных

населённых пунктах. На сегодняшний день Кулицкое сельское поселение
газифицировано не полностью, и процент газификации составляет 50
процентов.
При реализации Генерального плана поселения в части развития
селитебных зон необходимо предусмотреть строительство газопровода
высокого давления с установкой ГРП и разводящих газопроводов низкого
давления для жилых застроек.
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2.5.8. Объекты транспортной инфраструктуры

Проходящая по территории поселения автодорожная сеть включает:


автодороги территориального значения, обеспечивающие связь

практически со всеми населёнными пунктами поселения;


ряд

автодорог

лесохозяйственных

на

балансе

предприятий,

сельскохозяйственных
объектов

Минобороны

и
и

рекреационных учреждений.
Обслуживающая район сеть автодорог хорошо развита, основной
проблемой является перегруженность транзитными потоками. Наиболее
нагруженное

Московское

направление.

По

автодорогам

поселения

осуществляется регулярное автобусное сообщение.
Таблица 21
Протяженность автодорог общего пользования, находящихся на балансе ГУ
«Дирекция территориального фонда Тверской области»
№
Кл
п/ асс
п

1
1

2
2

2

2

3

3

4
5

3
3

Наименование
автомобильной дороги

Покрытие

4
IV

5
асфальтобетонное
асфальтобетонное,
песчано-гравийное

6
26

IV

асфальтобетонное

22

V
IV

грунтовое
асфальтобетонное

19
19

3
Глазково – Мухино
Медное – Кулицкая –
Киево
Первомайские Горки –
Великое Село
Подъезд к д. Рагодино
Князево – Дубково
Автомобильные

дороги

Средняя
полоса отвода

Категория

IV

местного

значения,

28

расположенные

за

границами населенных пунктов Кулицкого сельского поселения, занимаю по
протяженности

около

189

км,

состояние

автомобильных

дорог

удовлетворительное.
Через всю территорию поселения проходит главная магистраль
Октябрьской железной дороги (Москва – Санкт-Петербург). Перевозку грузов

95

и пассажиров железнодорожным транспортом осуществляет Московское
отделение Октябрьской железной дороги.
Согласно Муниципальной программе развития дорожного хозяйства на
2016-2018 годы Кулицкого сельского поселения планируется следующие
программные мероприятия:
 Ремонт участка дороги улицы Специалистов ж/д ст. Кулицкая;
 Установка «лежачего полицейского» на ул. Специалистов ж/д ст.
Кулицкая;
 Ремонт разворотной площадки автобуса около Первомайского
ДК;
 Ямочный ремонт дорог по улицам Лесная, Молодежная на ж/д ст.
Кулицкая;
 Благоустройство дорог в д. Кустово, Великое Село, Олбово,
Устье.
Предложения по увеличению источников финансирования
Автодороги дают толчок для развития окрестных территорий.
Обустройство

дороги

необходимо

решать

с

учетом

прилегающих

территорий. Кооперация предпринимателей и администрации поселения
подразумевает взаимовыгодное партнерство и инвестиционные интересы для
развития бизнеса. Администрация заинтересована в новом строительстве для
обеспечения населения рабочими местами как при строительстве, так и при
эксплуатации и обслуживании новых объектов.
Планируется строительство большого количества автомобильных
дорог согласно Проектам планировки территории на присоединяемых
территориях в нп Бойково, Протасово, Киево, Красный Бор, Палагино,
Первомайские Горки, Протасово. Помимо этого Проектом Генерального
плана предусмотрены дороги к включенным территориям в объезд «старых»
деревень.
Приоритетными районами для развития малого бизнеса являются
придорожные зоны:
 для развития сети фирменных магазинов с/х продукции по трассе;
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 для развития предприятий по переработке продуктов в соответствии с
экономической

специализацией

(мясомолочное

производство,

переработка овощей, фруктов, ягод, грибов и т.д.)
 ремонт автотранспорта на базе существующих предприятий.
Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций,
предприниматель может рассчитывать на содействие при решении многих
вопросов:
 льготное финансирование, налогообложение, кредиты;
 вопросы землеотводов;
 утверждение пакетов документов;
 инженерное обеспечение (энергоснабжение, водопровод, канализация и
др.)
2.5.9. Объекты сельскохозяйственного назначения

Сельское хозяйство Кулицкого сельского поселения представляет
собой производство с ярко выраженным пригородным направлением,
которое играет значительную роль в экономике района. В связи со
стабилизацией экономики и ростом потребительского спроса на продукцию
сельского хозяйства в районе отмечаются положительные тенденции,
связанные с ростом валовой продукции.
На

территории

Кулицкого

сельского

поселения

находятся

сельскохозяйственные предприятия, перечисленные в таблице 22.
Таблица 22
Сельскохозяйственные предприятия МО «Кулицкое сельское поселение»
Направление
Наименование предприятия
Юридический адрес
деятельности
Тверская
обл.,
Животноводческий комплекс 170560
Калининский
р-н,
Жд.ст.
Животноводство
СПК «Кава»
Животноводческая ферма
СПК «Кава»
КФХ «Воронков Ю.В.»
КФХ «Заречье»
Ферма «Ивановка»

Кулицкая
170560
Тверская
обл.,
Калининский
р-н,
д.
Первомайские Горки
170562
Тверская
обл.,
Калининский р-н, д.Мухино
170560
Тверская
обл.,
Калининский р-н, д.Красный Бор
170560
Тверская
обл.,

Животноводство
Животноводство
Молочное скотоводство

Агротуризм
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Калининский р-н, д. Давыдово
171240,
Тверская
обл.,
Калининский р-н, д. Лясково

КФХ «Нива»

Растениеводство

Перспективы развития сельского хозяйства связываются с тем, чтобы
местное производство было в состоянии обеспечить население района всеми
видами скоропортящейся и малотранспортабельной продукцией по годовым
рационам

потребления,

в

первую

очередь:

овощами

(открытого

и

защищённого грунта); молоком и кисломолочной продукцией; парным
мясом.
2.5.10. Объекты рекреационного назначения

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших,
высокодоходных и наиболее динамично развивающейся отраслью. Развитие
туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие других секторов
экономики (в том числе строительство, транспорт, связь, торговля,
промышленность

и

сельское

хозяйство),

способствует

увеличению

налогооблагаемой базы и поступлению налоговых платежей в бюджет
района. Следует отметить, что важнейшими возможными факторами,
способными оказывать влияние на доходность туризма в экономике
поселения,

являются

природно-климатические

ресурсы

и

историко-

культурное наследие. Объектами туризма в поселении могут служить
памятники истории и архитектуры, археологии, а также памятники природы,
музейные экспозиции и иные достопримечательности.
В

настоящее

определенным

время

Кулицкое

туристско-рекреационным

сельское

поселение

потенциалом.

обладает

Существуют

следующие предпосылки для его развития:
 На

территории

Кулицкого

сельского

поселения

расположен

государственный памятник природы регионального значения «Парк
Луганово»;
 в деревне Ивановское находится архитектурный ансамбль, (Церковь
Богоявления, 1698 г., 1891 г.; Церковь Грузинской Богоматери, 1815 г.;
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Ограда со святыми воротами, кон. XIX в.), которые в будущем будут
восстанавливаться;
 ландшафты поселения благоприятны для разнообразных спортивнооздоровительных мероприятий – лыжных, велосипедных, пешеходных
экскурсий и походов, а так же водные туристические походы –
характер рельефа позволяет выбрать маршруты различной сложности;
 рыбный промысел, систематическая работа по зарыблению, кормлению
и вылову ведутся у дер.Садыково. Русловой пруд на реке Чернавка
площадью 19 га. Осуществляется промышленное рыбоводство,
любительское и спортивное рыболовство.
На берегу чистейшей речки Кавы, в 20 км от Твери в дер. Давыдово
находится уникальный туристический объект – агротуристическая ферма
«Ивановка». Агротуристическая ферма «Ивановка» была основана в 2009
году. В 2011 году началась активная застройка территории фермы, которая
продолжается и сейчас. На данный момент площадь фермы составляет 1,8 га
и в ближайшем будущем планируется расширение объекта.
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Рис. 29. Музей – Дом «Козы Дерезы», расположенный на агротуристической ферме
«Ивановка»

Здесь можно провести семейный выходной за городом, половить рыбу
или просто отдохнуть на свежем воздухе. Посетителям предлагают
несколько программ различной тематики – «В поисках «Синей птицы»,
«Мохнатые и пернатые в борьбе за Победу», «Сказки для взрослых», «В
Козье Царство», «В поисках «Синей птицы». Ферма предлагает натуральные
продукты собственного производства. В настоящее время в ассортимент
продукции фермы входит молочная продукция (молоко, сыры, творог),
мясная продукция (мясо птицы, кролика и свиньи), другие продукты
животного производства.

Рис. 30. Агротуристическая ферма «Ивановка»

На данный момент на ферме находятся:
1. Контактный зоопарк, в котором проживают такие животными как:
кролики, козы, свиньи, куры, цесарки, гуси, утки, фазаны, индюшки. Все
животные одомашнены, приручены и не проявляют агрессии к туристам;
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2. Беседка, для проведения корпоративных мероприятий и приема
групп туристов численностью более 40 человек;
3. Два музея, ориентированные на культуру Тверской области. Первый,
это Дом «Козы Дерезы», в котором собраны различные фигурки и статуэтки,
связанные с различными историями про козлов со всеми мира. Второй –
музей Кота Баюна, в котором туристы могут поучаствовать в сказочной
викторине.
4. Зона развлечений, на которой туристы могут пострелять из рогатки,
из лука, проверить свою ловкость на полосе препятствий, пройти по
подвесному и бревенчатому мосту, подняться на вершину скалодрома и
спуститься вниз на тарзанке, а потом посмотреть кто же живет в лабиринте.
Кроме того, ферма организует различные событийные мероприятия,
такие как: масленица, встреча Нового Года, 8 марта, Ивана Купала, день
рождения серенького козлика, день семьи и т.д.
Рядом с агротуристической фермой «Ивановка», расположенной в 20
км. от Твери в дер. Давыдово Кулицкого поселения Калининского района,
члены

Некоммерческого партнерства «Тверского союза туриндустрии»

решили построить целый туристический поселок. Объединяет их не только
стремление жить в экологически чистых домах недалеко от города, но и
желание развивать туризм и зарабатывать на нем.
Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших,
высокодоходной и наиболее динамичной развивающихся отраслей. Развитие
туризма

оказывает

стимулирующее

воздействие

на

другие

сектора

экономики (в том числе строительство, транспорт, связь, торговля,
промышленность

и

сельское

хозяйство),

способствует

увеличению

налогооблагаемой базы и поступлению налоговых платежей в бюджет
поселения.
2.5.11. Объекты особо охраняемых территорий и объектов

На схеме Генерального плана отображена информация об особо
охраняемых природных территориях регионального значения, а именно
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памятник природы «Парк Луганово» площадью 5 га в границах земельного
участка с кадастровым номером 69:10:0000011:251.
2.5.12. Объекты специального назначения

Объекты специального назначения в МО «Кулицкое сельское
поселение» представлены кладбищами, а так же биотермической ямой
(скотомогильник) между ж/д ст. Кулицкая и д. Дьяково (с установлением
санитарно-защитной зоны 1000 метров). Кладбища расположены вблизи
следующих населенных пунктов:
 между д. Старое Чопрово и д. Красный Бор;
 д. Копылево;
 д. Садыково;
 д. Ивановское.
Для территории всех захоронений установлены санитарно-защитные
зоны в 50 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов».
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2.6. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ

Анализ состояния территории МО «Кулицкое сельское поселение»,
проблем и направлений его комплексного развития выполнен с целью
определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления
проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.
В процессе оценки проанализированы следующие факторы:
 природные условия и ресурсы;
 демографическая ситуация;
 экономико-географическое положение;
 планировочная организация территории;
 объекты природного и культурного наследия;
 эколого-гигиеническая ситуация - зоны с особыми условиями
использования территорий; источники загрязнения и др.;
 состояние транспортной и инженерной инфраструктур.
В составе ГИС разработаны цифровые тематические слои по
составляющим элементам комплексной оценки, отдельные тематические
слои с базами данных, выполнен цифровой тематический блок «Комплексная
оценка территории».
Выводы

комплексного

градостроительного

анализа

территории

являются основанием для принятия планировочных решений Генерального
плана МО «Кулицкое сельское поселение»; развития планировочной
структуры

территории;

и

разработки

основных

мероприятий

по

территориальному планированию.
МО

«Кулицкое

сельское

поселение»

обладает

достаточным

природным, планировочным и социально-экономическим потенциалом для
развития. В результате комплексного анализа территории выявлены, как
положительные, так и проблемные факторы.
Положительными факторами для развития МО «Кулицкое сельское
поселение» являются следующие:
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 основу экономического потенциала развития сельского поселения
составляет сельское хозяйство, растениеводство, животноводство.
 сельское

поселение

обладает

благоприятными

природно-

рекреационными ресурсами;
 климатические условия территории благоприятны для гражданского
строительства и для развития рекреации;
 территория обеспечена ресурсами поверхностных и подземных вод;
 на территории поселения сохранилось множество ценных объектов
культурного наследия, в том числе, объектов археологии. Высокий
культурно-исторический потенциал сельского поселения, благоприятные
природные ресурсы и живописные водные и лесные ландшафты позволяют
рассматривать МО «Кулицкое сельское поселение» в качестве места отдыха
и туризма;
К

проблемным

факторам

и

характеристикам,

требующих

оптимизационных градостроительных и социально-экономических решений
относятся следующее:
- не соответствие и расхождение границ МО «Кулицкое сельское
поселение»;
- необходимо развитие объектов улично-дорожной сети, а так же дорог
и подъездных путей к расширенным территориям;
 для

сельского

поселения

характерна

возрастная

структура

регрессивного типа с пониженной долей молодых возрастов;
 дисбаланс спроса и предложения квалифицированной рабочей силы;
 неудовлетворительное

состояние

объектов

инженерной

инфраструктуры, и их отсутствие: сети и сооружения водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжение.
В результате комплексного анализа территории МО «Кулицкое
сельское поселение» возникает ряд задач, обеспечивающих возможности
развития:
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 необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения в
период действия генерального плана. Создание новых рабочих мест и
выгодных условий для переселения может дать необходимый результат;
 необходимо развить инженерную, транспортную и социальную
инфраструктуру

для

обеспечения

высокого

качества

жизни

на

существующих участках.
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РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

3.1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ
ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ МО «КУЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№
П/
П

1

2

3

4

5

6

Планируемая
функциональная
зона для
планируемых
объектов
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона инженерноОрганизация
транспортной
Строительство
водоотведения для
инфраструктуры на
водозабора
обслуживания
проектируемой
жилищной застройки
территории в нп
Красный Бор
Зона инженерноОрганизация
транспортной
водоотведения,
Строительство
инфраструктуры на
электроснабжения для
водозабора
проектируемой
обслуживания
территории в д.
жилищной застройки
Первомайские Горки
Зона инженерноОрганизация
транспортной
водоотведения,
Строительство
инфраструктуры на
электроснабжения для
водозабора
проектируемой
обслуживания
территории в д.
жилищной застройки
Палагино
Зона инженерноОрганизация
транспортной
Строительство
энергоснабжения для
инфраструктуры на
трансформаторной
обслуживания
проектируемой
подстанции
жилищной застройки
территории в д.
Протасово
Зона инженерноОрганизация
транспортной
Строительство
энергоснабжения для
инфраструктуры на
трансформаторной
обслуживания
проектируемой
подстанции
жилищной застройки
территории в д.
Первомайские Горки
Организация
Зона инженерноСтроительство
энергоснабжения для
транспортной
трансформаторной
обслуживания
инфраструктуры на
подстанции
жилищной застройки
проектируемой
Наименование
планируемого
объекта

Возможное влияние
объектов на
комплексное развитие
территории

Основание
проектирован
ия

Проект
планировки
территории д.
Красный Бор
Проект
планировки
территории д.
Первомайские
Горки
Проект
планировки
территории д.
Палагино
Проект
планировки
территории д.
Протасово
Проект
планировки
территории д.
Первомайские
Горки
Проект
планировки
территории д.
Красный Бор
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№
П/
П

Наименование
планируемого
объекта

Возможное влияние
объектов на
комплексное развитие
территории

7

Строительство
трансформаторной
подстанции

Организация
энергоснабжения для
обслуживания
жилищной застройки

8

Строительство
трансформаторной
подстанции

Организация
энергоснабжения для
обслуживания
жилищной застройки

9

Строительство
газораспределительн
ых пунктов

Организация
газоснабжения для
обслуживания
жилищной застройки

10

11

1

Планируемая
функциональная
зона для
планируемых
объектов
территории в д.
Красный Бор
Зона инженернотранспортной
инфраструктуры на
проектируемой
территории в д.
Палагино
Зона инженернотранспортной
инфраструктуры на
проектируемой
территории в д.
Бойково
Зона инженернотранспортной
инфраструктуры в дд.
Протасово, Устье,
Бойково, Олбово,
Красный Бор,
Палагино, Дьяково
Зона инженернотранспортной
инфраструктуры в д.
Первомайские Горки

Организация
водоотведения для
Строительство КНС
обслуживания
жилищной застройки
Организация
Строительство
газоснабжения для
газопровода
обслуживания
распределительного
жилищной застройки
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Строительство
улично-дорожной
сети на всей
проектируемой
Дорожная деятельность в
территории
отношении
сельского поселения
автомобильных дорог
без привлечения
местного значения в
финансов
границах проектируемых
муниципального
территорий, Создание
образования
проездов к территории,
(деятельность по
дорожная связь с
созданию объектов
существующими
транспортной
населенными пунктами
инфраструктуры за
счет вложения
частных инвестиций
собственников)

Основание
проектирован
ия

Проект
планировки
территории д.
Палагино
Проект
планировки
территории д.
Бойково

Проект
планировки
территории

Проект
планировки
территории
Схема
газификации
Калининского
района

Вся
территория
сельского
поселения (а
также
территории
расширенных
населенных
пунктов, чьи
границы
поставлены на
учет)
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№
П/
П

Наименование
планируемого
объекта

Возможное влияние
объектов на
комплексное развитие
территории

Планируемая
функциональная
зона для
планируемых
объектов

2

Оборудование
остановочных
площадок и
установка
павильонов

Улучшение подъезда
социального транспорта
(остановки автобуса)

3

Строительство
тротуаров на всей
проектируемой
территории
сельского поселения

Позволит обеспечить
безопасность
передвижения
пешеходов

4

Дорожная деятельность в
отношении
Строительство
автомобильных дорог
автомобильных
местного значения в
дорог обычного
границах проектируемых
регионального
территорий, Создание
значения между д.
проездов к территории,
Олбово и д. Тверца,
дорожная связь с
снт Тверца
существующими
населенными пунктами
ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1

1

Мусоросортировочн
ая станция в районе
д. Трубино

Установление
санитарно-защитной
зоны в размере 300 м

Основание
проектирован
ия
Вся
территория
сельского
поселения (а
также
территории
расширенных
населенных
пунктов, чьи
границы
поставлены на
учет)
Вся
территория
сельского
поселения (а
также
территории
расширенных
населенных
пунктов, чьи
границы
поставлены на
учет)

Схема
территориальн
ого
планирования
МО
«Калининский
район»

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Удовлетворение
Строительство бани
потребностей населения. ж/д ст. Кулицкая и д.
и объектов бытового
Обеспечение объектами
Первомайские Горки
обслуживания
социального
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№
П/
П

2

3

4
5

6

7

8

9

Наименование
планируемого
объекта

Строительство
детского садика
Реконструкция МОУ
«Краснопресенская
СОШ» имени В.П.
Дмитриева
Реконструкция МУ
КДЦ «Кулицкий»
Реконструкция
Первомайский ДК

Строительство
офиса врача общей
практики.

Строительство
магазинов

Установка малых
архитектурных форм
для детей и
подростков детские, игровые,
спортивные
площадки (первая
очередь);
Строительство
спортивных
площадок в нп ж/д

Возможное влияние
объектов на
комплексное развитие
территории
обеспечения населения
сельского поселения.
Удовлетворение
потребностей населения.
Обеспечение объектами
социального
обеспечения населения
сельского поселения.
Реконструкция с
увеличением мест
Реконструкция с
увеличением мест
Реконструкция с
увеличением мест
Удовлетворение
потребностей населения.
Обеспечение объектами
здравоохранения
населения сельского
поселения, Организация
оказания первичной
медико-санитарной
помощи
Увеличение налоговой
базы в бюджете
сельского поселения,
удовлетворение
потребностей населения,
Создание условий для
обеспечения жителей
услугами связи,
общественного питания,
торговли
Повышение уровня
благоустройства
территории. Повышение
инвестиционной
привлекательности
территории поселения.
Улучшение условий
проживания населения.
Создание условий для
обеспечения
организации досуга и

Планируемая
функциональная
зона для
планируемых
объектов

Основание
проектирован
ия

д. Мухино

ж.д. ст. Кулицкая

д. Мухино

Схема
территориальн
ого
планирования
Калининского
района

Общественно –
деловая зона
проектируемой
территории

Проект
планировки
территории д.
Красный Бор,
Протасово,
Первомайские
Горки,
Бойково,
Палагино.
Трубино

Общественно –
деловая зона
проектируемой
территории

Проект
планировки
территории
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№
П/
П

Наименование
планируемого
объекта
ст. Кулицкая, и
Первомайские
Горки, Бойково

Планируемая
функциональная
зона для
планируемых
объектов

Возможное влияние
объектов на
комплексное развитие
территории

Основание
проектирован
ия

обеспечения жителей
организациями спорта

3.2. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В графической части проекта отображены объекты местного значения
муниципального образования «Кулицкое сельское поселение», а так же
возможные

зоны

с

особыми

условиями

использования

территории,

необходимые для их строительства и эксплуатации, как новых объектов, так
и установление ограничений на использование уже существующих.
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации,

водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.5
На территории МО «Кулицкое сельское поселение» устанавливаются
следующие зоны с особыми условиями использования территории:
1. Водоохранные зоны, береговые полосы, зоны затопления 1%
обеспеченности затопления весенним половодьем.
2. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и объектов
коммунально-складского назначения.
3. Охранные

зоны

объектов

инженерной

и

транспортной

инфраструктуры: зоны охраны инженерных сооружений (ЛЭП,
газопроводы,

очистные

сооружения,

источники

питьевого

и

5

Постановление №283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного
проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г.
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хозяйственного назначения), зоны охраны объектов транспортной
инфраструктуры (установление придорожных полос, полос отвода
автомобильных

дорог,

санитарно-защитных

зон

объектов

транспорта).
1. Водоохранные зоны, береговые полосы, зоны затопления 1%
обеспеченности затопления весенним половодьем.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии (границам водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер, и на
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной
и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.
За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной
зоны рек, ручьев, каналов, озер и ширина их прибрежной защитной полосы
устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии
(границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их
прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При
наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных
границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с
парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях
устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока
для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
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Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус
водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере
пятидесяти метров.
Таблица 23
Наименование
реки

Протяженность,
км

Река Тверца
Река Кава
Река Теребинка
Река Орлесня
Ручей Чернавка
Река Моржовка
Ручей Мининский
Ручей Бобовка

188
57
26
7
3,5
10
1,5
1,1

Ширина
водоохранной
зоны, м
200
200
50
50
50
50
50
50

Береговая
полоса, м
20
20
20
20
5
20
5
5

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного
или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят
метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и
соответствующих

водотоков

ширина

прибрежной

защитной

полосы

устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, имеющих особо
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и
других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот
метров независимо от уклона прилегающих земель . На территории
Кулицкого сельского поселения находится место нереста – река Тверца
(Калининский район): район устья реки Кафа площадью 0,3 га.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных
ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных
защитных

полос

совпадают

с

парапетами

набережных.

Ширина

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета
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набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны,
прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой
линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон 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 захоронения радиоактивных
отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных

материалов

судостроительных

и

внутренних

водных

размещены

судоремонтных
путей

при

на

территориях

организаций,

условии

портов,

инфраструктуры

соблюдения

требований

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса),

станций

технического

обслуживания,

используемых

для

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;
6)

размещение

специализированных

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных

ископаемых

осуществляются

пользователями

недр,

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
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границах

предоставленных

им

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах").
В

границах

строительство,

водоохранных
реконструкция,

зон

допускаются

ввод

в

проектирование,

эксплуатацию,

эксплуатация

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения,

заиления

и

истощения

вод

в

соответствии

с

водным

законодательством и законодательством в области охраны окружающей
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом
необходимости

соблюдения

установленных

в

соответствии

с

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов
допустимых

сбросов

загрязняющих

веществ,

иных

веществ

и

микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1)

централизованные

системы

водоотведения

(канализации),

централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных,

поливомоечных

и

дренажных

вод),

если

они

предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод),
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в
соответствии

с

требованиями

законодательства

в

области

охраны

окружающей среды и настоящего Кодекса;
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4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих

объединений

граждан,

размещенных

в

границах

водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных
вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или)
подключения

к

системам,

допускается

применение

приемников,

изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
окружающую среду.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными
частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов;
 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются водными объектами общего
пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом.
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными
законами.
Использование водных объектов общего пользования осуществляется в
соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах,
утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых
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органами местного самоуправления правил использования водных объектов
для личных и бытовых нужд.
На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения,

купание,

использование

маломерных

судов,

водных

мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях,
предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством субъектов Российской Федерации.
Информация об ограничении водопользования на водных объектах
общего

пользования

предоставляется

гражданам

органами

местного

самоуправления через средства массовой информации и посредством
специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов
водных объектов. Могут быть также использованы иные способы
предоставления такой информации.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта)
водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается
для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего
пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не
более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров, составляет пять метров.
Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов
подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными
законами водных объектов не определяется.
Каждый

гражданин

вправе

пользоваться

(без

использования

механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов
общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе
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для

осуществления

любительского

и

спортивного

рыболовства

и

причаливания плавучих средств.
В соответствии со ст. 67.1. Водного кодекса РФ границы зон затопления,
подтопления 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.
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
капитального

населенных

строительства

пунктов
без

и

проведения

строительство

объектов

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 определяются Федеральным
агентством водных ресурсов на основании предложений органа
исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об
определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана)
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объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями
Федерального закона «О землеустройстве» (далее - карта (план).
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;
2)

согласование

соответствующего

заявления

с

приложением

предложений и карты (плана):
- с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям

и

ликвидации

Росприроднадзором

-

при

последствий

стихийных

определении

границы

зон

бедствий

и

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;
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- 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.
Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах
территориального
документации

планирования,
по

градостроительного

планировке

территорий

в

зонирования
соответствии

и
с

законодательством о градостроительной деятельности.
Границы зон затопления, подтопления определяются Постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 360.
Информация о затоплениях территории Кулицкого сельского поселения
Калининского района Тверской области в период прохождения весеннего
половодья на водных объектах Поселения отсутствует.
Собственник
предотвращению

водного

объекта

негативного

обязан

воздействия

осуществлять
вод

и

меры

ликвидации

по
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.
Водозащитные мероприятия
К водозащитным мероприятиям относятся:
 тщательная

вертикальная

планировка

земной

поверхности

и

устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы
застраиваемых участков;
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 мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственнобытовых вод, в особенности агрессивных;
 недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на
площадках в период строительства, строгий контроль качества работ
по

гидроизоляции,

укладке

водонесущих

коммуникаций

и

продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.
Следует

ограничивать

распространение

влияния

подземных

водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических
сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.
При проектировании систем водоснабжения и канализации, дренажей,
водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и
гидрогеологические особенности карста.
При необходимости применяют противофильтрационные завесы и
экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и
установок и т.д.
Берегозащитные сооружения и мероприятия
Для инженерной защиты берегов рек, озер используют сооружения и
мероприятия, приведенные в таблице 24.
Таблица 24
Назначение сооружения и мероприятия
и условия их применения
Пляжеудерживающие
Поперечные
(молы,
шпоры на водохранилищах,
реках
при
(гравитационные, свайные и др.))
создании
и закреплении естественных
и искусственных пляжей
Специальные
Регулирующие: сооружения, имитирующие на водохранилищах для регулирования
природные формы рельефа
береговых процессов
Перебазирование
запаса
наносов на водохранилищах для регулирования
(переброска вдоль побережья, использование баланса наносов
подводных карьеров и т.д.)
Струенаправляющие:
струенаправляющие
дамбы из каменной на реках для защиты берегов рек и
наброски
отклонения
оси
потока
от
размывания берега
струенаправляющие дамбы из грунта
на реках с невысокими скоростями
течения для отклонения оси потока
Вид сооружения и мероприятия
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Назначение сооружения и мероприятия
и условия их применения
то же

Вид сооружения и мероприятия

Струенаправляющие массивные шпоры или
полузапруды
Склоноукрепляющие
(искусственное на водохранилищах, реках, откосах
закрепление грунта откосов)
земляных сооружений при высоте волн
до 0,5 м

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их
комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима
использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях
требований лесосплава, водопользования.
Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления
При необходимости инженерной защиты от подтопления следует
предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение
подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований
строительства,

функционального

использования

и

особенностей

эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных
воздействий подтопления.
Защита от подтопления должна включать в себя:
 локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту
застроенной территории в целом;
 водоотведение;
 утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
 систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за
расходами

(утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за

деформациями оснований,

зданий и сооружений, а также за работой

сооружений инженерной защиты.
Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту
отдельных

зданий

и

сооружений,

включает

в

себя

дренажи,

противофильтрационные завесы и экраны.
Территориальная

система,

обеспечивающая

общую

защиту

застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие
дренажи,

противофильтрационные

завесы,

вертикальную

планировку
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территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых
водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую
канализацию и регулирование режима водных объектов.
На территории поселения с высоким стоянием грунтовых вод, на
заболоченных

участках

следует

предусматривать

понижение

уровня

грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых
дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов,
парков и других озелененных территорий общего пользования допускается
открытая осушительная сеть.
Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП
2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной
застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов,
парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.
На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с
понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их
поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании
допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными
грунтами

устанавливается с учетом последующей

обеспечения

необходимого

уклона

территории

осадки
для

торфа и
устройства

поверхностного стока.
На территориях жилой застройки минимальную толщину слоя
минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях
улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в
зависимости от интенсивности движения транспорта.
Система инженерной защиты от подтопления является территориально
единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и
объектов.
Сооружения и мероприятия для защиты от затопления
Территории поселения, расположенные на прибрежных участках,
должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым
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нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или
обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать
не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом
высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования
над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса
сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку
наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет – для
территорий,

застроенных

или

подлежащих

застройке

жилыми

и

общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и
плоскостных спортивных сооружений.
В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме
обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует
предусматривать

руслорегулирующие

сооружения

и

сооружения

по

регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие
сооружения инженерной защиты.
В состав проекта инженерной защиты территории следует включать
организационно- технические мероприятия, предусматривающие пропуск
весенних половодий и дождевых паводков.
Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать
образование единой системы территориальных и локальных сооружений и
мероприятий.
При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять
целесообразность
сооружений

и

водообеспечения

и

возможность

систем
и

инженерной

водоснабжения,

одновременного
защиты

в

эксплуатации

использования

целях

улучшения

промышленных

и

коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта,
сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации
и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания
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вариантов

сооружений

инженерной

защиты

многофункционального

назначения.
2. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и
объектов коммунально-складского назначения.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с
Федеральным

законом

эпидемиологическом

от

30.03.1999

благополучии

№

52-ФЗ

населения»

«О

вокруг

санитарнообъектов

и

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым
режимом использования (санитарно-защитная зона). Размер санитарнозащитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до
значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I
и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими
нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона
является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности
населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом
любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть
источниками химического, биологического или физического воздействия на
окружающую среду и здоровье человека.
Санитарно-защитная
промышленной

площадки

зона

–

территория

предприятия,

с

между

учетом

границами

перспективы

его

расширения и развития и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:
 обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном
слое атмосферы загрязняющих веществ;
 организации

дополнительных

озелененных

площадей

с

целью

усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного
воздуха.
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По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным
барьером,

обеспечивающим

уровень

безопасности

населения

при

эксплуатации объекта в штатном режиме.
Возможность использования земель, отведенных под санитарнозащитные зоны для сельскохозяйственного производства, должна быть
обоснована

соответствующими

ведомствами

и

иметь

положительное

заключение учреждений санитарно-эпидемиологической службы.
Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.
В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В
случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ
промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости
вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом
фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня
воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта),
перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта)
на окружающую среду и здоровье населения.
Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими
процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации,
характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих
веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических
факторов, атак же с учетом предусматриваемых мер по уменьшению
неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в
соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и
объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:
 предприятия первого класса – 1 000 м;
 предприятия второго класса – 500 м;
 предприятия третьего класса – 300 м;
 предприятия четвертого класса – 100 м;
 предприятия пятого класса – 50 м.
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На территории МО «Кулицкое сельское поселение» расположены
предприятия IV класса опасности.
В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
• сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых
для производства продуктов питания;
• предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами
меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у
размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным
производством, обязательно требование не превышения гигиенических
нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;
• пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания,

мотели,

гаражи,

площадки

и

сооружения

для

хранения

общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а
также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления,
конструкторские

бюро,

учебные

заведения,

поликлиники,

научно-

исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения
для работников предприятия, общественные здания административного
назначения;
• нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны
предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу,
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие

сооружения

для

подготовки

технической

воды,

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения,
питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и
санитарно-защитной зоны.
3. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и
условия использования земельных участков, расположенных в их пределах,
определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждены
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №
Для

878.

вновь

проектируемых

межпоселковых

газопроводов

устанавливаются охранные зоны по 3 метра с каждой стороны газопровода.
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
устройства,

берегоукрепительные

земляные

и

иные

сооружения,
сооружения,

водопропускные
предохраняющие

газораспределительные сети от разрушений;
 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
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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.
Для

высоковольтных

линий

(ВЛ)

электропередач

также

устанавливаются охранные зоны – участки земли и пространства вдоль ВЛ,
заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через
параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклонённом
их положении. Эти зоны определяют минимальные расстояния до
ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и
сооружений) на расстоянии, м:
2 м – для ВЛ ниже 1кВ,
10 м – для ВЛ 1-20 кВ
15 м – для ВЛ 35 кВ
20 м – для ВЛ 110 кВ
25 м – для ВЛ 150-220 кВ
30 м – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ
40 м – для ВЛ 750 кВ
55 м – для ВЛ 1150 кВ
100 м – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого
хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон.
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Границы

охранной

зоны

в

отношении

отдельного

объекта

электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им
на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая
организация).
После согласования границ охранной зоны сетевая организация
обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
кадастровый учёт и ведение государственного кадастра недвижимости
(орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах
охранной

зоны

в

документы

государственного

кадастрового

учета

недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный
орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы
государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о
границах охранной зоны.
Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы
государственного кадастрового учета сведений о ее границах.
1. Не допускается прохождение ЛЭП по территориям учебных и детских
учреждений.
2. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних
проводов

до

границ

приусадебных

земельных

участков,

индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20
м.
3. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило,
не допускается.
4. Допускается

прохождение

ЛЭП

(ВЛ)

над

производственными

зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени
огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами
по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из
негорючих

материалов

(для

ВЛ

330-750

кВ

только

над

производственными зданиями электрических подстанций.
В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается
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1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий
и сооружений.
2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы,
производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
3. Размещать автозаправочные станции.
4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта,
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением
людей.
Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может
выполняться

только

при

получении

письменного

разрешения

на

производство работ от предприятия (организации), в ведении которых
находятся эти сети.
Для вновь проектируемых артезианских скважин устанавливается 1-й
пояс горно-санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в
размере 30 метров. 2-й и 3-й пояса должны быть рассчитаны в соответствии с
СанПиН2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. Проектирование систем водоснабжения
населенных пунктов, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого
и

производственного

водоснабжения,

размещение

водозаборных

сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует
производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.0284, СНиП 2.07.01-89, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ
2761-84, СанПиН 2.1.4.1110-02.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого
режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или
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умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения
загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной
полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной
полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим
и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение
ухудшения качества воды.
1.6. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в
который включаются:
а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;
б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории
ЗСО и предупреждению загрязнения источника;
в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех
поясов ЗСО.
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
источника

возможности
в

месте

случайного

расположения

или

умышленного

водозаборных

и

загрязнения

водопроводных

сооружений. На территории сельского поселения первый пояс зоны
санитарной охраны составляет 30 м.
Для

водозаборов,

расположенных

на

территории

объекта,

исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а так же
для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и
гидрогеологических условиях, границу первого пояса зоны санитарной
охраны допускается приблизить к водозабору по согласованию с местными
органами санитарно-эпидемиологической службы на расстояние до 15 или 25
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м

соответственно

для

защищенных

или

недостаточно

защищенных

водоносных пластов.
Второй пояс зоны санитарной охраны предназначен для защиты
водоносного горизонта от микробных загрязнений; поскольку второй пояс
расположен внутри третьего пояса, он предназначен также для защиты и от
химического загрязнения. На территории сельского поселения второй пояс
зоны санитарной охраны составляет 100 м.
Третий пояс зоны санитарной охраны предназначен для защиты
водоносного горизонта от химических загрязнений, а также он должен
обеспечить длительное сохранение качества подземных вод. На территории
сельского поселения третий пояс зоны санитарной охраны составляет 600 м.
Размеры второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается приблизить или удалить
от

водозабора

на

основании

заключения

территориального

центра

государственного мониторинга геологической среды водных объектов
Тверской области или на основании заключений организаций, имеющих
юридические полномочия на составление таких заключений.
Виды запрещенного и условно разрешенного использования зоны
санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения
представлены, в виде табличных данных.
Таблица 25
Наименов.
зон и
поясов

Запрещается

Допускается
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Наименов.
зон и
поясов

Запрещается

- Прокладка трубопроводов
различного назначения;
- Выпуск любых стоков;
- Все виды строительства, не
имеющие непосредственного
отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению
водопроводных сооружений;
I пояс ЗСО
- Проживание людей;
- Посадка высокоствольных
деревьев;
- Применение ядохимикатов и
удобрений;.
- Загрязнение питьевой воды
через оголовки и устья скважин, люки
и переливные трубы резервуаров;

II пояс
ЗСО

Допускается
- Ограждение и охрана;
- Озеленение;
- Отвод поверхностного стока на
очистные сооружения;
- Твердое покрытие на дорожках;
- Оборудование зданий
канализацией с отводом сточных вод на
канализационные очистные
сооружения;
- Оборудование водозаборов
аппаратурой для контроля дебита;
- Оборудование водопроводных
сооружений с учетом предотвращения
загрязнения питьевой воды через
оголовки и устья скважин и т.д.

-Выявление, тампонирование или
восстановление всех старых,
бездействующих или неправильно
эксплуатируемых скважин,
представляющих опасность в
-Закачка отработанных вод в
загрязнении водоносных горизонтов;
подземные горизонты, подземного
- Благоустройство территории
складирования твердых отходов и
населенных пунктов (оборудование
разработки недр земли;
канализацией, устройство
- Размещение складов ГСМ,
водонепроницаемых выгребов,
ядохимикатов, минеральных
организация отвода поверхностного
удобрений, накопителей промстоков,
стока);
шламохранилищ;
- Санитарная охрана
- Размещение кладбищ,
поверхностных вод, имеющих
скотомогильников, полей ассенизации,
непосредственную гидрологическую
полей фильтрации, навозохранилищ,
связь с используемым водоносным
силосных траншей, животноводческих
горизонтом;
и птицеводческих предприятий, выпас
- Рубки ухода и санитарные рубки
скота;
леса;
- Применение удобрений и
- Выполнение мероприятий по
ядохимикатов;
санитарному благоустройству
- Рубка леса главного пользования и
территории населенных пунктов и
реконструкции;
других объектов (оборудование
канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов,
организация отвода поверхностного
стока и др.);
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Наименов.
зон и
поясов

III пояс
ЗСО

Запрещается

Допускается

-Закачка отработанных вод в
подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и
разработки недр земли;
- Размещение складов ГСМ,
ядохимикатов, минеральных
удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ;

- При использовании защищенных
подземных вод, выполнении
спецмероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения:
размещение складов ГСМ,
ядохимикатов, и минеральных
удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и др.;
- Санитарная охрана
поверхностных вод, имеющих
непосредственную гидрологическую
связь с используемым водоносным
горизонтом;

4. Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры
Для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог,
расположенных

в

границах

населенных

пунктов)

устанавливаются

придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с
учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы
устанавливается в размере:
 семидесяти пяти метров для автомобильных дорог первой и второй
категорий;
 пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой
категорий;
 двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории.
Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных
дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения
или об изменении границ таких придорожных полос принимается
соответственно
осуществляющим

федеральным
функции

по

органом

исполнительной

оказанию

государственных

власти,
услуг

и

управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства,
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления.
134

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме
владельца

автомобильной

дороги.

Это

согласие

должно

содержать

технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах
придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в
настоящей статье – технические требования и условия, подлежащие
обязательному исполнению)6.
Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (водного,
воздушного,

железнодорожного,

автомобильного,

трубопроводного)

устанавливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные
полосы отчуждения. Режим использования территорий в пределах полос
отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством,
региональными нормативами и согласовывается с соответствующими
организациями. Указанные территории должны обеспечивать безопасность
функционирования транспортных коммуникаций и объектов, уменьшение
негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Для линий
железнодорожного транспорта санитарный разрыв устанавливается в каждом
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения
атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.)
с последующим проведением натурных исследований и измерений, но не
менее 100 метров.7
6 ст. 26, Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
7
Постановление №283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного
проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г.
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Перечень земельных участков, планируемых к переводу в земли
особо охраняемых территорий и объектов
район д. Жирносово
69:10:0000010:512, 69:10:0000010:513
район д. Давыдово
69:10:0000010:4430
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Перечень земельных участков, включенных в границы
населенных пунктов ранее утвержденным Генеральным планом:
Зиновьево:
69:10:0000011:122, 69:10:0000011:109
Заболотье:
69:10:0000010:352, 69:10:0000010:1658, 69:10:0000010:304469:10:0000010:3131
Лясково:
69:10:0000010:351, 69:10:0000010:4326-69:10:0000010:4350,
69:10:0000010:4279-69:10:0000010:4299, 69:10:0000010:228369:10:0000010:2293
Дьяково:
69:10:0000010:569-69:10:0000010:606, 69:10:0000010:368469:10:0000010:3719
Киево:
69:10:0000010:2434-69:10:0000010:2439, 69:10:0000010:409569:10:0000010:4121, 69:10:0000010:3388-69:10:0000010:3430
Бойково:
69:10:0000010:2073-69:10:0000010:2087, 69:10:0000010:239169:10:0000010:2426, 69:10:0000010:548, 69:10:0000010:234669:10:0000010:2373, 69:10:0000010:2314-69:10:0000010:2318,
69:10:0000010:2320-69:10:0000010:2344, 69:10:0000010:4316,
69:10:0000010:4317, 69:10:0000010:3896, 69:10:0000010:3895,
69:10:0000010:4427, 69:10:0000010:4428, 69:10:0000010:209969:10:0000010:2129, 69:10:0000010:2131-69:10:0000010:2135,
69:10:0000010:2137-69:10:0000010:2154, 69:10:0000010:215769:10:0000010:2160
Великое село:
69:10:0000010:323, 69:10:0000010:3005-69:10:0000010:3032
Первомайские Горки:
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69:10:0000010:329, 69:10:0000010:4626, 69:10:0000010:462969:10:0000010:4632, 69:10:0000010:4633-69:10:0000010:4664,
69:10:0000010:2947-69:10:0000010:2962, 69:10:0000010:2294,
69:10:0000010:2297-69:10:0000010:2302, 69:10:0000010:2872,
69:10:0000010:2873, 69:10:0000010:2741-69:10:0000010:2752,
69:10:0000010:2834-69:10:0000010:2852, 69:10:0000010:272269:10:0000010:2740, 69:10:0000010:2703-69:10:0000010:2721,
69:10:0000010:2908, 69:10:0000010:3722, 69:10:0000010:291169:10:0000010:2916, 69:10:0000010:4071, 69:10:0000010:291969:10:0000010:2944, 69:10:0000010:2909, 69:10:0000010:288669:10:0000010:2907
Олбово:
69:10:0000010:340, 69:10:0000010:339, 69:10:0000010:3370-3373,
69:10:0000010:4517, 69:10:0000010:4518, 69:10:0000010:4387,
69:10:0000010:4386, 69:10:0000010:3600-3608, 69:10:0000010:4304,
69:10:0000010:4305, 69:10:0000010:4268-4273, 69:10:0000010:4073-4075,
69:10:0000010:549-565, 69:10:0000010:3305, 69:10:0000010:2963-2974,
69:10:0000010:2977-2999, 69:10:0000010:3354-3356, 69:10:0000010:720
Протасово:
69:10:0000010:2677, 69:10:0000010:2678, 69:10:0000010:2679,
69:10:0000010:515-529, 69:10:0000010:1772, 69:10:0000010:1770,
69:10:0000010:2024, 69:10:0000010:2025, 69:10:0000010:1777-1837,
69:10:0000010:3324, 69:10:0000010:3323, 69:10:0000010:2090-2095,
69:10:0000010:2097, 69:10:0000010:2583, 69:10:0000010:2586,
69:10:0000010:2585, 69:10:0000010:2584, 69:10:0000010:2631-2674,
69:10:0000010:3298-3303, 69:10:0000010:1927-1937, 69:10:0000010:4512-4515,
69:10:0000010:3188-3189, 69:10:0000010:1917-1922, 69:10:0000010:1909-1915
69:10:0000010:1938, 69:10:0000010:2001-2012, 69:10:0000010:2014-2023,
69:10:0000010:2026, 69:10:0000010:3321, 69:10:0000010:3320,
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69:10:0000010:2832, 69:10:0000010:2028-2041, 69:10:0000010:2043-2047,
69:10:0000010:4301, 69:10:0000010:4300
Устье:
69:10:0000010:381, 69:10:0000010:373, 69:10:0000010:4396,
69:10:0000010:338, 69:10:0000010:333, 69:10:0000010:4397,
69:10:0000010:337, 69:10:0000010:374, 69:10:0000010:384, 69:10:0000010:387,
69:10:0000010:382, 69:10:0000010:334, 69:10:0000010:375, 69:10:0000010:389,
69:10:0000010:336, 69:10:0000010:385, 69:10:0000010:386, 69:10:0000010:388,
69:10:0000010:4398, 69:10:0000010:376, 69:10:0000010:400,
69:10:0000010:395, 69:10:0000010:398, 69:10:0000010:391, 69:10:0000010:394,
69:10:0000010:392, 69:10:0000010:397, 69:10:0000010:383, 69:10:0000010:377,
69:10:0000010:4393, 69:10:0000010:4395, 69:10:0000010:4394,
69:10:0000010:4399
Красный Бор:
69:10:0000010:705, 69:10:0000010:4196-4229, 69:10:0000010:4176-4195,
69:10:0000010:4231, 69:10:0000010:4232, 69:10:0000010:4125-4175,
69:10:0000010:4230
Рагодино:
69:10:0000010:3431-3475
Князево:
69:10:0000010:2591-2629, 69:10:0000010:2541, 69:10:0000010:2543-2572,
69:10:0000010:4324, 69:10:0000010:4325, 69:10:0102101:39
Копылево:
69:10:0000010:465, 69:10:0000010:4276, 69:10:0000010:4277
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