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1. Основные положения создания генерального плана 
1.1. Общие положения 

 

Генеральный план муниципального образования Федоровское сельское поселение 

Кимрского района Тверской области разработан ОАО «ПИ Тверьгражданпроект» на 

основании контракта № 20105 от 22 августа 2008 г., заключенным между «Администрацией 

Фёдоровского сельского поселения», ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и ОАО 

«Тверьгражданпроект».  

По результатам проведения публичных слушаний и процедуры согласования 

генерального плана выполнены работы по актуализации генерального плана  

ООО «ТИТАН-ГЕО» на основании договора на оказание услуг №058-ГП от 15.10.2014 г., 

заключенного между Администрацией Фёдоровского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области и ООО «ТИТАН-ГЕО». 

 

Подготовка генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных 

нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по 

проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.  

В соответствии со статей 9, 23-25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

территориальное планирование направлено на определение в документах территориального 

планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане Федоровского 

сельского поселения по последовательности их выполнения разделены на два проектных 

этапа: 

I этап  – до 2020 года – 1 очередь  

II этап  – с 2020 года до 2035 года – расчетный срок. 

 

При разработке Генерального плана Федоровского сельского поселения были 

использованы следующие материалы: 

− Схема территориального планирования Тверской области, 2012 год (утверждена 

постановлением Правительства Тверской области №806-пп от 25.12.2012). 

- Схема территориального планирования Кимрского муниципального района Тверской 

области (утверждена Решением Собрания депутатов Кимрского района №21от 

29.05.2012); 

− Программы комплексного социально-экономического развития Кимрского района, 

Тверской области. 

 

Генеральный план Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области разработан на картографической основе в виде электронной топографической карты 

сельского поселения, подготовленной ООО «ГеоГруппПроект» в 2009 году в масштабе  

М 1:10 000 в системе координат МСК-69. 

 

Программы комплексного социально-экономического развития Кимрского района: 

− Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Физкультура и спорт 

Кимрского района Тверской области» на 2014-2019 годы; 

consultantplus://offline/ref=D3FE7DC9EE8D04A7FD4848117392F5EF2BC0E3609D97A03FCC86646A23A90E0E7D44C374B80B2730y4PFH
consultantplus://offline/ref=D3FE7DC9EE8D04A7FD4848117392F5EF2BC0E3609D97A03FCC86646A23A90E0E7D44C374B80B2730y4PFH
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/munitsipalnaya-programma-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-fizkultura-i-sport-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-na-2014-2019-gody.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/munitsipalnaya-programma-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-fizkultura-i-sport-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-na-2014-2019-gody.html
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− Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Культура 2014 - 2019 г.г.»; 

− Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Безопасность» на 2014-

2019 годы; 

− Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество 

Кимрского района Тверской области» на 2014 - 2019 годы; 

− Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Образование Кимрского 

района Тверской области на 2014-2019 годы»; 

− Долгосрочная целевая программа «О противодействии коррупции в муниципальном 

образовании «Кимрский район Тверской области» на 2013-2015 годы»; 

− Долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном образовании «Кимрский район Тверской области» 

на 2012-2014 годы»; 

− Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «Кимрский район Тверской области» на 2013-2015 годы»; 

− Долгосрочная целевая программа «Содействие в развитии сельского хозяйства МО 

«Кимрский район Тверской области» на 2013-2015 годы»; 

− Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Управление 

общественными финансами» на 2014-2019 годы; 

− Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Экономика Кимрского 

района Тверской области» на 2014-2019 годы; 

− Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кимрского 

района Тверской области на 2010-2015 годы»; 

− Муниципальная долгосрочная целевая программа по развитию индустриальных площадок 

в МО «Кимрский район Тверской области» на 2012-2014 годы; 

− Долгосрочная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в МО «Кимрский 

район Тверской области» на 2012-2015 годы»; 

− Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Кимрском районе на 2012-2014 

годы». 

http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/munitsipalnaya-programma-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-kultura-2014-2019-g.g.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/munitsipalnaya-programma-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-bezopasnost-na-2014-2019-gody.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/munitsipalnaya-programma-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-bezopasnost-na-2014-2019-gody.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/munitsipalnaya-programma-munitsipalnoe-upravlenie-i-grazhdanskoe-obschestvo-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-na-2014-2019-gody.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/munitsipalnaya-programma-munitsipalnoe-upravlenie-i-grazhdanskoe-obschestvo-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-na-2014-2019-gody.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/munitsipalnaya-programma-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-obrazovanie-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-na-2014-2019-gody.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/munitsipalnaya-programma-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-obrazovanie-kimrskogo-rayona-tverskoy-oblasti-na-2014-2019-gody.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/dolgosrochnaya-tselevaya-programma-o-protivodeystvii-korruptsii-v-munitsipalnom-obrazovanii-kimrskiy-rayon-tverskoy-oblasti-na-2013-2015-gody.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/dolgosrochnaya-tselevaya-programma-o-protivodeystvii-korruptsii-v-munitsipalnom-obrazovanii-kimrskiy-rayon-tverskoy-oblasti-na-2013-2015-gody.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/dolgosrochnaya-tselevaya-programma-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-v-munitsipalnom-obrazovanii-kimrskiy-rayon-tverskoy-oblasti-na.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/dolgosrochnaya-tselevaya-programma-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-v-munitsipalnom-obrazovanii-kimrskiy-rayon-tverskoy-oblasti-na.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/dolgosrochnaya-tselevaya-programma-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-v-munitsipalnom-obrazovanii-kimrskiy-rayon-tverskoy-oblasti-na.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/dolgosrochnaya-tselevaya-programma-profilaktika-pravonarusheniy-v-munitsipalnom-obrazovanii-kimrskiy-rayon-tverskoy-oblasti-na-2013-2015-gody.html
http://kimryadm.ru/sotsialnaya-sfera/tselevye-programmy/dolgosrochnaya-tselevaya-programma-profilaktika-pravonarusheniy-v-munitsipalnom-obrazovanii-kimrskiy-rayon-tverskoy-oblasti-na-2013-2015-gody.html
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1.2. Цели, задачи, принципы и результаты создания Генерального 

плана поселения 

В соответствии с техническим заданием на выполнение работ по актуализации проекта 

"Генеральный план Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области" 

(Приложение 1 к договору №058-ГП), целью выполняемых работ является приведение 

проекта Генерального плана к требованиям Градостроительного кодекса.  

Целью подготовки проекта генерального плана Поселения является планирование 

устойчивого социально-экономического развития сельского поселения методами 

территориального планирования на основе рационального использования земель и их охраны, 

развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты 

территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, 

повышение эффективности управления территорией поселения. 

Генеральный план разрабатывается для решения следующих задач: 
− пространственная организация территории сельского поселения; 
− установления функционального зонирования территории; 

− установление градостроительных ограничений; 
− определение границ территорий планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 
− установление проектных границ сельского поселения и границ населенных пунктов, 

входящих в состав сельского поселения. 

 

В соответствии с целями и задачами, разработка Генерального плана поселения 

проводится в рамках нескольких основных принципов: 

1. принцип комплексного развития, который предусматривает взаимосвязанное 

развитие поселения с другими прилегающими территориями;  

2. принцип природно-исторического развития, который предусматривает 

формирование проектных предложений, исходя из характерных особенностей ландшафта и 

истории освоения территории; 

3. принцип сохранения социально-экономической многоукладности общества   

предусматривает разработку стратегий социально-экономического развития территорий на 

основе сбалансированного сосуществования форм и объектов традиционного, 

индустриального и постиндустриального общества.  

4. принцип использования современных технологий  предусматривает разработку 

проектов в оболочке геоинформационной системы (далее ГИС), которая позволяет 

эффективно связывать разнообразную информацию с конкретной территорией и периодом 

времени; 

5. принцип публичности разработки предусматривает обсуждение проекта с 

общественностью и в средствах массовой информации. 

 

Результатом создания Генерального плана поселения является комплект 

документов и электронных материалов, который позволяет: 

1. оперативно и эффективно управлять территорией; 

2. вести мониторинг и планировать развитие территории за счет использования 

возможностей геоинформационных систем; 

3. эффективно обмениваться информацией в системе государственного управления и 

отчетности;  

4. использовать информацию о поселении для размещения в средствах массовой 

информации для привлечения инвестиций. 
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2. Общие сведения о Поселении 

2.1. Экономико-географическое положение 
 

Федоровское сельское поселение расположено в юго-западной части Кимрского района 

(далее Район) и граничит на севере с Ильинским и Центральным сельскими поселениями 

(далее СП) Района, на востоке – с городским округом город Кимры, на юго-востоке по 

Угличскому водохранилищу с Титовским СП Района, на юге – с городским округом Дубна 

Московской области, на западе по Иваньковскому водохранилищу с Конаковским районом 

Тверской области. Поселение вытянуто в широтном направлении и лежит вдоль  

р. Волга.   

Центром Поселения является деревня Федоровка, расположенная в 10 км к юго-западу 

от административного центра Кимрского района – городского округа город Кимры, 

расположенного на Волге, при впадении в нее речки Кимрка в 133 км к востоку от Твери. 

Общий земельный фонд Поселения составляет 189,7 кв.км (в границах установленных 

Законом Тверской области №30-ЗО от 28.02.2005 г. «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области 

«Кимрский район», и наделении их статусом городского, сельского поселения»), что 

составляет всего 7,4% от всей территории Кимрского района. 

Количество населенных пунктов в Поселении – 19, наиболее крупные из них – деревни 

Федоровка, Святье, Крева, Богунино, Губин Угол. По состоянию на 1 января 2014 года в 

Поселении постоянно проживало 673 человека
1
. Плотность населения в Поселении составляет 

3,55 чел./кв.км, что в 4,4 раза ниже среднеобластного значения (15,74 чел./кв.км), для 

Кимрского района данный показатель равен – 4,85 чел./кв.км. 

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей Поселения 

удовлетворительное. Среди автомобильных дорог, проходящих по территории Поселения, 

наибольшую значимость имеет региональная автодорога I класса Дубна – Кимры – Горицы. 

Административный центр Поселения – деревня Федоровка расположена на расстоянии менее 

километра от данной транспортной магистрали. В 2-х километровой зоне доступности от 

автодороги Дубна – Кимры – Горицы находится 13 из 19 населенных пунктов Поселения. 

Повышению транспортной доступности территории Поселения способствует строительство и 

реконструкция сети межмуниципальных и местных дорог. 

Западная и восточная границы Поселение проходят по реке Волге, на которой между 

городами Тверь и плотиной ГЭС у г.Дубна создано Иваньковское водохранилище 

(Московское море), между ГЭС у г.Дубна и ГЭС у г.Углича создано Угличское 

водохранилище. Согласно перечню внутренних водных путей, утвержденных Правительством 

России в 2002 году Волга судоходна от г.Ржева. Судоходство на реке Волге представлено 

грузовыми и круизными пассажирскими судами. На Волге в границах Кимрского района в 

г.Кимры расположены порт, грузовая и пассажирская пристани, в пгт Белый Городок – 

пристань и доки. 

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности Поселения и 

Кимрского района в целом. Агропромышленный комплекс Поселения представлен СПК 

«Пробуждение», многочисленными крестьянско-фермерскими хозяйствами, производством 

сельскохозяйственной продукция в личных подсобных хозяйствах. Основные направления 

деятельности сельскохозяйственных производителей – молочно-мясное животноводство, 

развитие растениеводства, направленного на укрепление и создание кормовой базы.  

Промышленное производство на территории Поселения ведет ООО «Производственная 

компания Диэлектрик». Основным видом деятельности компании является производство 

средств защиты от поражения электрическим током. В состав ассортимента производимой 

                                                   
1
 Данные http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=286284352014 
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продукции входят переносные заземления и оперативные штанги, указатели и сигнализаторы 

опасного напряжения, диэлектрические лестницы и стремянки, а также приспособления самой 

разной функциональности (начиная с алюминиевых универсальных лестниц и заканчивая 

стеклопластиковыми настилами и ограждениями).  

С экологической точки зрения Поселение достаточно благоприятно для проживания. На 

территории Поселения расположены зоны природоохранного и рекреационного назначения. 

Поселения является одной из высоко привлекательных территорий Кимрского района,  здесь 

расположена главная водная артерия Тверской области – река Волга. Живописные места и 

удобное транспортное сообщение с Москвой привлекает в Поселение жителей Москвы и 

Подмосковья, что способствует развитию жилищного строительства рекреационной 

направленности. 

 

2.2. История освоения территории 
История Кимрского края уходит вглубь веков. Археологические раскопки, 

проводившиеся на территории Кимрского района, показали, что в X-XI веках на берегу Волги 

располагались поселения славянского племени кривичей. В 200 метрах от д.Крева, на левом 

берегу Волги, находится древнерусское Пекуновское селище датируемое  XI-XIII веками. 

В XI-XIV веках территория Поселения относилась к Владимиро-Суздальскому, затем 

Тверскому княжеству. В XII-XIII веках Кимрский край, находясь на границе между 

новгородскими и ростово-суздальскими землями, часто становился ареной феодальных войн.  

После монголо-татарского нашествия территория близ нынешних Кимр опустела, а затем 

вошла в состав Великого княжества Тверского и, частично, Кашинского удельного княжества. 

В XV веке территория Поселения была присоединена к Великому княжеству Московскому и 

относилась тогда к Кашинскому уезду. Условия проживания на территории будущего 

Кимрского района в XII-XV веках были довольно неблагоприятными и не способствовали 

активному развитию населенных пунктов.  

Первые упоминания о Кимрской волости Кашинского уезда относятся к XVI веку. 

Упоминание о Кимрах есть в грамоте царя Ивана Грозного в 1546 году, где оно отмечено как 

дворцовое село Кимры. Через него по Волге торговые суда двигались вверх, по направлению к 

Твери, и вниз, к Нижнему Новгороду. В XVI—XVII веках земли вокруг Кимр принадлежали 

царской семье, представляя собой так называемую дворцовую волость. Пашенные угодья в 

Кимрской дворцовой волости составляли «худые» земли (местность сильно заболоченная, 

заросшая лесом, с сырым, неблагоприятным для земледелия климатом и малоплодородными 

почвами). Вследствие этого здесь широко развивались торговля и всевозможные промыслы: 

кузнечный, горшечный, сапожный и другие. В 1660–е годы в Кимрах согласно документам тех 

лет началось развитие обувной промышленности. К середине XVII века более половины 

крестьянских семей Кимр занимались сапожным промыслом. Позднее, в 1708 году кимрскими 

крестьянами было заключено соглашение с канцелярией Петра I  на поставку для нужд армии 

нескольких тысяч пар обуви (сапог и башмаков), кожаных мундиров и седел в течение 

нескольких лет. Ко второй половине XVIII века Кимры фактически становятся центром 

российского обувного промысла. 

После реформ Петра I территория Поселения с 1708 по 1727 год входила в Санкт-

Петербургскую (Ингерманляндскую 1708-1710 гг.) губернию, Тверскую провинцию. 

Впоследствии территория поселения входила Новгородскую губернию, Тверскую 

провинцию  (до 1775 года), в Тверское наместничество (до 1796 года), в том числе с 1781 года 

в Корчевской уезд  Тверского наместничества. В 1796 году наместничество было 

преобразовано в Тверскую губернию, Поселение входило в Тверской уезд. В 1803 году были 

воссозданы упраздненные при образовании Тверской губернии уезды, в том числе и 

Корчевской. В середине XIX – начале XX века деревни Поселения относились к Ларцевской и 

Кимрской волостям Корчевского уезда. В 1918 г. Кимрский уезд выделился из состава 

Корчевского уезда и просуществовал до 1929 года. В 1929 г. был образован Кимрский округ, а 
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в 1930 г. – Кимрский район Московской области. В 1935 г. Кимрский район отошел к 

Калининской области, ставшей в 1990 г. Тверской.  

В ходе истории  происходили изменения, как количества населенных пунктов, так и 

территории Поселения, связанные с различными событиями. Так при создании Иваньковского 

водохранилища в 1936-1937 годы были затоплены и переселены населенные пункты Крева, 

Меленки, Дмитровское, Варварино, Омутня, Поцеп, Горка, Бревново. В 1956 году деревня 

Подберезье была передана в состав Московской области. 

В современных границах Поселение образовано в 2005 году согласно Закону Тверской 

области №30-ЗО от 28.02.2005 г. «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Кимрский 

район», и наделении их статусом городского, сельского поселения» и включило в себя 

территорию Федоровского и часть территории Шутовского сельских округов.  

 

3. Природные ресурсы Поселения 

3.1. Климат 
 

Климат Поселения умеренно-континентальный с достаточным количеством 

атмосферных осадков. Зима умеренно-мягкая, достаточно снежная. Лето умеренно-

прохладное, влажное. Зимой морозы в пределах 10-20 градусов, летом умеренно тепло 20-25 

градусов по Цельсию. За зиму отмечается в среднем 10-15 дней с дискомфортными 

погодными условиями (температура ниже - 20
о
С, скорость ветра более 3,5 м/сек, метелями). В 

теплое время года обильные осадки создают избыточное увлажнение, в связи с чем для 

снижения влагонасыщенности деятельного слоя почвы требуется организация дренажной 

системы для быстрого отвода талых и дождевых вод.  

 

Территория района характеризуется следующими климатическими показателями:  

− абсолютный максимум и минимум температур +35, - 50; 

− среднегодовая температура +3,7;  

− средняя температура самого теплого месяца июля от +17 до +18.  

 

За год выпадает умеренное количество осадков от 550 до 600 мм. В том числе:  

весной (апрель, май)   75-80 мм; 

летом (июнь-август)   225-250 мм; 

осенью (сентябрь-октябрь)  90-100 мм; 

зимой (ноябрь – март)  150-200 мм. 

Количество осадков неравномерно распределено по месяцам, максимум осадков 

приходится на летние месяцы. 

 

Средняя по Району высота снежного покрова составляет около 35-40 см, число дней со 

снежным покровом в среднем 150 дней в году. Высота снежного покрова зависит от 

рельефных условий и защищенности местности.  

Средняя продолжительность безморозного периода в районе – 125 дней. Частота и 

интенсивность заморозков в большой мере зависит от рельефа местности.  

 

Преобладающими ветрами на территории района являются: 

- в зимний период - юго-западные, южные; 

- в летний период - западные, северо-западные;  

- по году - юго-западные, западные. 
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Климатические условия не имеют резких территориальных различий и не вызывают 

планировочных ограничений.  

В соответствии с климатическим районированием территории страны для 

строительства (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология") Поселение попадает в подрайон 

IIВ умеренного климата, который характеризуется как относительно благоприятный для 

селитебных целей. Климатические условия в целом благоприятны для проживания, сельского 

хозяйства и рекреации. В части развития рекреации климатические условия довольно 

благоприятны как для летнего, так и для зимнего отдыха. Средняя продолжительность 

комфортного периода зимой составляет около 70 дней, а летом 47 -70 дней.  

 

3.2. Геология и рельеф 
В геоморфологическом отношении Поселение расположено в пределах 

Верхневолжской низменности, являющейся зандровой  равниной, образовавшейся в 

результате таяния льдов при стоянии ледника в пределах Калининской гряды. Она сложена с 

поверхности песками, супесями и валунными суглинками водноледникового происхождения. 

Коренные породы залегают на глубине 30-50 м. Равнина имеет небольшую высоту над уровнем 

Волги, с колебаниями между элементами рельефа в пределах 0,5-9 м.  Общий уклон 

поверхности идет с северо-запада на юго-восток. Общий рельеф территории Поселения 

слабоволнистый. На территории Поселения встречаются холмы, со сглаженными вершинами, 

небольших размеров, относительная высота их составляет около 10 м.  

Равнина пересечена пологими, большей частью заболоченными ложбинами стока. На 

водораздельных пространствах нередки небольшие блюдцеобразные западины. Часто они 

располагаются в верховьях ложбин и западин, территория дренируется слабо. Вследствие 

равнинности и наличия близко расположенных к поверхности водонепроницаемых 

суглинистых и глинистых пород, часть территории Поселения заболочена.  

Коренные геологические породы юрского и пермского периодов на территории 

Поселения залегают на большой глубине и не имеют выходов на дневную поверхность. 

Коренные геологические породы перекрыты более поздними четвертичными отложениями. 

Большинство четвертичных отложений имеют ледниковое происхождение. На территории 

Поселения представлены следующими разновидности четвертичных отложений: 

– валунные суглинки (морена) и двучленные отложения (пески на морене); 

– водноледниковые пески и супеси, мощностью до 1,5 м, подстилаемые мореной – 

моренные отложения; 

– водноледниковые пески и супеси, мощностью более 1,5 м; 

– современные аллювиальные отложения в поймах рек. 
 

Из современных физико-географических процессов наибольшее значение имеют 

заболачивание и эрозионные процессы. Подмыв берегов рек происходит, в основном, в 

излучинах. Овражная сеть развита в долинах рек. В долине реки Волги и ее притоков длина 

оврагов изменяется от 0,2 до 2,7 км при глубине от 1-3 м до 16-18 м.  

По карте инженерно-геологического районирования территории Тверской области по 

сложности условий освоения (рис. 3.2.1) видно, основная часть Поселения относится к 

районам со средней сложностью инженерно-геологических условий освоения территории, 

лишь на севере небольшой участок характеризуется незначительной сложностью условий 

освоения территории. 
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Рисунок 3.2.1 Карта инженерно-геологического районирования территории Тверской области по 
сложности освоения 

 

 

Увеличенный фрагмент 

Увеличенный фрагмент 
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3.3. Полезные ископаемые  
На территории Поселения представлены месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых: песчано-гравийный материал, песок строительный, глина. 

Распространение полезных ископаемых по территории Поселения отражено на рисунке 3.3.1. 

 

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов и экологии Тверской области, на территории Поселения к 

месторождениям общераспространенных полезных ископаемых числящимся на 

государственном балансе и находящимися в лицензионном пользовании относится 

Соболевское месторождение по добыче гравийно-песчаного материла для строительных работ 

на участке 171-182 км судового хода (горный отвод в русле р.Волги в интервале от устья 

р.Дубна до д.Богунино). Добыча ведется ОАО «Московское речное пароходство» в 

соответствии с лицензией ТВЕ №07603 ТЭ, выданной на срок до 2019 года. Право на 

пользование земельным участком предоставлено Постановлением Администрации Кимрского 

района №114 от 07.07.1999г. Полезная песчано-гравийная толща месторождения представлена 

средне-, мелкозернистыми песками, пригодными для приготовления строительных растворов, 

выборочно, для приготовления бетона. Гравий пригоден для приготовления бетона марки 

«200». 

В границах Поселения по информации, предоставленной ООО «Тверьгеолдобыча» и 

сформированной на основе фондовых геологических материалов РОСГЕОЛФОНДа, на 

территории Поселения расположено помимо Соболевского месторождения гравийно-

песчаного материала еще 4 разведанных месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых, часть из которых ранее разрабатывалась: 

1. месторождение песка строительного «Остров Святой Елены», расположенное в 

Иваньковском водохранилище вблизи населенного пункта Омутня, ранее 

разрабатывалось ОАО «Тверской порт». В настоящее время разработка не 

ведется. 

2. месторождение песка строительного «Крева», расположенное в 1 км севернее 

д.Крева, находилось до 2008 г. в лицензионном пользовании ЗАО 

«Пробуждение», сырье использовалось для дорожно-строительных работ  

3. месторождение песка строительного «Святье», расположенное вблизи 

населенного пункта Святье на левобережной пойме р.Волги, находилось до  

2012 г. в лицензионном пользовании ОАО «Московское речное пароходство», 

использовалось в строительных целях; 

4. месторождение песчано-гравийного материала «Подберезье», не 

разрабатывалось. 

 

На территории Поселения также находятся прогнозные месторождения полезных 

ископаемых, к которым относятся месторождения песка между населенными пунктами 

Емельяновка и Слободище и между деревнями Губин Угол и Крева, перспективные 

месторождения глины расположены к северу от д.Калинино. Другой минерально-сырьевой 

базой Поселение не обладает. 

Основные сведения о месторождениях полезных ископаемых Федоровского сельского 

поселения Кимрского района представлены в таблицах 3.3.1, 3.3.2 по данным, 

предоставленной ООО "Тверьгеолдобыча" на начало 2007 г. 

Генеральным планом предусмотрено продолжение разработки месторождения 

гравийно - песчаного материала «Соболевское». Разработка прочих месторождений полезных 

ископаемых в границах Поселения в связи с отсутствием действующих горноотводных актов 

не предполагается. 
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Рисунок 3.3.1 Расположение месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Поселения. 
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Таблица 3.3.1. Сведения о месторождениях полезных ископаемых Федоровского сельского поселения Кимрского района 

Номера 
Название объекта, полезное 

ископаемое (вид природного 

ресурса), область применения 

Запасы и ресурсы по 

категориям
2
, тыс. м

3
 

Год и дата утв. 

запасов, № 

протокола 

Мощности, м 

Сведения о разработке 
п/п 

объекта 

на 

карте 

вскрыши 
полезной 

толщи 

1 93 

Месторождениение песка 

строительного "Крева", для 

дорожно-строительных работ 

C1- 255,0  

(обв.-168,сухие-87) 

ТКЗ при ГУПР по 

Тверской области 

№ 45 от 06.04.2004 

н.св. н.св. 
ЗАО "Пробуждение" (лицензия 

ТВЕ 56649 ТЭ до 01.01.2008г.) 

2 91 

Месторождениение песка 

строительного "Остров Святой 

Елены", для строительных нужд 

А -176, В - 480,  

C1 - 1964,  

А+В+ C1 - 2620, остаток на 

01.01.06: 
 А-79, В-210, C1 - 1626, А+В+ 

C1 - 1915 

БКЗ при ЦРГЦ 

№21-Б от 

04.04.1996 

вскрыши 

нет 
9,5 (обвод.) 

ОАО "Тверской порт" (лицензия 

ТВЕ 07513 ТЭ до 01.01.2006 г.) 

В настоящее время сведений о 
разработке нет 

3 96 

Месторождение песка 

строительного "Святье", 

использование в строительных 

целях 

С1 -5261,5 остаток на 01.01.07 

C1-5236 

ТКЗ №13 от 

19.07.1994 
2,6 

11,4 

(большая 

часть 

обвод.) 

ОАО "Московское речное 

пароходство" (лицензия ТВЕ 

56559 ТЭ до 01.01.2012г.) 

4 95 Участок ПГМ "Подберезье" С2 - 7300 н.св. 6,32 7,53 не разрабатывается 

5 97 

Соболевское месторождение 

ПГМ, использование в 

строительных целях 

В -4581, C1-199, B+С1-4780, 

 остаток на 01.01.07:  

В-714,  

забаланс.: А -1039,  

В -995, C1-199,  

А+В+ С1 - 2233 

ТКЗ № 88 от 14. 

11. 2000 
н.св. 4-6 (обвод.) 

ОАО "Московское речное 

пароходство" (лицензией ТВЕ 

07603 ТЭ до 01.01.2019г.) 

                                                   
2
 К категории А принадлежат детально разведанные запасы полезных ископаемых с точно определёнными границами тел полезных ископаемых, их формами и строением, обеспечивающими полное выявление 

природных типов и промышленных сортов минерального сырья в недрах месторождения, а также геологических факторов, определяющих условия их добычи.  

К категории В относятся предварительно разведанные запасы полезных ископаемых с примерно определёнными контурами тел полезных ископаемых, без точного отображения пространственного 

положения природных типов минерального сырья.  

В категорию C1 включают запасы разведанных месторождений сложного геологического строения, а также слабо разведанные запасы полезных ископаемых на новых площадях или на площадях, 

непосредственно прилегающих к детально разведанным участкам месторождений; они подсчитываются с учётом экстраполяции геологических данных детально разведанных участков месторождений.  

К категории C2 относятся перспективные запасы, выявленные за пределами разведанных частей месторождений на основании толкования их геологического строения, с учётом аналогии сходных и 

подробно разведанных тел полезных ископаемых. 
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Таблица 3.3.2. Сведения о прогнозных ресурсах Федоровского сельского поселения Кимрского района 

Номера 
№№ прогнозной площади и 

категория прогнозных 

ресурсов 

Название объекта, полезное 

ископаемое (вид природного 

ресурса) 

Запасы и 

ресурсы по 

категориям, 

тыс. м 

Площадь в контуре 

подсчета ресурсов, 

тыс. м
2
 

Мощность, м 

п/п 

объекта 

на 

карте 

вскрыши полезной толщи 

1. 82 Р2-3 
легкоплавкие глины, 

суглинки 
Р2-13100 15200 0,2 3 

2. 83 Р1-9 пески Р1-7900 5760 0,4 4,3 

3. 92 Р1-10 пески Р1-13300 8000 0,1 5,2 

4. 94 Р1-11 пески Р1-2000 1920 0,1 3,3 
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3.4. Гидрография и гидрогеология 
Основной водной артерией Поселения является река Волга, представленная 

Иваньковским водохранилищем на юго-западной границе и Угличским водохранилищем на 

юго-восточной границе. Ширина р.Волги в Кимрском районе в летнее время поддерживается 

в пределах 350-500 м, в весенний разлив она достигает 1-1,5 км. Глубина в межень 10-12 м, 

Угличской плотиной уровень воды в Волге поднят на 8 м.  

Иваньковское водохранилище омывает Район на юго-западной границе на протяжении 

15-18 км при ширине 0,2-15 км и средней глубине 4 м (большая часть водохранилища 

находится в Конаковском районе). Нормальный подпорный уровень Иваньковского 

водохранилища составляет 124,0 м. В ходе строительства водохранилища в 1936 – 1937 годах 

была затоплена территория площадью 32 000 га, в результате в акватории водохранилища 

образовалось около трехсот островов, обязанных своими названиями затопленным деревням, в 

их числе и остров Шевница. На крупных островах в границах Поселения созданы базы отдыха 

различных НИИ (остров Омутня – база отдыха «Электрон ФГУП «НПП «Исток»), на берегах 

расположены базы отдыха, среди них база отдыха «Динамо», охотничьи базы. Большая часть 

9–километровой дамбы водохранилища, имеющая высоту до 14 м, расположена на территории 

Поселения. Из Иваньковского водохранилища берет начало канал имени Москвы, 

поставляющий пресную воду в Москву и обводняющий Москву-реку. На стоке 

водохранилища работает Иваньковская ГЭС.  

Юго-восточная граница Поселения проходит по Угличскому водохранилищу, 

осуществляющему сезонное регулирование стока. Ширина Волги у г.Кимры, расположенного 

в верхнем бьефе Угличского водохранища, изменяется от 370 до 430 м, средняя глубина 

составляет 8,8 м в меженный период. Нормальный подпорный уровень Угличского 

водохранилища составляет 113,0 м.  

На территории Поселения расположены также небольшие ручьи, наиболее значительные 

из них – Ушаковский, Топорков. Они являются левыми притоками Волги, и входят в ее 

бассейн, а точнее бассейн Угличского водохранилища.  

Средняя скорость течения рек и ручьев колеблется в пределах 0,2-0,5 м/сек. Все реки и 

ручьи Поселения имеют общий характер питания и водного режима. Питание рек 

осуществляется, главным образом за счет снега (50%), дождей (15-20%) и грунтовых вод  

(25-35%). Модуль стока в среднем составляет от 5,7 до 6,7 л/сек. Годовой сток распределяется 

следующим образом: в весенний период – 55-60%, в летне-зимний – 15-20%, в осенний период 

– 15-25%. Максимальные уровни рек Района наблюдаются во время весеннего половодья в 

середине апреля и достигает максимальных значений к концу апреля. Половодье длится 40-60 

дней, при этом уровень воды повышается на 0,9-3,5 м Минимальные в году уровни рек 

наблюдаются в конце марта – начале апреля. Ледовый режим на реках характеризуется 

устойчивым ледоставом с начала декабря и продолжается 48-160 дней. Толщина льда 

колеблется от 25 до 60 см. Вскрытие происходит в конце марта – начале апреля. 

Температурный режим рек благоприятен для организации отдыха. Купальный сезон длится 

70–90 дней (с температурой воды выше 17 градусов).  

Поверхностные воды характеризуются повышенным содержанием железа, 

колеблющимся в диапазоне от 0,38 до 0,9 мг/л. Общая жесткость изменяется в течении года от 

0,03 до 6,6 мг.экв./л. По минерализации, химическому составу и стоковым характеристикам 

реки могут служить источниками орошения и водоснабжения (требуется строительство 

установок обезжелезивания).  

 

В Поселении имеется несколько озер – Тпруно, Губин Угол. Озеро Губин Угол имеет 

карстовое происхождение. 

Территория Поселения относится к наиболее водообеспеченной местности Кимрского 

района, прилегающей к реке Волге, Иваньковскому и Угличскому водохранилищам с 
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возможным водозабором более 10 м
3
/сек., остальные водные объекты на территории 

Поселения надежными источниками водоснабжения служить не могут. 

Кимрский район расположен в пределах Московского артезианского бассейна. Для 

водоснабжения населенных пунктов Района могут быть использованы воды, заключенные в 

верхнекаменноугольных известняках, а также воды юрских и четвертичных отложений. 

Для водоносных горизонтов верхнекаменноугольных отложений водовмещающими 

породами являются известняки и доломиты, мощностью 10-50 м. Глубина залегания горизонта 

колеблется от 12 до 132 метров. Основным водоупором служат слои пестроцветной глины 

мощностью до 15 м, залегающие в основании верхнекаменноугольных отложений. Верхним 

водоупором служит мощная толща юрских глин или морена. Воды пластово-трещинные, 

напорные. Значительная часть скважин самоизливающаяся. Удельный дебит  скважин 

колеблется от 0,1 до 20,0 л/сек. При средних значениях 1,2-5,0 л/сек. Воды пресные, 

минерализация объясняется возможной связью этих вод с пермскими минерализованными 

водами. 

Для водоносного горизонта юрских отложений водовмещающими породами являются 

глаконитовые пески и песчаники. Мощность водоносной толщи 2,8 -20,0 м. Глубина залегания 

водоносного горизонта 17-61 м. Воды обладают значительным напором. Статические уровни 

воды в скважинах зафиксированы на глубине от 2 до 18 метров. Удельный дебит скважин 

колеблется от 0,6 до 1,6 л/сек. Воды пресные, гидрокарбонатнокальциевые, с повышенной 

жесткостью. 

В толще четвертичных отложений выделяется несколько водоносных горизонтов, 

которые эксплуатируются преимущественно колодцами. Глубина залегания горизонтов 

колеблется от 1-2 до 20-30 метров.  

 

3.5. Почвы 
Почвообразующими породами на территории Кимрского района являются 

четвертичные отложения. В большинстве четвертичные отложения относятся к ледниковым 

образованиям, обязанным своим происхождением деятельности материковых льдов. 

 

Основными разновидностями четвертичных отложений, на которых развивались почвы 

Поселения являются: 

– валунные суглинки (морена) и двучленные отложения (пески на морене);  

– водноледниковые пески и супеси, мощностью до 1,5 м, подстилаемые мореной – 

моренные отложения; 

– водноледниковые пески и супеси, мощностью более 1,5 м; 

– современные аллювиальные отложения в поймах рек. 
 

Валунные суглинки – морена представляет собой красно-бурую или коричнево-бурую 

породу, состоящую из частиц разных размеров, от илистых до крупных валунов. Верхние 

горизонты морены выщелочены на большую или меньшую глубину. Морена служит или 

непосредственно почвообразующей породой или перекрыта маломощными песками и 

супесями, располагаясь на глубине 1-2 м. По механическому составу почвы, формирующиеся 

на морене, относятся к супесчаным или легкосуглинистым. Значительная выщелоченность 

верхних горизонтов приводит к тому, что почвы имеют кислую реакцию. Водно-физические 

свойства этих почв не очень благоприятные, в связи со слабой водопроницаемостью морены. 

Водноледниковые пески и супеси, подстилаемые мореной (двучленные отложения) 

слагают большую часть водораздельных пространств. Мощность этих отложений различна – 

от нескольких сантиметров до 1 м и более. Верхние горизонты формирующихся на них почв 

имеют преимущественно супесчаный, реже легкосуглинистый механический состав. Пески и 

супеси обладают хорошей водопоглощающей, но малой водоудерживающей способностью.  
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При близком подстилании мореной, и ровном или слабовогнутом рельефе, интенсивно идет 

заболачивание формирующихся на них почв. При слабовыпуклом рельефе и на склонах, 

почвы, формирующиеся на песках подстилаемых мореной, имеют хорошие водно-физические 

свойства и относятся к «теплым», рано созревающим почвам.  

Водноледниковые пески и супеси мощностью более 1,5 м в значительной степени 

завалунены. Почвы, формирующиеся на них, отличаются большей сухостью и в сухое лето 

страдают от недостатка влаги. К их недостаткам также относится малая прочность структуры 

и быстрый вынос вносимых удобрений в нижние горизонты. 

Аллювиальные отложения распространены в поймах рек. Почвы, развивающиеся на 

них, имеют песчаный, супесчаный и суглинистый механический состав. Малая глубина вреза 

речных долин приводит к переувлажнению и заболачиванию формирующихся на них почв, 

несмотря на это почвы данной группы отличаются благоприятным химическим составом.  

На пониженных элементах рельефа, проточных ложбинах, в поймах рек с близким 

залеганием морены, при застаивании атмосферных осадков и талых вод, при выходе 

грунтовых вод на поверхность наблюдается накопление органогенных отложений в виде 

низинного торфа и перегноя. 

 

Основную массу пахотных земель Поселения занимают дерново-подзолистые (слабо, 

средне, глубокоподзолистые) нормального увлажнения и временного переувлажнения и 

дерново-сильноподзолистые почвы нормального увлажнения. Дерново-подзолистые почвы 

развиваются на валунных суглинках, водноледниковых песках и на водноледниковых песках, 

подстилаемых мореной. Механический состав данных почв легко- редко среднесуглинистый, 

супесчаный и песчаный. В условиях дерново-подзолистых почв решающее значение в 

увеличении урожайности всех сельскохозяйственных культур и создании прочной кормовой 

базы для животноводства имеют следующие мероприятия: 

 соблюдение севооборотов; 

 заправка почв органическими и минеральными удобрениями; 

 известкование кислых почв; 

 правильная система обработки почвы. 

 

На участках временного или постоянного избыточного увлажнения на пониженных 

элементах рельефа происходит формирование дерново-сильноподзолистых почв повышенного 

увлажнения с поверхностным оглеением. Данный тип почв приурочен к участкам леса, 

пастбищам, частично к сенокосам.  

Наиболее глубокие части понижений в условиях очень слабого стока и близкого 

подхода к поверхности грунтовых вод занимают дерново-подзолистые оглеенные почвы 

грунтового увлажнения. В основном эти почвы расположены под естественными кормовыми 

угодьями и лесом. Данные почвы характеризуются неблагоприятным водно-воздушным 

режимом. Кормовые угодья, расположенные на этих почвах в большинстве закустарены и 

малопродуктивны. 

Подзолисто-болотные почвы развиваются в замкнутых понижениях, 

переувлажняющихся атмосферными осадками и водами, стекающими вниз с окружающей 

территории. Для данных почв характерно постоянное избыточное увлажнение всего профиля 

и образование с поверхности торфянистого горизонта. Заняты эти почвы в основном 

закустаренными сенокосом и выпасом.  

В поймах рек формируются пойменные почвы, представленные в границах Поселения 

пойменными дерновыми почвами нормального увлажнения и пойменными дерново-глеевыми 

почвами. Основным фактором, обуславливающим формирование этих почв, является 

избыточное увлажнение близкими грунтовыми водами, которые приносят в пойму большое 

количество растворенных солей. Формирование их зависит от строения поймы и отложений 

наносов паводковыми водами. В повышенных частях центральной поймы формируются 



Материалы по обоснованию Генерального плана Федоровского сельского поселения  

Кимрского района 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

           21 

дерновые пойменные почвы. Водный режим их обусловлен паводковыми водами в половодье 

и атмосферными осадками в остальное время года. На ровных и пониженных участках 

центральной поймы формируются дерново-глеевые пойменные почвы. Речные долины 

являются важнейшей базой естественных кормовых угодий. 

 

3.6. Ландшафты 
Согласно ландшафтному районированию Тверской области Поселение относится к 

Приволжско-Оршинскому району Верхневолжской физико-географической провинции. Для 

Поселения характерны два основных типа ландшафтов: половину территории занимают 

приподнятые замедленно дренируемые волнистые с участками холмистого рельефа 

супесчано-суглинистые моренные равнины Московского и Валдайского возраста, 

среднеосвоенные  с еловыми, елово-широколиственными и мелколиственными лесами на 

дерно-подзолисто-глеевых, преимущественно суглинистых почвах, вдоль Волги (акватории 

Иваньковского и Угличского водохранилищ) – долинные ландшафты.  

 

3.7. Флора и фауна 
Кимрский район расположен в зоне хвойно-мелколиственных лесов с преобладанием 

сосны и ели, остальные породы представлены березой, осиной и ольхой. Травянистая 

растительность в лесах представлена мало съедобным разнотравьем, осоковыми травами и 

лишайником. 

Формирование и развитие фауны Тверской области тесно связано с европейскими 

широколиственно-еловыми и сосновыми южно-таежными лесами, которые во многом 

определили современный облик местной фауны. На территории Кимрского района обитают 

следующие промысловые животные – лисица, бобр, лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, 

европейский олень, волк, рысь, енотовидная собака, белка, хорь. Из птиц – глухарь, утка, 

тетерев, вальдшнеп. В водоемах представлены – окунь, лещ, щука, судак, жерех, сом, линь, 

карп, карась, чехонь, язь, плотва, густера, пескарь, уклейка, ерш, водятся раки. 

Ценными видами животных, обитающих на территории Района, являются бобр, куница, 

барсук. Из птиц, внесенных в Красную Книгу, обитают орлан-белохвост, скопа в юго-

западной части района вблизи Иваньковского водохранилища, беркут и сапсан – на 

территории болота «Оршинский мох». Из редких птиц в районе обитают – большой подорлик, 

совы, серый журавль, средний кроншнеп, филин, все виды поганок.  

Животный мир взят под охрану при соблюдении правил и сроков охоты и рыбной 

ловли. 

 

4. Население и трудовые ресурсы Поселения 

4.1. Демографические особенности Поселения в 

демографической структуре Района 
Одним из важнейших факторов социально–экономического развития любого 

территориального образования является его демографический потенциал, т.е. количество и 

качество людских ресурсов, определяющих возможности использования всех компонентов 

потенциала развития территории. В условиях демографического кризиса, который затронул, 

прежде всего, регионы исторического ядра российского государства, особую значимость 

приобретает оценка демографического потенциала с воспроизводственных позиций, а также 

измерение глубины депопуляционных процессов. 

Состояние демографических процессов на конкретной территории принято связывать с  

понятием демографической ситуации, которая представляет собой соотношение величин 

рождаемости, смертности и миграционной подвижности и тенденции их изменения, 

создающие в данное время определенную половозрастную структуру населения, 
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определенную динамику его численности и условия его дальнейшего воспроизводства. 

Анализ демографической ситуации на уровне низовых районов осуществляется на основе 

данных официальной статистики, которая стала систематической и доступной с начала 1960–х 

годов. 

В январе 2014 года в Поселении (по данным Федеральной службы государственной 

статистики)
3
 проживало 673 человека. Численность жителей населенных пунктов Поселения и 

динамика ее изменения за последние несколько лет по данным Тверьстата и администрации 

Поселения представлена в таблице 4.1.1. 

В Поселении можно выделить 5 относительно крупных населенных пунктов с 

численностью постоянно зарегистрированного населения от 60 до 360 человек, в т.ч. центр 

Поселения д. Федоровка с населением в 360 человек.  

 
Таблица 4.1.1. Численность жителей населенных пунктов Поселения (данные Тверьстата4) 

№ 

Наименование 

сельского  

населенного 
пункта 

Численность 

населения по 

состоянию на 
01.01.2006 года 

Численность 

населения по 

состоянию на 
01.01.2008 года 

Численность 

населения по 

состоянию на 

14.10.2010 года 
(перепись 2010) 

Численность 

населения на 

январь 2014 года 

(по данным 
администрации 

СП) 

Численность 

населения в 

летний период 

(по данным 
администрации 

СП) 

1 д. Акулово 4 4 6 2 40 

2 д.Богунино 61 63 67 61 350 

3 д.ГубинУгол 66 64 61 62 120 

4 д.Демидовка 2 3 5 13 60 

5 д.Емельяновка - - 2 3 25 

6 д.Игнатово 7 9 9 6 30 

7 д.Калинино 9 11 12 11 165 

8 д. Крева 81 89 93 88 579 

9 д.Ларцево 13 11 18 14 70 

10 хутор Омутня - - - - - 

11 д. Пекуново 7 10 11 11 336 

12 

нп. Пионерский 

Лагерь 

«Дружба» 
- - - - - 

13 

пос. 

Подберезовское 

Лесничество 
19 18 16 27 50 

14 д. Святье 87 101 106 97 288 

15 д. Слободище 10 8 6 6 60 

16 д. Соболево 12 13 20 23 150 

17 д. Топорок 4 3 4 3 150 

18 д. Ушаковка 11 19 18 +14 318 

19 
д.Федоровка 

(админ. Центр 

Поселения) 
360 348 336 360 420 

Итого 753 774 790 801 3211 

                                                   
3
 http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=286284352014 

4
 По материалам ежегодных справочников «Населенные пункты Тверской области» 
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В таблице 4.1.2. Представлена динамика численности населения Кимрского района по 

Поселениям в диапазоне с 2006 по 2014 годы. 
 

Таблица 4.1.2. Численность населения, чел. 

Наименование поселения 

(в том числе наиболее 

крупные населенные 

пункты) 

01.01.2006 01.01.2008 01.01.2009 

14.10.2010 

(перепись 

2010) 

01.01.2012 01.01.2014 

Кимрский район 15858 15639 15507 15394 12991 12353 

г.Кимры 50455 49380 48873 48290 48562 н/д 

пгт Белый Городок 2622 2497 2441 2409 2317 2159 

Быковское СП 589 567 548 559 393 344 

в т.ч. д.Быково (центр  СП) 78 67 66 68 н/д н/д 

Горицкое СП  2165 2020 2006 2027 1607 1568 

в т.ч. с. Горицы (центр СП) 1662 1553 1549 1556 н/д  н/д 

Ильинское СП  1883 1805 1806 1791 1584 1471 

в т.ч. с. Ильинское (центр 

СП) 
1048 1027 1030 1034 н/д н/д 

Красновское СП  488 458 468 440 399 421 

в т.ч. с. Красное (центр СП) 157 145 149 149 н/д н/д 

Неклюдовское СП 479 483 489 504 430 394 

в т.ч. д.Неклюдово (центр 

СП) 
175 180 185 187 н/д н/д 

Центральное СП 1988 2002 1967 1959 1698 1720 

в т.ч. п. Центральный 

(центр СП) 
1264 1270 1237 1229 н/д н/д 

Маловасилевское СП 1267 1268 1260 1237 1027 931 

в т.ч. д. Малое Василево 

(центр СП) 
1089 1085 1083 1069 н/д н/д 

Печетовское СП 878 821 823 847 496 429 

в т.ч. д. Печетово (центр 

СП) 
94 91 87 86 н/д н/д 

Приволжское СП 1063 1288 1337 1217 940 869 

в т.ч. п. Приволжский 

(центр СП) 
877 854 900 745 н/д н/д 

Стоянцевское СП 315 329 308 306 262 254 

в т.ч. с. Стоянцы (центр 

СП) 
56 54 51 60 н/д н/д 

Титовское СП 931 924 880 917 835 762 

в т.ч. д. Титово (центр СП) 717 723 675 695 н/д н/д 

Устиновское СП 437 403 399 391 370 358 

в т.ч. д. Устиново (центр 

СП) 
290 279 273 264 н/д н/д 

Федоровское СП 753 774 775 790 633 673 

в т.ч. д. Федоровка (центр 

СП) 
360 348 342 336 н/д 360 
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4.2. Демография и трудовые ресурсы 
Дальнейший потенциал развития Поселения напрямую зависит от половозрастного 

состава, проживающего в нем населения. Половозрастная структура населенных пунктов 

Поселения, по данным администрации СП, представлена в таблице 4.2.1. Из нее следует, что 

большую часть населения составляют люди среднего возраста (623человека) и пенсионеры 

(121 человек). Среди людей среднего возраста, с перевесом в 70 человек преобладает женское 

население, среди группы пенсионеры – женское население в 3 раза превышает численность 

мужского населения. Количество детей дошкольного возраста, а также школьного в 

Поселении составляет  40 и 17  человек, соответственно. 

Как видно из рисунка 4.2.1, в Поселении наблюдается троекратное превышение 

численности сезонного населения над постоянными жителями, вызванное приездом дачников, 

отдыхающих и туристов, преимущественно в теплое время года. Значительной является 

маятниковая трудовая миграция за границы Поселения, вызванная отсутствием достаточного 

количества рабочих мест на его территории. 

В структуре занятости населения преобладают работники частных и индивидуальных 

предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей). Среди населения основная 

сфера занятости – работники сельскохозяйственных организаций и работники производства.  

(рисунок 4.2.3). 

 

 
Рисунок 4.2.1 Оценка миграции населения Поселения 

 

 
 

Рисунок 4.2.2 Возрастная структура населения 
Поселения, чел 

 
 

Рисунок 4.2.3 Структура занятости населения 
Поселения в различных областях хозяйства, чел. 

 



Материалы по обоснованию Генерального плана Федоровского сельского поселения  

 Кимрского района 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

           25 

Таблица 4.2.1 Половозрастная структура населенных пунктов Поселения, чел. 

№ 

Наименование 

сельского  

населенного пункта 

Численность населения 

на январь 2014 года 

(по данным 

администрации СП) 

дети дошкольного 

возраста 
дети школьного возраста люди среднего возраста пенсионеры 

всего 
из них 

мужчин 

из них 

женщин 
всего 

из них 

мужчин 

из них 

женщин 
всего 

из них 

мужчин 

из них 

женщин 
всего 

из них 

мужчин 

из них 

женщин 

1 д. Акулово 2 - - - - - - 1 - 1 1 - 1 

2 д.Богунино 61 3 1 2 1 1 - 43 15 28 15 6 9 

3 д.Губин-Угол 62 3 1 2 1 1 - 49 30 19 9 3 6 

4 д.Демидовка 13 - - - - - - 13 6 7 - - - 

5 д.Емельяновка 3 1 1 - - - - 2 1 1 - - - 

6 д.Игнатово 6 - - - - - - 5 3 2 1 1 - 

7 д.Калинино 11 - - - 1 - 1 10 4 6 - - - 

8 д. Крева 88 - - - 1 1 - 67 30 37 20 3 17 

9 д.Ларцево 14 - - - - - - 14 7 7 - - - 

10 х. Омутня - - - - - - - - - - - - - 

11 д. Пекуново 11 - - - - - - 11 5 6 - - - 

12 
н.п. Пионерский 
Лагерь «Дружба» 

- - - - - - - - - - - - - 

13 
пос. Подберезовское 

Лесничество 
27 - - - 1 - 1 23 12 11 3 1 2 

14 д. Святье 97 10 4 6 5 2 3 63 28 35 19 6 13 

15 д. Слободище 6 - - - - - - 6 2 4 - - - 

16 д. Соболево 23 - - - - - - 20 13 7 3 1 2 

17 д. Топорок 3 - - - - - - 2 1 1 1 - 1 

18 д. Ушаковка 14 - - - - - - 10 5 5 4 2 2 

19 д.Федоровка  360 23 13 10 8 5 3 284 115 169 45 9 36 

Поселение в целом 801 40 20 20 18 10 8 623 278 346 121 32 89 
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4.3. Демографический прогноз 
В 2009 году специалистами кафедры демографии Института демографии 

Государственного университета  "Высшая школа экономики", по заказу ООО "ТИТАН -

ОЦЕНКА" был выполнен ковариантный прогноз демографической ситуации в 

муниципальных образованиях Тверской области на базе следующих данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики и Управления 

Федеральной миграционной службы по Тверской области: 

1. численность населения с распределением по полу и возрасту по однолетним группам 

по итогам переписи 1989 г.; 

2. численность населения в период с 1990-2007 гг.; 

3. численность населения с распределением по полу и возрасту по пятилетним группам 

в период с 2002-2007 гг.; 

4. количество родившихся живыми в период с 1989-2007 гг. 

5. количество родившихся живыми по полу и возрасту матери в пятилетних 

возрастных группах в период с 2002-2007 гг.; 

6. число умерших в период с 1989-2007 гг. 

7. число умерших в возрасте до 1 года в период с 1989-2007 гг.; 

8. число умерших по полу, возрасту и причинам смерти по пятилетним группам в 

период с 2002-2007 гг.; 

9. численность прибывших во все муниципальные образования с распределением по 

потокам (из-за пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов 

муниципального образования) в период с 1989-2007 гг.; 

10. численность прибывших с распределением по полу и возрасту (по пятилетним 

возрастным группам) во все муниципальные образования с распределением по потокам (из -за 

пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов муниципального 

образования) в период с 2002-2007 гг.; 

11. численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по 

потокам (за пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального 

образования, городские - сельские поселения) в период с 1989-2007 гг.; 

12. численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по 

полу и возрасту (по пятилетним возрастным группам) с распределением по потокам (за 

пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального образования, 

городские - сельские поселения) в период с 2002-2007 гг.; 

13. число зарегистрированных мигрантов по данным ФМС (пол, возраст, выданные 

разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, 

цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2002-2007 гг.; 

14. число снятых с миграционного учета по данным ФМС (пол, возраст, выданные 

разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, 

цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2002-2007 гг.; 

15. численность граждан, приезжающих на работу в Тверскую область из других 

регионов России за период с 2002-2007 гг.; 

16. численность граждан, выезжающих на работу из Тверской области в другие регионы 

России за период с 2002-2007 гг.; 

17. численность иностранных работников, занятых в Тверской области за период с 2002-

2007 гг. 

 

Анализ перечисленных исходных данных позволил выявить три главные тенденции 

развития демографической ситуации Тверской области. Первая – депопуляция: численность 

населения области и большинства ее административно-территориальных единиц будет 

сокращаться. Вторая – демографическое старение: доля лиц в возрасте от 60 лет и старше в 

области увеличится к 2025 году с 22 до 26%. Третья – концентрация населения в столице 



Материалы по обоснованию Генерального плана Федоровского сельского поселения  

 Кимрского района 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

           27 

области: численность населения в г.Твери продолжит увеличиваться, а ее доля во всем 

населении области  к 2025 году возрастет с 29% до 36%. 

Все эти процессы являются общими для всех регионов России, Тверская область не 

является здесь исключением. Вместе с тем, следует отметить, что в ближайшей перспективе 

нежелательные тенденции в демографическом развитии могут быть преодолены за счет 

активной политики, направленной на снижение смертности, миграционной политики, и 

внутриобластной политики, направленной на выравнивание жизненного уровня населения 

административно-территориальных единиц. 

Результаты демографического прогноза относительно территории Кимрского района 

следующие: 

 
Таблица 4.3.1. Общие результаты прогноза населения в Кимрском районе Тверской области  
(средний вариант прогноза) 

 2007 2010 2015 2025 

Общая численность населения: 

оба пола 14 286 13 978 13 543 13 175 

мужчины 6 351 6 164 5 978 5 837 

женщины 7 935 7 813 7 565 7 338 

 

оба пола     

0 - 15 1 909 1 904 2 113 2 188 

16 - 54/59 7 815 7 526 6 948 6 546 

55+/60+ 4 562 4 548 4 482 4 441 

мужчины     

0 - 15 987 991 1 080 1 119 

16 - 59 4 129 3 951 3 673 3 391 

60+ 1 235 1 222 1 225 1 327 

женщины     

0 - 15 922 913 1 033 1 069 

16 - 54 3 686 3 574 3 275 3 155 

55+ 3 327 3 326 3 257 3 114 

 

Родившиеся 133 145 136 106 

Умершие 376 377 351 297 

Естественный прирост -243 -231 -215 -190 

Миграционный прирост 163 126 154 172 

Общий прирост -80 -106 -60 -18 

Общие коэффициенты (на 1000): 

Рождаемости 9,3 10,4 10,1 8,1 

Смертности 26,4 27,0 25,9 22,5 

Естественного прироста -17,1 -16,6 -15,9 -14,4 

Миграционного прироста 11,4 9,0 11,4 13,1 

Общего прироста -5,6 -7,6 -4,5 -1,4 

 

Данные таблицы 4.1.2 о численности населения Кимрского района в целом близки к 

величинам, полученным расчетом для 2010 и 2015 гг., чем подтверждают сделанный прогноз: 

население Района стабильно убывает с 2008 года. Сведения о численности населения на 

начало 2014 года в поселениях Района также подтверждают общерайонную динамику убыли 

населения. Непосредственно для Федоровского сельского поселения в период 2006-2014 гг. 
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согласно данным официальной статистики также характерна картина убыли общей 

численности населения (см.табл. 4.1.2), при этом численность населения Поселения по 

данным администрации заметно выше, чем официальные данные Росстата . 

Вывод, который можно сделать, анализируя таблицу 4.1.2, – в Тверской области 

отсутствует полноценная статистика численности населения и нет статистических данных, 

которым можно было бы в полной мере доверять. Соответственно, не имея адекватного учета 

фактической численности населения, невозможно осуществлять и ее прогнозирование.  

Если пользоваться официальными данными Тверьоблстата (см.таблицу 4.1.2) и исходить 

из результатов общерайонного прогноза (см.таблицу 4.3.1), то к 2025 году численность 

населения Района уменьшится относительно показателей 2010 года на 6%. Такая тенденция 

вызвана, как естественным демографическим движением, так и миграционной убылью 

населения. Единственным фактором за счет чего можно остановить миграционную убыль 

населения Поселения и перевести часть сезонного населения в контингент постоянных 

жителей является повышение качества жизни населения (благоустроенное жильное, 

квалифицированное обеспечение граждан в области образования, здравоохранения, культуры, 

соцобеспечения) 

В то же время, если использовать данные по численности населения, предоставленные 

администрацией Поселения, то в период с 2006 по 2014 г произошло увеличение численности 

населения с 753 до 801 человека или на 6,4%. При сохранении данной динамики можно 

прогнозировать рост численности постоянного населения на расчетный срок до 965 человек, с 

учетом сезонного населения до 3869 человек.  

Расположение основной территории Поселения в пределах 10-20 минутной 

транспортной доступности относительно городов: Кимры (47 тыс. чел.) и Дубна (75 тыс.чел.) 

способствует повышенному спросу на земельные участки для строительства жилья. 

Особенности географического положения, транспортная доступность, природные 

характеристики Поселения делают его территорию благоприятным местом для проживания и 

отдыха, предоставляя в то же время возможность трудоустроиться, получить образование, 

пользоваться социально важными объектами досуга и спорта в городах Кимры, Дубна. В связи 

с высокой потребностью на территории Поселения в земельных участках для жилищного 

строительства Генеральным планом предусмотрено увеличение площади жилых зон в 

населенных пунктах Губин Угол на 44,92 га, Крева на 12,29 га, Емельяновка на 26,4 га, 

Пекуново на 25,97 га, Соболево на 37,69 га, Святье на 5,32 га. В соответствии с п. 2.2.74 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области при 

нормативной плотности населения 10 чел./га численность населения в данных населенных 

пунктах увеличатся соответственно: в д.Губин Угол на 450 человек, в д.Крева на 123 человека, 

в д.Емельяновка на 264 человека, в д.Пекуново на 260 человек, в д.Соболево на 377 человек, в 

д.Святье на 54 человека. Необходимо отметить, что в рассматриваемых населенных пунктах 

возможен рост как постоянного, так и сезонного населения.  

В материалах Генплана за расчетный показатель прогнозной численности постоянного 

населения принят показатель равный сумме численности постоянного населения по данным 

Администрации Поселения и прогнозируемого увеличения численности населения за счет 

расширения населенного пункта Пекуново. 
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4.4. Социология 
Основными причинами, побуждающими жителей уезжать из Поселения, является 

низкий уровень развития инженерных коммуникаций и жилищно-коммунального хозяйства 

(низкий уровень газоснабжения, износ коммуникаций), отсутствие объектов социально-

бытовой сферы (детских садов, школ, необходимого количества магазинов).  

Благодаря хорошей транспортной доступности городов Кимры и Дубна поиск рабочих 

мест для населения отходит на второй план, т.к. для Поселения характерен высокий уровень 

трудовой маятниковой миграции.  

Поселение отличается высоким уровнем сезонной летней рекреационной миграции, 

связанной как с коттеджной застройкой на территории Поселения, так и с территориями 

садоводческих и дачных товариществ. Летом происходит увеличение населения Поселения в 4 

раза: с 800 до 3200 человек. В Поселении приезжают люди для рекреационного проживания из 

Москвы и Московской области, близлежащих городов – Кимры и Дубна.  

Для качественного развития Поселения необходимо способствовать закреплению 

сезонного населения на его территории и переход сезонного населения в контингент 

постоянных жителей, для этого необходимо формировать якоря притяжения в сельской 

местности – строить объекты социально-бытовой сферы, вести модернизацию и строительство 

инженерных коммуникаций, в первую очередь – газифицировать Поселение.  

В настоящее время для развития Поселения, первостепенное значение играет не 

создания новых рабочих мест и повышения заработной платы, а повышение социальной 

привлекательности Поселения, создание благоприятных условий для жизни людей – т.е. 

создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.  

 
Таблица 4.4.1. Описание проблем населения Поселения (по результатам анкетирования 
администрации Поселения) 

№ 

п.п 
Перечень проблем 

Проблемы, являющиеся 

актуальными 

Причины, по которым в первую 

очередь жители Поселения уезжают 

на другое место жительства 

для 

молодежи 

для людей 

среднего 

возраста 

для 

пенсионеров 

для 

молодежи 

для людей 

среднего 

возраста 

для 

пенсионеров 

1 Отсутствие газификации + + + + + + 

2 

Повышенный износ жилья 

и коммуникаций 
+ + +    

3 Отсутствие детских садов + + + + + + 

4 

Отсутствие магазинов с 

товарами первой 
необходимости 

    + + 

 

 

4.5. Структура расселения 
Формирование методологических основ проектирования системы расселения  

Целью создания системы расселения муниципального образования (далее МО) является 

обеспечение высокого качества жизни на его территории, т.е. наилучших условий проживания 

и всестороннего развития человека, а также предпосылок, активно способствующих наиболее 

эффективному развитию и размещению производительных сил. Строгих алгоритмов для 

достижения поставленной цели в теории расселения пока не выработано. В связи с этим 

разработка проекта системы расселения для конкретной территории осуществляется, 

сообразуясь с методологическими основами данного процесса. При их выработке учтем, что 

для современных проектных разработок характерны не только расширение круга решаемых 

задач, но и стремление выполнить их на основе системного подхода.  
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На уровне методологии для формирования системы расселения МО предполагается 

выполнение следующих этапов научно-практических работ:  

- выполнение ретроспективного анализа сложившейся системы расселения МО;  

- определение особенностей его текущего состояния; 

- выявление общих тенденций развития этого процесса и их интерпретация 

применительно к условиям конкретной территории; 

- выработка на основе общих характеристик развития расселения требований к системе 

расселения МО; 

- формулирование задач по совершенствованию системы расселения МО; 

- разработка перспективной системы расселения МО; 

- формирование проектных мероприятий по реализации проекта системы расселения 

МО. 

 

Расселение при этом рассматривается в двух аспектах: 

1) распределение населения на местности и формы его территориальной организации в 

виде системы населенных мест; 

2) ход последовательного занятия населением территории путем формирования новых 

и развития существующих населенных мест. 

 

Основную форму расселения людей составляют населенные пункты.  

Населенный пункт, характеризуется пространственной ограниченностью и территориальной 

общностью своих структурных элементов (совокупность жилищ, мест приложения труда, 

объектов инфраструктуры и т.п.). Иногда эта форма дополняется и другими, особыми 

формами расселения. Так, в сельских местностях встречается рассеянное расселение в виде 

отдельных домов и сезоннообитаемых пунктов, которые населены только в некоторые 

периоды года. Сезоннообитаемые пункты возникают тогда, когда хозяйственное 

использование территории диктует целесообразность создания "второго жилья" или части 

трудящихся по роду их производственной деятельности нужно временно жить вдали от 

постоянных населенных пунктов. 

В зависимости от многообразия связей между соседними населенными пунктами они 

могут представлять либо сеть расселения – их простую совокупность, либо систему 

расселения. Переход от сети расселения к системе расселения — качественный скачок в 

формировании территориальной жизни общества. Система расселения является 

совокупностью населенных мест, обеспечивающей осуществление устойчивых контактов 

населения в производственной и социальной сферах, сфере обслуживания и т.д. В системах  

расселения населенные места объединяются друг с другом многообразными взаимосвязями, в 

том числе трудовыми, культурно-бытовыми и организационно-хозяйственными. Система 

начинает складываться лишь при достижении расселением определенного уровня зрелости.  

Для характеристики изменения числа и состава населенных пунктов, а также их жителей 

обычно используется понятие "динамика расселения". 

В современном представлении расселение населения понимается как неотъемлемое звено 

народного хозяйства, как материальная и социально-экономическая среда, в которой 

протекает жизнедеятельность людей и производственный процесс в соответствии с 

экономическими законами. Одновременно с изменением общественного хозяйства изменяется 

и расселение. Разделение общественного труда на сельскохозяйственный и 

несельскохозяйственный труд привело к разделению форм расселения сельского и городского, 

так как каждое из них имеет свою специфику в организации и использовании территории, 

выполняет различные народнохозяйственные функции. 

Влияние процессов расселения и общественного производства является взаимным. В 

связях "расселение – хозяйство" с одной стороны система расселения формируется в 

соответствии со складывающейся структурой хозяйства, с другой – наблюдается и обратное 
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влияние системы расселения на территориальную структуру производства, поскольку 

население является одним из основных факторов производства.  

Развитие связей соседних населенных пунктов объединяет их в группы, в которых 

формируется среда более или менее разносторонняя и богатая по составу реализуемых 

функций. В зависимости от развитости указанных свойств, среде и соответствующей группе 

населенных пунктов присваивается определенный ранг. Связи в среде расселения более 

низкого ранга характеризуются удовлетворением только основных потребностей, таких как 

потребность в продовольствии, местах приложения труда, некоторых культурно-бытовых 

услугах. Среда расселения более высокого ранга имеет более качественный уровень 

обслуживания населения и удовлетворяет потребностям человека более полно. С учетом 

рангов групп населенных мест и строится иерархия системы расселения.  

 

Процесс расселения характеризуется территориальной концентрацией и 

деконцентрацией населения по территории, поляризацией пространства. Территориальная 

концентрация населения – преимущественное сосредоточение населения лишь в некоторых 

районах или центрах рассматриваемой территории (очагах концентрации).  

Территориальная концентрация объединяет в себе и процесс, и состояние. Она имеет ряд 

специфических форм своего проявления – точечную, ареальную, линейную, и др. 

Процесс концентрации тесно связан с процессом деконцентрации. Взаимодействие этих 

двух процессов заключается в том, что процессу концентрации обычно сопутствует процесс 

деконцентрации уже потому, что рост концентрации населения в одних частях пространства 

происходит за счет рассредоточения его в других. В этом смысле очаги концентрации 

чередуются с районами, где данное явление выражено слабее (либо вовсе отсутствует).  

При поляризации пространства могут возникать целые зоны депопуляции (особенно 

сельской), что сказывается на уровне и степени хозяйственной освоенности территории. Так 

как расселение не только экономическая, но и социальная категория, то при "пятнистом" 

характере расселения поляризуются не только уровни хозяйственной освоенности территории, 

но и условия жизни населения. 

 

На территории МО под влиянием характерных для данной  местности специализации 

хозяйства, природных особенностей; степени развития транспортных связей складываются 

определенные различия в типах, размерах населенных пунктов. От природных условий и 

ресурсов в большой мере зависит, какая отрасль хозяйства преобладает в той или иной 

местности, а требования хозяйства во многом определяют число и величину населенных 

пунктов, их функции и распределение по территории.  

Социальная функция населенных пунктов, как непосредственной среды обитания и 

жизнедеятельности человека, проявляется в том, что каждый из них обладает своими 

возможностями для развития проживающих в нем. Следовательно, эта функция связана с 

дифференциацией поселений по условиям жизни. 

Таким образом, система расселения МО представляет сеть населенных пунктов в рамках 

его территории, связанных между собой общностью демографических и производственных 

связей, системой обслуживания населения, транспортной сетью, системой 

природопользования, информационной системой и системой управления района. Она имеет 

уникальные черты. Это связано с особенностями хозяйства и функциональной структуры 

поселений. 

 

Анализ размещения населения Района 

Анализ динамики сельского расселения района свидетельствует, что наибольшей 

устойчивостью обладают населенные пункты с людностью более 200 человек. В Кимрском 

районе 11 подобных пунктов. В них проживает 67% сельского населения района. Эти 
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населенные пункты вместе с основными транспортными путями составляют опорный каркас 

расселения Района. 

В Поселении можно выделить 1 место проживания постоянного населения с 

численностью свыше 200 человек – д. Федоровка. В летний сезон к числу населенных 

пунктов, превышающих численность в 200 человек помимо административного центра 

Поселения, добавляются населенные пункты Богунино, Крева, Пекуново, Святье, Ушаковка.  

В Поселении можно выделить следующие основные центры расселения населения – 

д.Богунино, д.Губин Угол, д.Крева, д.Святье, д.Федоровка. Анализ динамики численности 

населения в данных центрах развития за период с 2006 по 2014 год позволяет говорить о 

сохранении численности населения на стабильном уровне. Отсутствие других центров 

развития в Поселении с постоянным населением свыше 200 человек кроме д.Федоровка, 

позволяет сделать вывод о том, что поселенческая сеть расселения теряет свою устойчивость. 

Большинство населенных пунктов поселения расположено вдоль дороги регионального 

значения Дубна – Кимры – Горицы, в ее 2-х километровой зоне доступности находится 13 из 

19 населенных пунктов Поселения. Рисунок сети населенных пунктов также приурочен к 

берегам Волги, что обусловлено сохранением исторической картины расселения людей по 

берегам рек. 

Узловыми элементами каркаса Района являются районный центр и центры СП. Роль 

узлов каркаса и соподчиненность в системе расселения определяются совокупностью функций 

выполняемых каждым из них.  

Главную роль в системе расселения Района играет г. Кимры, с численностью 

проживающих в нем 47,24 тысячи человек по состоянию на 01.01.2014 г. Он выполняет 

функции административно – политического, промышленного, делового, культурного центра 

района. С географической точки зрения город расположен в южной части территории района 

со смещением к восточной границе. Под его административным, деловым, культурным 

влиянием находится вся территория района. Непосредственно вокруг г. Кимры формируется 

зона субурбанизации.  

Ниже районного центра по значимости находятся узловые элементы каркаса – центры 

сельских поселений и городское поселение. На территории своих поселений они 

осуществляют административно-хозяйственные и обслуживающие функции повседневного и 

ряда услуг периодического характера. Как правило, центры сельских поселений являются 

также центрами местных систем расселения.  

В Поселении на базе административного центра Поселения – д. Федоровка 

сформирована внутрипоселенческая первичная система расселения.  

 

В Районе происходит не только значительное сокращение сельского населения, но и его 

пространственное перераспределение: 

− все большая часть населения концентрируется в населенных пунктах, 

расположенных вокруг районного центра (чем дальше от райцентра, тем выше 

темпы сокращения населения) – г.Кимры и ближайшего города Московской области 

– г.Дубна. В обоих случаях  фактически происходит формирование пригородной 

зоны субурбанизации. Наиболее ярко данный процесс отражен в формировании 

многочисленных коттеджных поселков на территории Поселения на левом берегу 

Волги – Прибрежный, Волжский берег, Долина, Все на Волгу, Клевое место; 

− одновременно отмечается локальная концентрация в крупных сельских населенных 

пунктах (далее СНП), являющихся центрами действующих сельскохозяйственных 

предприятий – д.Федоровка. 
 

На территории Района преобладают населенные пункты с численностью жителей до 50 

человек. Организовать обслуживание населения даже повседневными услугами в таких 

населенных пунктах затруднительно. 
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Анализ планировочной структуры системы расселения Района 

Под планировочной структурой системы расселения понимают схематизированную 

модель её территории, отражающую особенности взаимного размещения важнейших 

элементов системы. Задача анализа планировочной структуры заключается в выявлении тех 

качественных различий, которые имеют место, как между отдельными типами систем, так и 

между разными стадиями одной и той же системы. 

Для её решения интерпретируем схематическое изображение планировочной структуры 

в виде графа, в котором узловые элементы каркаса, а при необходимости и другие населенные 

пункты, трактуются как вершины, а транспортные связи между ними – как ребра. На рисунке 

4.5.1 показан граф планировочной структуры Района. 

 
          

                                                        Красное 
 
 
  Радомино                                                         Неклюдово 

                                                                       Печетово            
  
          Горицы 

  
     Малое                                                                  Приволжский  
    Василево           Устиново  
 

  Стоянцы                           Белый Городок 
               Центральный 

  Ильинское    

     
                                               Титово 

    Кимры  

                        Федоровка 
 

 
Рисунок 4.5.1. Схематическое изображение планировочной структуры системы расселения Района 

 

Совершенствование опорного каркаса расселения происходит не только за счет усиления 

его узловых элементов, но и путем развития транспортных связей между элементами. К числу 

первоочередных мероприятий по совершенствованию транспортных связей на территории 

Поселения является строительство автомобильной дороги Ларцево – Незденово, что 

совместно с капитальным ремонтом автомобильной дороги Федоровка – Губин Угол – 

Ларцево поможет замкнуть маршрут Дубна – Тверь, дополнительно обеспечив прямой выход 

на г.Тверь с перспективного Верхневолжского транспортного коридора. 

 

Формирование кустовой системы расселения 

Для дальнейшего формирования будущего облика системы расселения необходимо 

учесть взаимосвязи различных систем в территориальной организации общества и, прежде 

всего, связь системы расселения с социальной структурой населения, проживающего на 

данной территории. Важным для Района и Поселения является признание факта, что 

конструируется система расселения для жителей с невысоким уровнем благосостояния и, 

следовательно, ориентацией на соответствующий образ жизни. 

В этом случае доминирующим типом ценностных ориентаций и поведения местного 

сообщества становится обеспечение равной для всех определенной доступности до 
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стандартного набора благ и услуг или, применительно к системе расселения, на максимизацию 

числа людей, живущих в пределах стандартной доступности.  

Системы социально гарантированного расселения, реализующие указанный принцип, 

создаются в соответствии с концепцией формирования "групповых систем населенных мест" 

(ГСНМ) – взаимосвязанного развития городских и сельских поселений на основе единой 

транспортной инфраструктуры и сети обслуживания.  

При построении ГСНМ на основе кооперирования производственных и трудовых 

ресурсов отдельных населенных мест, а также организации межселенных систем культурно-

бытового обслуживания и отдыха населения создаются наиболее благоприятные условия для 

повышения эффективности решения всех основных задач расселения. Решение этих задач 

должно быть ориентировано на достижение долгосрочных целей социального, 

экономического развития и охраны природы соответствующей территории.  

В соответствии с теорией основным направлением преобразования сложившегося 

расселения следует считать постепенное и планомерное развитие групповой формы 

расселения как базы для формирования перспективных систем расселения более высокого 

уровня. Выбор направлений и масштабов развития отдельных населенных пунктов и 

характера использования межселенных территорий в ГСНМ осуществляется не изолированно 

(автономно), а на основе сбалансированной совокупности общесистемных экономических, 

социальных и экологических целевых критериев.  

К настоящему времени в теории сложилась определенная  иерархия систем расселения в 

зависимости от занимаемой ими площади. На уровне муниципального района сеть населенных 

пунктов в его границах в перспективе преобразуется в локальную систему расселения. Под 

локальной системой расселения понимается структурно упорядоченная сельская сеть 

поселений с активно развитыми внутренними и внешними многообразными межселенными 

связями, представляющая собой целостное образование на основе общности решаемых 

народнохозяйственных задач и обеспечивающая выполнение массовых, по преимуществу 

территориально-рассредоточенных форм деятельности. В составе локальной системы 

расселения выделяются подсистемы населенных пунктов меньших территориальных 

размеров, экономического, поселенческого и демографического потенциала: кустовые 

(межхозяйственные) и первичные (внутрихозяйственные). 

Разработка структурной организации групповой системы сельского расселения 

преследует цель определения состава центров социально-экономического развития сельской 

местности, схемы их соподчинения и границ контролируемых ими зон, формы опорного 

каркаса, т.е. обоснование основных элементов системного развития расселения. 

Таким образом, на территории Кимрского муниципального района градостроительная 

деятельность по расселению населения направлена на преобразование всей совокупности 

населенных пунктов в локальную систему расселения во главе с городским округом г.Кимры, 

целостность которой обеспечивается за счет целенаправленного и взаимосвязанного развития 

входящих в нее поселений. 

В составе локальной системы расселения в СТП Кимрского района были сформированы 

местные подсистемы населенных пунктов: кустовые и первичные, каждая из которых 

возглавляется населенным пунктом, занимающим ведущее положение в производственной, 

социальной сферах или в системе административного подчинения района. Первичное звено 

расселения может развиваться в границах крупной производственной единицы, коллективного 

хозяйства (внутрихозяйственная подсистема расселения); кустовая – на базе территориально 

сближенных первичных подсистем расселения. 

Кустовая подсистема расселения складывается как за счет объединения населенных 

пунктов нескольких хозяйств – межхозяйственная, так и путем охвата территорий, 

подведомственных нескольким сельским поселениям. Развитие кустовых центров и подсистем 

расселения обусловлено необходимостью формирования условий для функционирования 

крупных коллективных хозяйств и объективным требованием приближения к сельскому 
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населению социально-культурных и коммунально-бытовых услуг периодического спроса, а 

также элементов эпизодического обслуживания. 

 

Объективно существующими предпосылками формирования кустовых центров и 

подсистем расселения являются тенденции вертикальной интеграции и усиление кооперации в 

агропромышленном комплексе, а также существенно возросшие социальные запросы 

сельского населения и повышение степени их воздействия на социальное и территориальное 

поведение жителей села. 

Город Кимры фактически выполняет функции кустового центра и центра районной 

системы расселения, но он не включен в состав кустовых центров района, поскольку 

юридически является отдельным административным образованием – городским округом.  

Территория поселения находится в зоне субурбанизации, граница данной зоны проходит 

на расстоянии 12-13 км от административного центра Района. 

К числу центров первичной подсистемы расселения относится: д. Федоровка. В  центрах 

первичной подсистемы расселения необходимо обеспечивать функционирование социально 

значимых объектов и размещение мест приложения труда. 

В зоне пешеходной и транспортной доступности повседневных услуг г.Кимры и 

д.Федоровка находятся практически все населенные пункты Поселения. 

Особенностью населенных мест Поселения является их высокая рекреационная 

привлекательность. Подтверждение чему служит летнее увеличение численности населения 

Поселения в 4 раза. В перспективе ожидается сохранение повышенного спроса на жилищное 

строительство на территории Поселения в силу наибольшей экологической привлекательности 

данных мест и их высокой транспортной доступности. Целесообразно расширение зоны 

рекреационного расселения населения вдоль реки Волги и в окрестностях населенных пунктов 

Губин Угол, Емельяновка. 
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5. Жилой фонд Поселения 
Жилищный фонд Поселения включает 1211 жилых домов (индивидуально-определенных зданий) и составляет 94109,8 кв.м, в том 

числе многоквартирный жилой фонд 908,8 кв.м. Обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на одного жителя составляет 

29,3 кв.м (рассчитана с учетом временного населения ("дачников"), поскольку данные по площади индивидуального жилого фонда 

приведены с учетом домов сезонного проживания ("дачных" домов)), что ниже среднерайонного показателя в 33 кв.м. Необходимо отметить, 

что 30% жилого фонда Поселения составляют индивидуальные дома сезонного проживания ("дачные") – 363 дома.  

Структура жилого фонда Поселения представлена в таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1. Описание жилого фонда Поселения 
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1 д. Акулово 24 22 2 1200 64  +   +  -        -  - - - 

2 д.Богунино 85 67 18 7650 41   +   + -        -  1 - 1 

3 д.Губин-Угол 158 76 82 11850 48  +    + -        - - 1 - - 

4 д.Демидовка 36 30 6 2700 54  +    +         -  - - - 

5 д.Емельяновка 14 11 3 700 61 +    +  -        -  - - - 

6 д.Игнатово 20 16 4 1200 49 +    +  -        -  - - - 

7 д.Калинино 54 46 8 4050 55  +   +  -        -  - - - 

8 д. Крева 250 132 118 20000 35   +   + -        -  2 - - 
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9 д.Ларцево 46 43 3 3450 58  +    + -        -  - - - 

10 х.Омутня - - -                      

11 д. Пекуново 57 51 6 4275 40  +    + -        -  - - - 

12 нп. Пионерский Лагерь «Дружба» - - -                      

13 п. Подберезовское Лесничество 14 13 1 1120  +    +  -        -  - - - 

14 д. Святье 68 56 12 4350 44  +    + -          1 - 1 

15 д. Слободище 27 21 6 2160 50  +   +  -          - - - 

16 д. Соболево 88 73 15 7480 26   +   + -          - - - 

17 д. Топорок 29 24 5 3016 31 +  +   + -          - - - 

18 д. Ушаковка 105 55 50 7875 20   +   + -          - - - 

19 д.Федоровка  135 111 24 10125 60  +    + 1 18 908,8  +  37 80 -  2 4 10 
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Из таблицы 6.1 видно, что по количеству и площади в населенных пунктах Поселения 

преобладает индивидуальная жилая застройка. Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка представлена единичным объектом в административном центре Поселения – 

д.Федоровка, здесь расположен  18-квартирный 2-х этажный жилой дом, характеризующийся 

невысоким уровнем износа и наличием спроса на квартиры на рынке недвижимости. Новое 

многоквартирное жилищное строительство в Поселении не ведется . Генеральным планом 

предусмотрено расширение жилого фонда Поселения за счет малоэтажного жилищного 

строительства, реализуемого посредством индивидуального жилищного строительства, 

приусадебных участков личного подсобного хозяйства 

В настоящее время активное жилищное строительство новых домов ведется в 

населенных пунктах Богунино, Крева, Соболево, Топорок, Ушаковка; единичное 

строительство отмечено в населенных пунктах – Федоровка, Акулово, Губин Угол, 

Демидовка, Калинино, Ларцево, Пекуново, Святье, Слободище.  

Наиболее высокий спрос на земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства и дома сформирован в населенных пунктах Федоровка, Богунино, Губин Угол, 

Демидовка, Крева, Ларцево, Пекуново, Святье, Соболево, Топорок, Ушаковка. Высокий спрос 

обусловлен как расположением вблизи водных объектов – р.Волга, озеро Губин Угол, так и 

хорошей транспортной доступностью населенных пунктов. Еще в 6 населенных пунктах 

Поселения отмечается средний спрос на земельные участки и дома:  Акулово, Емельяновка, 

Игнатово, Калинино, Подберезовское Лесничество, Слободище.  

Ограничивающим фактором для развития малоэтажной жилой застройки в Поселении , 

где существует высокий спрос на земельные участки для жилищного строительства, является 

отсутствие на территории наиболее привлекательных населенных пунктов свободных 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности с возможностью их 

предоставления для целей жилищного строительства. 
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6. Концепция социально-экономического развития Поселения на 

долгосрочную перспективу 
По результатам проведенных аналитических исследований была сформирована 

концепция социально-экономического развития Поселения на долгосрочную перспективу.  

Основные направления развития территории Поселения, и факторы, их 

предопределяющие, следующие: 

- Поселение обладает выгодным экономико-географическим положением: территория 

Поселения находится в 20-километровой зоне транспортной доступности крупного 

промышленного центра Тверской области – города Кимры и в 15-километровой зоне 

транспортной доступности г.Дубна – наукограда на севере Московской области, 

соответственно, в планах на развитие Поселения необходимо учитывать возможности по 

привлечению инвестиций не только из административного центра Района – г.Кимры, но и из 

соседних административных образований – городов Москва, Дубна, Московской области. 

- через Поселение проходит автомобильная дорога регионального значения Дубна – 

Кимры – Горицы. Транспортный каркас Поселения достаточно развит. Для повышения 

транспортной доступности и связности территории Поселения необходимо улучшать 

имеющиеся автомобильные дороги с целью усиления связности территорий внутри 

Поселения, а также организовывать новые транспортные связи, чему способствует 

формирование в непосредственной близости от Поселения Верхневолжского транспортного 

коридора и строительство дороги Ларцево – Незденово
5
, что способствует формированию 

нового транспортное направление, связывающего Поселение с дорогой регионального 

значения «Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское»;  

- самыми главными востребованными ресурсами Поселения являются живописная 

экологически чистая природная среда, наличие таких водных объектов как Иваньковское и 

Угличское водохранилища, что делает территорию Поселения в совокупности с хорошей 

транспортной доступностью относительно Московской области привлекательной территорией 

для рекреации и туризма;  

- на территории Поселения представлены необходимые объекты инженерной 

инфраструктуры: высоковольтные ЛЭП, газопроводы, источники водоснабжения. Свободных 

мощностей и ресурсов инженерной инфраструктуры достаточно для обеспечения  

существующих и строительства новых объектов на территории Поселения, как жилого, так и 

производственного назначения. В части развития инженерной инфраструктуры Поселения 

необходимо, в первую очередь, создание условий для его дальнейшей газификации. К 

развитию сетей инженерных коммуникаций возможно привлечение частных инвесторов;  

- Поселение обладает высоким природным потенциалом, включающим: 

природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, лесные и водные 

ресурсы. Соответственно, развитие Поселения необходимо проводить с учетом 

максимального вовлечения его природных ресурсов в цивилизованный хозяйственный оборот;  

- основными отраслями экономики, наиболее инвестиционно-привлекательными для 

развития на территории Поселения, являются сельское хозяйство, рекреация и туризм;  

- территория Поселения не лишена благоприятных для проживания людей природных 

ландшафтов, что позволяет развивать в его границах жилищное строительство рекреационной 

направленности (коттеджные поселки); 

- в целях создания благоприятной социальной среды для жителей Поселения 

необходимо продолжить формирование полноценной среды жизнеобеспечения, включая 

объекты здравоохранения, культуры, дошкольного и школьного образования детей, 

обеспечение молодых семей жильем. 

                                                   
5
 согласно  Программе развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период 

до 2030 года  
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7. Инженерная инфраструктура Поселения 
 

Таблица 7.1 Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Поселения 
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1 д. Акулово - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 2 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

2 д.Богунино - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 2 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

3 д.Губин Угол 1 - - - - - - есть 100 есть 56 89 1 2 нет 0 - - нет 0 нет 0 есть 6 есть есть 

4 д.Демидовка - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 1 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

5 д.Емельяновка - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 1 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

6 д.Игнатово - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 2 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

7 д.Калинино - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 1 нет 0 - - нет 0 нет 0 есть 2 есть есть 

8 д. Крева - - - - - 1 - есть 100 нет 0 - - 6 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет - есть есть 

9 д.Ларцево - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 2 нет 0 - - нет 0 нет 0 есть 1 есть есть 

10 х. Омутня - - - - - - - есть 100 нет 0 - - - нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

11 д. Пекуново - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 1 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

12 

нп Пионерский 

Лагерь 

 «Дружба» 

1 - - - - - - есть 100 есть 100 - - - нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

13 
п. Подберезовское  

Лесничество 
- - - - - - - есть 100 нет 0 - - 1 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

14 д. Святье 1(1) - - - - - - есть 100 есть 40 23 1 3 нет 0 - - нет 0 нет 0 есть 6 есть есть 
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15 д. Слободище - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 1 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

16 д. Соболево - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 1 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

17 д. Топорок - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 1 нет 0 - - нет 0 нет 0 нет 0 есть есть 

18 д. Ушаковка - - - - - - - есть 100 нет 0 - - 1 нет 0 - - есть 18 нет 0 нет 0 есть есть 

19 д.Федоровка  1 (2) 1 1 - - - 1 есть 100 есть 100 108 4 8 есть 25 34 - нет 0 нет 0 есть 21 есть есть 
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7.1. Электроснабжение 
Энергоснабжение в Кимрском районе осуществляется из ЕЭС России единственным 

гарантирующим поставщиком ОАО "Кимрские электрические сети филиала "МРСК-Центра 

"Тверьэнерго". 

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Поселении, имеют следующие 

направления: 

− отп. на ПС «Радуга», оп. №20-90 (110 кВ), общей протяженностью 15,17 км; 

− ПС «Радуга» – ПС «Наукоград» (Дубна) (110 кВ), общей протяженностью 26 км. 

По данным администрации Поселения в населенных пунктах установлено 54 

трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ, протяженность линий электропередач 

в пределах населенных пунктов составляет 39,58 км. Линии электропередач представлены 

воздушными линиями на железобетонных опорах с подвеской провода марки АС. Все 

трансформаторные подстанции находятся в эксплуатации с 1960-1970 гг. и имеют 

значительный износ оборудования. 

 

Согласно данным, предоставленным Администрацией Поселения, электроснабжением 

обеспечены все населенные пункты. В настоящее время мощности энергосистемы Поселения 

достаточно для обеспечения электроэнергией существующих потребителей, также имеются 

свободные мощности для подключения новых потребителей.  

В долгосрочной перспективе до 2035 года можно прогнозировать увеличение нагрузки 

на электрические сети Поселения, по итогам нового строительства производственных и 

административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, 

связанного с улучшением социально-экономического положения Района. 

 

7.2. Водоснабжение 
Согласно информации, предоставленной администрацией Поселения, водозабор на 

территории Поселения производится из 4 действующих артезианских скважин. 

Централизованное водоснабжение представлено в 4 населенных пунктах Поселения 

(водопроводные вводы в дома и водоразборные колонки).  Артезианские воды Поселения 

приуроченные к четвертичным отложениям и к гжельско–ассельскому водоносному горизонту 

каменноугольных отложений. Качество воды гжельско-ассельского водоносного горизонта в 

основном соответствует ГОСТу «Вода питьевая». Протяженность водопроводных сетей, 

находящихся на балансе администрации Поселения,  составляет 4,3 км, сети водоснабжения 

преимущественно характеризуются 70% уровнем износа, что является одной из причин 

неудовлетворительного качества воды подаваемой населению.  Население частично решает 

вопросы водоснабжения в индивидуальном порядке: в 2 населенных пунктах находятся 2 

частных артезианских скважины. В остальных населенных пунктах используются колодцы.  

Основные характеристики объектов водоснабжения представлены в таблице 8.2.1 

 

Таблица 7.2.1 Характеристика объектов водоснабжения Поселения 

№ 

пп 

Название 

населенного 

пункта 

Артезианские 

скважины 

Число 

индивидуальных 

скважин в 

населенных 

пунктах 

Протяженность 

водопроводных 

сетей, км 

Число 

водключенных 

домов / 

количество 

водоразборных 

колонок 

Уровень 

износа систем 

водоснабжения 

Наличие 

колодцев 

1 д. Акулово - - - - - 2 

2 д.Богунино - - - - - 2 

3 д.Губин-Угол 1 1 1,3 89/1 70 2 

4 д.Демидовка - - - - - 1 

5 д.Емельяновка - - - - - 1 

6 д.Игнатово - - - - - 2 
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№ 

пп 

Название 

населенного 

пункта 

Артезианские 

скважины 

Число 

индивидуальных 

скважин в 

населенных 

пунктах 

Протяженность 

водопроводных 

сетей, км 

Число 

водключенных 

домов / 

количество 

водоразборных 

колонок 

Уровень 

износа систем 

водоснабжения 

Наличие 

колодцев 

7 д.Калинино - - - - - 1 

8 д. Крева - - - - - 6 

9 д.Ларцево - - - - - 2 

10 хутор Омутня - - - - - - 

11 д. Пекуново - - - - - 1 

12 

нп.Пионерский 

Лагерь 
 «Дружба» 

1 - - - - - 

13 

пос. 

Подберезовское  

Лесничество 

- - - - - 1 

14 д. Святье 1 1 0,5 23/1 70 3 

15 д. Слободище - - - - - 1 

16 д. Соболево - - - - - 1 

17 д. Топорок - - - - - 1 

18 д. Ушаковка - - - - - 1 

19 д.Федоровка  1 - 2 108/4 70 8 

 

Анализируя данные таблицы необходимо отметить, что водоснабжение в той или иной 

форме присутствует практически во всех населенных пунктах Поселения, за исключением 

хутора Омутня, где отсутствует регистрируемое (постоянное либо рекреационное) население. 

Потребность в воде с учетом объектов социально-культурного и бытового назначения, а 

также жителей, не постоянно проживающих (дачники), на перспективу составит 742848л/сут
6
.  

 

В части развития системы водоснабжения генеральным планом Поселения 

предусмотрены: 

1) разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного 

водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". В проекте 

показаны зоны на существующие скважины первого пояса - 30м, ориентировочно второго и 

третьего соответственно - 100 и 500 м. При получении лицензии будет произведен расчет 

радиусов 2 и 3 поясов ЗСО подземного водозабора. 

2) на всех артезианских скважинах Поселения: выполнение работ по герметизации 

устьев, установка водоизмерительной аппаратуры, обустройство зоны строгого режима в 

радиусе 30 м;  

3) ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах Святье, Губин Угол, Федоровка;  

4) строительство водопровода в д.Федоровка протяженностью 2 км; 

5) с целью устойчивого развития территории реализация предусмотренных СТП Района 

мероприятий по строительству сетей водоснабжения в населенных пунктах Крева и Богунино. 

Выбор площадок для размещения новых водозаборных сооружений с соблюдением 

санитарных зон и разрывов будет уточняться при разработке дальнейшей проектной 

документации; 

6) в перспективных населенных пунктах предусматривается строительство и 

реконструкция систем водоснабжения с использованием артезианских вод каменноугольных 

отложений с системой водоподготовки; 

                                                   
6
 Q=N (количество жителей) x160 л./сут. x 1,2 (коэффициент суточной неравномерности) СНиП 2.04.02.-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
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7) тампонирование не используемых и не подлежащих восстановлению и дальнейшей 

эксплуатации артезианских скважин; 

8) инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета 

водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения 

всеми водопользователями и в полном объеме; 

9) обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты, 

строительство новых колодцев в населенных пунктах, не обеспеченных центральным 

водоснабжением, по мере развития жилищного строительства.  

 

7.3. Водоотведение 
В сельском поселении система водоотведения существует в виде стокоотводящих 

трубопроводов, одиночных и групповых выгребных ям. Организацией сброса сточных вод 

занимается ООО «Белогородское жилищное управление, а также ООО «Маловасильевское 

жилищно-коммунальное хозяйство  

В настоящее время на территории Поселения централизованная система водоотведения 

существует только в д.Федоровка, здесь работают очистные сооружения хозяйственно-

бытовой канализации проектной мощностью 100 м
3
/сутки. Очистные сооружения введены в 

действие в 1982 году.  Кроме того централизованной канализацией оборудован МОУ ДОД 

«Детский оздоровительный образовательный лагерь «Сосновый бор» (технические 

характеристики не предоставлены). 

В остальных населенных пунктах сети хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. 

В населенных пунктах, где отсутствует центральная канализация,  уборные в основном 

представлены в виде выгреба на улице. Планово-регулярного и централизованного вывоза 

жидких бытовых отходов не предусмотрено, вывоз осуществляется лишь по частным заявкам 

жителей Поселения крайне редко. Пищевые органические отходы закапываются на земельных 

участках.  

В д. Святье на территории конюшни, сточные воды сбрасываются в отстойник. Система  

канализации объектов животноводства предусматривает удаление навоза на прифермерские 

навозохранилища и вывозом на поля запахивания. На большинстве объектов животноводства 

проводится торфокомпостирование навоза, а также предусмотрены жижесборники.  

Генеральным планом предусматривается реконструкция системы водоотведения в  

д. Федоровка с реконструкцией очистных сооружений.  

СТП Района в части развития системы водоотведения запроектировано строительство 

сетей водоотведения в населенных пунктах Святье, Богунино, Губин Угол, Крева. Выбор 

площадок для размещения новых сооружений водоочистки с соблюдением санитарных зон и 

разрывов будет уточняться при разработке дальнейшей проектной документации  

В перспективе предлагается строительство компактных очистных установок 

биологической очистки полной заводской готовности модульной поставки разной мощности 

на предприятиях, для индивидуальных застроек в развиваемых населенных пунктах, а также 

на всех объектах рекреации. Установка обеспечивает очистку стоков до требований, 

предъявляемых к выпускам очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного и культурно-

бытового водопользования. Расчетный расход сточных вод от жилой застройки и 

общественных зданий составит 742848 л/сут.  

 

На расчетный срок Генпланом Поселения предусмотрено:  

1) обеспечение всех зданий социальной сферы сетями водоотведения с подключением 

к автономным сооружениям биологической очистки стоков; 

2) строительство новых сетей водоотведения и локальных сооружений биологической 

очистки стоков в населенных пунктах с развитой индивидуальной жилой застройкой, 

оборудованной централизованным водоснабжением  
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7.4. Газоснабжение 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в Поселении 

газифицирован 1 населенный пункт – д.Ушаковка, к газоснабжению подключено 18 жилых 

домов. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет  

7047 м. Также газоснабжение присутствует в коттеджной застройке населенного пункта 

Крева, осуществляется от установленного газгольдера. По данным Администрации Поселения 

газопровод также подведен к д.Богунино, в настоящее время ведется оформление документов 

на газификацию населенного пункта. В остальных населенных пунктах для нужд 

пищеприготовления и хозяйственно-бытовых нужд населения используется сжиженный 

углеводородный газ (баллонный) 
 

Природный газ является не только наиболее экономически выгодным топливом, но еще 

и более удобным в использовании и экологически чистым. Наличие газового топлива 

позволяет: 

-  создать условия для более интенсивного развития экономики Поселения; 

-  значительно улучшить качество жизни сельского населения; 

-  улучшить теплоснабжение жилых помещений. 

 

Газификация населенных пунктов Поселения в первую очередь реализации 

генерального плана производится в соответствии с принятой Программой социально-

экономического развития Тверской области на период до 2020 года.  В соответствии с данной 

программой среди приоритетных мероприятий по газификации населенных пунктов Района 

является выполнение следующих ключевых моментов, относящихся к территории Поселения 

– строительство межпоселкового газопровода д.Ушаковка – д.Крева в период до 2017 года и 

газификация деревень Богунино, Святье, Топорок, Соболево, Пекуново, Крева, Федоровка. 

Ниже в таблице 7.2.1 представлена характеристика существующих и проектируемых 

межпоселковых и распределительных газопроводов на территории Поселения согласно Схеме 

гидравлического расчета газораспределительных сетей от ГРС Кимры
7
.  

 

Таблица 7.4.1 Характеристика межпоселковых и распределительных газопроводов, 

проходящих по территории Поселения
8
 

№ 

п/п Наименование участка 
Давление, 

МПа 

Потребление, 

м
3
/час 

Внешний 

диаметр, 

мм 

Длина 

участка, км 

 от отвода на Мерлино, Рязань до 

д.Ушаковка 
0,5 586 225 4,9 

 отвод на д.Богунино 0,48 1041 110 1,0 

 участок газопровода от д.Ушаковка до 

отводов на дд. Святье и Федоровка 
- - 225 2,8 

 отвод на д.Святье 0,48 539 110 0,4 

 отвод на д.Федоровка 0,48 347 110 0,7 

 отвод к д.Топорок 0,44 336 110 0,4 

 отвод к д.Соболево 0,41 354 110 0,5 

 участок д.Соболево – д.Пекуново 0,4 578 110 0,7 

 участок от отводов на Святье и Федоровку 

до д.Крева 
0,4 1868 160 3,2 

 

В соответствии со Схемой территориального планирования Кимрского района Тверской 

области на территории Федоровского сельского поселения в период до 2020 года 

предполагается также газификация перспективного населенного пункта Губин Угол.  

                                                   
7
 Основные технические решения по объектам газификации будут скорректированы по результатам проектно-

изыскательных работ. 
8
 Данные по давлению и потреблению указаны для населенных пунктов, выделенных шрифтом 
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С целью обеспечения населения должным уровнем инженерной инфраструктуры на 

период до 2020 года необходимо продление отвода к д.Федоровка от газопровода Ушаковка – 

Крева к населенному пункту Губин Угол. Объемы строительства будут определены на основе 

обоснования инвестиций, а технические решения по объектам газификации – по результатам 

проектно-изыскательских работ. 

На карте генерального плана Поселения предложено ориентировочное прохождение 

газопроводов по территории Поселения. Точную трассировку газопроводов по территории 

Поселения необходимо уточнить проектом газораспределительной сети.  

 

7.5. Теплоснабжение 
В настоящее время центральное теплоснабжение в Поселении отсутствует. 

Единственная мазутная котельная на территории Поселения обеспечивает теплоснабжением 

МОУ ДОД «Детский оздоровительный образовательный лагерь «Сосновый бор» (технические 

характеристики не предоставлены). 

Часть индивидуальной жилой застройки в д.Ушаковка оборудована автономными 

газовыми котлами, в части коттеджной застройке д.Крева газоснабжение осуществляется от 

газгольдера,   негазифицированная застройка Поселения отапливается электрокотлами, 

печами на твердом топливе (уголь, дрова). Для горячего водоснабжения потребителей при 

наличии газовых сетей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные 

отопительные котлы, при их отсутствии – электрические водонагреватели. Учитывая низкую 

газификацию Поселения источником тепла для большей части жилого сектора и зданий 

общественного назначения является печное отопление. Как следствие происходит 

сдерживание развития экономики, развития  промышленности, малого и среднего бизнеса, 

социальной сферы и ЖКХ. В атмосферу выбрасывается большое количество загрязняющих 

веществ, образующихся при сгорании твердого топлива. 

Генеральным планом не предусмотрено строительство групповых котельных. Решение 

вопросов теплоснабжения Поселения предполагается посредством газификации населенных 

пунктов. Газификация Поселения дает возможность обеспечение теплом от индивидуальных 

газовых котлов жилого сектора, устройство децентрализованного теплоснабжения от 

автономных источников теплоснабжения на газовом топливе объектов общественного и 

социального назначения. При этом улучшатся условия проживания населения в жилых домах, 

изменится к лучшему экологическая обстановка Поселения. 

 

7.6. Связь  
Согласно таблице 8.1 на территории Поселения во всех населенных пунктах Поселения 

есть сотовая связь и соответственно доступ к сети Интернет. Услуги сотовой связи на 

территории Поселения оказывают 4 оператора мобильной связи: «МТС», «БиЛайн», 

«Мегафон», «Теле-2». Кроме того 5 населенных пунктов имеют стационарные телефоны, в 

данном случае  оператором на рынке услуг электросвязи выступает Кимрский УЭС Тверского 

филиала ОАО «Ростелеком», который также предоставляет услуги по доступу в интернет. Для 

предоставления услуг электросвязи в сельской местности действуют координатные АТСК -

50/200.  

Почтовое отделение находится в населенном пункте Федоровка, часть населенных 

пунктов Поселения обслуживается городским почтовым отделение г.Кимры. 

Развитие связи целесообразно сконцентрировать на обеспечении стабильного доступа 

населению к сети Интернет, приоритетом здесь является прокладка выделенных 

оптоволоконных линий связи в первую очередь в населенные пункты, являющиеся центрами 

развития Поселения. 
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7.7. Санитарная очистка территории и утилизация отходов 
Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, 

направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и охраны окружающей среды.  

Отходы, образующиеся на территории Поселения можно разделить на следующие 

группы: 

- отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в 

процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 

которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с ФЗ 

РФ №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; 

- твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 

отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами.  

Далее по тексту под термином "отходы" следует понимать твердые коммунальные 

отходы (ТКО) и приравненные к ним, образующиеся у организаций (отходы производства и 

потребления).  

Сбор и удаления отходов на территории Поселения осуществляет МУП  «Федоровский 

край». Система сбора и удаления отходов имеет планово-регулярный характер. Вывоз  

отходов с территории Поселения осуществляется дважды в неделю, для сбора мусора в 

населенных пунктах оборудованы места для сбора мусора: д.Федоровка – 4 места, д.Богунино 

– 1 место, д.Губин Угол – 2 места, д.Крева – 3 места, д.Святье – 2 места, д.Соболево – 1 место. 

Захоронение отходов осуществляется на свалке, расположенной в д.Красиково Центрального 

сельского поселения Кимрского района. Эксплуатация свалки осуществляется ООО 

"Жилищное благоустройство" г.Кимры, имеющим лицензию на размещение отходов на 

свалке. 

СТП Района в части долгосрочной перспективы развития системы утилизации отходов 

предложено создание нового полигона на территории Кимрского района. Предложены два 

варианта размещения полигона – обе проектируемые площадки расположены вне границ 

Федоровского сельского поселения (участок №1 в 18 км на запад от г.Кимры в Ильинском 

сельском поселении между деревнями Бабенки и Барановская, участок №2 в 26 км на северо -

запад от г.Кимры в Печетовском сельском поселении в лесном массиве между деревнями 

Семеново и Вороново).  

Уборка улиц, проездов, площадок в сельских поселениях от смета осуществляется 

силами администраций сельских поселений. На балансе администрации Поселения имеется 

специализированной техники для уборки территории. Смет с дорог при использовании 

специализированной техники разгребается по обочинам дорог, при уборке территории 

дворниками – складируется в контейнеры. Зимой снег после расчистки территории не 

вывозится, остается на обочинах. 

 

Генеральным планом Поселения в части совершенствования системы утилизации 

отходов предусмотрены следующие мероприятия: 

1) оборудование мест сбора отходов (установка достаточного количества мусорных 

контейнеров, оборудование контейнерной площадки –  установка плиты, ограждения); 

2) регулярное выявление несанкционированных свалок и проведение оперативных работ 

по очистке территории Поселения от несанкционированных свалок, рекультивация 

территорий, занятых несанкционированными свалками; 
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3) оборудование дополнительных мест сбора мусора с учетом выявленных мест 

несанкционированного сброса; 

4) установка контейнеров для сбора отходов в местах массового отдыха граждан; 

5) организация обслуживания мест сбора отходов; 

6) организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов  (сбор 

отходов в мусоровоз – население выносит и загружает мусорные мешки в мусоровоз, 

приходящий по времени в установленное место); 

7) своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;  

8) внедрение селективного (раздельного) сбора отходов, для чего со временем 

установить на каждой контейнерной площадке дополнительно один контейнер с 

крышкой и соответствующей маркировкой для отходов категории вторичного сырья – 

пластика, макулатуры и прочее. 

 

С целью обеспечения организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного 

вывоза отходов и уборки территории, т.е. для организации системы управления отходами в 

пределах Района требуется разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории 

Кимрского района Тверской области.  

 

8. Транспортная инфраструктура 
 

8.1. Автодороги 
Развитие отраслей экономики Поселения – промышленности, торговли, сельского 

хозяйства и туризма, – ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом 

зависит от состояния сети автомобильных дорог. В связи с этим особое значение приобретает 

осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования, улучшения транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети 

и повышение безопасности движения. 

Территорию Поселения с юго-запада на северо-восток пересекает региональная 

автомобильная дорога Р-116 в направлении "Дубна – Кимры – Горицы". 

Асфальтобетонное покрытие автодороги находится в хорошем состоянии, ширина проезжей 

части 7,0 м, дорожная разметка находится в удовлетворительном состоянии. Данная 

автодорога входит в состав опорной сети автомобильных дорог Тверской области, 

обеспечивая межрегиональные связи с Московской областью. В зоне влияния данной 

автодороги расположен административный центр Поселения, являющийся центром первичной 

подсистемы расселения – д.Федоровка. Значимость данной дороги для Поселения отражает 

тот факт, что в 2-х километровой зоне доступности от автодороги Дубна – Кимры – Горицы 

расположено 13 из 19 населенных пунктов Поселения: Подберезовское Лесничество, Крева, 

Пекуново, Соболево, Топорок, Святье, Пионерский Лагерь «Дружба», Ушаковка, 

Емельяновка, Богунино, Слободище, Федоровка, Демидовка. 

Транспортные связи между прочими населенными пунктами осуществляются 

посредством межмуниципальных и местных дорог. В таблице 8.1.1 приведена краткая 

характеристика региональных и межмуниципальных дорог на территории Поселения. 

Перечисленные автомобильные дороги формируют основу планировочного каркаса 

Поселения. 
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Таблица 8.1.1. Характеристика автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения на территории Поселения 

№ 

пп 

Наименование 

автомобильной дороги 

Идентификационн
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1 Дубна – Кимры – Горицы 28 ОП РЗ 28К-0713 1 III 62,2 - 62,2 - - - 

2 Святье - Федоровка 28 ОП МЗ 28Н-0736 2 IVб 2,0 - 2,0 - - - 

3 
Федоровка – Губин Угол - 

Ларцево 
28 ОП МЗ 28Н-0739 3 IVв 7,9 - - - - 7,9 

 

Все населенные пункты Поселения имеют круглогодичную транспортную доступность. 

Местные автомобильные дороги с твердым, в основном грунтовым покрытием, имеют IV, V 

техническую категорию и обеспечивают транспортную связь между населенными пунктами 

внутри поселения. Большинство автомобильных дорог местного значения нуждается в 

капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их технико-эксплуатационных 

характеристик.  

В таблице 8.1.2 представлена характеристика дорожной сети в Поселении и 

характеристика покрытия автомобильных дорог внутри населенных пунктов с точки зрения 

качества покрытия и доступности. 
 

Таблица 8.1.2. Характеристика дорожной сети и покрытия автомобильных дорог в населенных 
пунктах на территории Поселения 

№ 

пп 

Название населенного 

пункта 

Описание дорог между населенными 
пунктами (расстояние от населенного 

пункта до центра поселения) 

Покрытие автодорог внутри 

населенных пунктов 

всего,  

км 

асфальт, 

км 

гравий, 

км 

полевая, 

км 

асфальт, 

% 

гравий, 

% 

полевая, 

% 

1 д. Акулово 3,5 - 3,5 - - 100 - 

2 д.Богунино 7,5 6,7 - 0,8 90 - 10 

3 д.Губин Угол 1,75 - 1,75 - - 100 - 

4 д.Демидовка 3,2 1,3 1,9 - 41 59 - 

5 д.Емельяновка 5 4,4 - 0,6 88 - 12 

6 д.Игнатово 11,4 1,3 5,7 4,4 11 50 39 

7 д.Калинино 2,6 1,3 - 1,3 50 - 50 

8 д. Крева 7,8 7 0,8 - 90 10 - 

9 д.Ларцево 8,7 1,3 5,7 1,7 15 66 19 

10 х. Омутня - - - - - - - 

11 д. Пекуново 5,1 4 1,1 - 78 22 - 

12 
нп Пионерский Лагерь 

 «Дружба» 
2,5 2,5 - - 100 - - 

13 
пос. Подберезовское  

Лесничество 
8,7 6,7 - 2 77 - 23 
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№ 

пп 

Название населенного 

пункта 

Описание дорог между населенными 

пунктами (расстояние от населенного 

пункта до центра поселения) 

Покрытие автодорог внутри 

населенных пунктов 

14 д. Святье 1 1 - - 100 - - 

15 д. Слободище 8 7,7 0,3 - 96 4 - 

16 д. Соболево 4,7 4 0,7 - 85 15 - 

17 д. Топорок 3,2 3 0,2 - 94 6 - 

18 д. Ушаковка 3,5 3,2 0,3 - 91 9 - 

19 д.Федоровка  - - - - 100 - - 

 

На территории Поселения уже проведена часть работ по улучшению транспортной сети, 

к которым относится введение в эксплуатацию участка автомобильной дороги Святье – 

Федоровка в 2014 г. На объекте были заменены водопропускные трубы и дорожное полотно, 

укреплены щебнем обочины, устроены съезды к домам, обеспечена безопасность дорожного 

движения (установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, 

нанесена разметка). Также была реконструирована дорога до Сергиево – Демидовского 

муниципального кладбища. 

В разряд первоочередных мероприятий при усовершенствовании транспортного каркаса 

Поселения положены: 

 повышение технического уровня автодорог; 

 обеспечение связности соседних сельских поселений; 

 обеспечение подъездов к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;  

 улучшение транспортной доступности Кимрского района в целом путем создания 

новых выходов на перспективные транспортные коридоры. 

 

В рамках Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2009-2015 

годы и плановый период до 2030 года на территории Кимрского района в границах Поселения 

предусмотрены следующие мероприятия (рис.8.1.1.): 

1. ремонт дороги Дубна – Кимры – Горицы на участке км 0+000 – 12 +700, 

19+000 – 31+300, включенной в опорную сеть Тверской области; 

2. реконструкция автомобильной дороги Федоровка – Губин Угол – Ларцево  

(км 1+500 – км 2+500) по программе обеспечения круглогодичного транспортного 

обслуживания населенных пунктов, кроме того предусмотрен капитальный ремонт 

данной дороги на всем ее протяжении (км 0+000 – 7км+900) по программе ликвидации 

грунтовых разрывов; 

3. ликвидация очага концентрации ДТП на территории Поселения 

расположенного на дороге Дубна – Кимры – Горицы (участок от 6 км+000 м до   

6 км+999 м), предусмотренное по программе ликвидации мест концентрации ДТП и 

включающее установку ограждений и нанесение разметки; 

4. строительство автомобильной дороги Ларцево – Незденово общей 

протяженностью 12,5 км по программе ликвидации грунтовых разрывов. 

Строительство автомобильной дороги Ларцево – Незденово совместно с капитальным 

ремонтом автомобильной дороги Федоровка – Губин Угол – Ларцево поможет 

замкнуть маршрут Дубна – Тверь, дополнительно обеспечит прямой выход на г.Тверь с 

перспективного Верхневолжского транспортного коридора. Строительство данной 

дороги также позволит создать новые внутри- и межрайонные маршруты, улучшит 

транспортную доступность территории Поселения и значительно снизит перепробег 

транспорта по ряду направлений.  
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Рис 8.1.1. Фрагменты схем из Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 

2009-2015 годы и плановый период до 2030 в части развития дорожного строительства на территории 

Поселения. 

 

Концепцией развития дорожного хозяйства Тверской области на 2009-2015 годы и 

плановый период до 2030 года также предусмотрено реконструкция подъезда к д.Губин Угол 

протяженностью 1 км. Реконструкция данной дороги усилит связность населенных пунктов 

Поселения и позволит создать еще один выход на г.Тверь с перспективного Верхневолжского 

транспортного коридора. 

В СТП Района помимо перечисленных выше мероприятий по совершенствованию 

транспортной сети Поселения на расчетный срок также предусмотрено реконструкция 

подъезда к д.Богунино с заменой гравийного покрытия дороги на асфальтобетонное. 

Необходимо отметить, что развитие дорожной сети на территории Поселения требует 

строительства объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 

придорожного сервиса и прочих объектов), что даст дополнительные рабочие места для 

жителей близлежащих населенных пунктов. На территории Поселения предусмотрено 

строительство АЗС в д.Святье и выделение функциональных зон для размещения объектов 

транспортной инфраструктуры в окрестностях д.Крева. 

 

В настоящее время в отсутствии должного финансирования в Поселении составление 

расширенного плана реконструкции местных автодорог не имеет должного финансового 

обеспечения. Первоочередной задачей является развитие населенных пунктов, являющихся 

центрами развития Поселения, до которых уже сегодня проложены автодороги с улучшенным 

покрытием. В перспективе, после достижения Поселением приемлемых показателей 

социально-экономического роста, объемы работ по реконструкции автодорог и объемы 

финансирования необходимо уточнить отдельным проектом, включающим качественное 

обследование технического состояния автодорожной сети Поселения. На перспективу в плане 

развития дорожной сети Поселения могут быть реализованы следующие мероприятия:  
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1. строительство подъездов к базе отдыха «Динамо» (строительство дороги V 

категории с переходным типом покрытия). В настоящее время транспортное 

сообщение с базой отдыха осуществляется от пристани Большая Волга в г.Дубна в 

летнее время по воде катером, зимой – снегоходом. Строительство данной дороги 

послужит импульсом развития для рекреационной зоны на берегу Иваньковского 

водохранилища; 

2. обустройство дорог дорожными знаками, разметкой, ограждениями в 

соответствии с действующими нормативами; 

3. реконструкция и ремонт улично-дорожной сети во всех населенных пунктах, 

включая обустройство пешеходных тротуаров, что значительно повысит безопасность 

движения пешеходов и транспортных средств; 

4. ремонт существующих искусственных сооружений, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии; 

 

Результатом проведенных работ по строительству и реконструкции дорожной сети 

Поселения будет совершенствование и укрепление транспортного каркаса территории, 

повышение транспортной доступности, уменьшение доли протяженности автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным требованиям, что значительно повысит качество жизни 

населения, сделает доступным территорию Поселения для рекреантов, повысит 

инвестиционную привлекательность территории Поселения для бизнеса.  

Развитие территории поселения, размещение селитебных, рекреационных, 

производственных зон тесно связано с обеспечением транспортной доступности. Близость 

поселения к административному центру района – г.Кимры и Московскому региону порождает 

маятниковые миграции, связанные с трудовой и рекреационной деятельностью.  

Передвижение пассажиров и грузов по территории Поселения и выезд за его пределы 

осуществляется автомобильным транспортом. 

Деятельность общественного транспорта для Района определена спецификой 

демографичекой ситуации, географическим положением населенных пунктов и уровнем 

развития экономики. Основным видом транспотной доступности для населения Поселения 

является автобусное сообщение. Основными видами перевозок, осуществляемых автобусами, 

являются: 

 перевозка пассажиров от места жительства к месту работы и учебы; 

 перевозка граждан от места жительства к местам предоставления социальных 

услуг, в первую очередь медицинской помощи и образования. 

 

Так как большая часть населения Поселения (и Района в целом) составляют люди 

среднего возраста и пенсионеры, вопрос о транспортной доступности населения до мест 

приложения труда и предоставления социальных услуг имеет первостепенное значение. 

Поэтому, сохранение социально-значимых маршрутов является главной задачей для 

Администрации Кимрского района.  

В поселение нет ни одного действующего автотранспортного предприятия, перевозкой 

пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам занимается ОАО «Кимрское 

АТП», АТП г.Дубна и «Тверьавтотранс». Возрастная структура автобусного парка ОАО 

«Кимрское АТП» показывает, что возраст более 60% подвижного состава превышает 

нормативные сроки службы этих видов транспорта. Транспортное обслуживание 

характеризуется сокращением парка подвижного состава, 70% автобусов ОАО «Кимрское 

АТП» прошли полностью амортизационный пробег и подлежат списанию. 

Основными маршрутами пассажирского транспорта являются направления Кимры – 

Дубна (маршрут №132 Малое Василево – Дубна (ул.Березняка), маршрут №101 Кимры – 
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Дубна №4
9
), Дубна – Федоровка (маршрут №110 ул.Мичурина – д.Федоровка

10
). Автобусные 

остановки расположены во всех деревнях по маршруту, они все оборудованны павильонами.   

Высокая обеспеченность населения автобусным транспортом благоприятно сказывается 

на территориальной мобильности населения, способствуя его доступу к повседневным и 

периодическим услугам. Для улучшения транспортного обслуживания населения ежегодно 

администрацией Кимрского района совместно с ОАО «Кимрское АТП»  проводится 

обследование автобусных маршрутов. Анализ пассажиропотоков позволяет определить 

количество пассажиров по каждому маршруту, времени поездок, длине маршрута и внести 

соответствующие корректировки в схему транспортного сообщения.  

Для решения вопроса обеспечения доступности учреждений образования для детей 

школьного возраста создано МБУ «Желтый автобус». На территории Кимрского района 

действует 6 регулярных школьных автобусных маршрутов, один  из которых проходит по 

территории Поселения: д.Федоровка – МОУ СОШ №11 г.Кимры. Школьные маршруты 

обслуживаются Муниципальным бюджетным учреждением «Желтый автобус», учрежденным 

Администрацией Кимрского района. Школьные автобусы оборудованы согласно ГОСТ Р 

51160-98, бортовыми компьютерами ГЛОНАСС/GPS. 

 

8.2. Железнодорожный транспорт 
Железнодорожный транспорт в Поселении не представлен, предпосылки для  его 

развития отсутствуют.  

Ближайшие железнодорожные станции расположены в городах Кимры и Дубна.  

Станция Савелово находится на правом берегу Волги  в г. Кимры и относится к 

Московскому региону Октябрьской железной дороги (линия Москва – Калязин). На станции 

заканчивается электрифицированный постоянным током участок Москва – Савелово, далее 

дорога однопутная неэлектрифицированная. Дорога в сторону Москвы до Дмитрова также 

однопутная. Через станцию следуют  пригородные электропоезда «Савелово – Москва», 

пассажирский поезд «Москва – Рыбинск». 

Город Дубна – конечный пункт однопутной железнодорожной ветки от станции 

Вербилки Савеловского направления Московской железной дороги, здесь расположены две 

железнодорожных станции с вокзалами – Дубна и Большая Волга. Сообщение с Москвой 

осуществляется посредством пригородных электропоездов и региональных экспрессов.  

 

8.3. Водный транспорт 
Главной водной артерией Поселения и всего Кимрского района является первая по 

величине в европейской части России река Волга, протекающая на протяжении 55 километров 

в юго-восточной части Района, являющаяся судоходной от г. Ржев. Строительство 

Иваньковского, Угличского и Рыбинского водохранилищ способствовало развитию водного 

транспорта на территории Тверской области, сделало Волгу на участке от Твери до Калязина 

судоходной в течение всей навигации.  

Водный транспорт на территории Кимрского района представлен преимущественно 

пассажирским речным транспортом, не приписанным к речному порту города Кимры, 

осуществляющим экскурсионные и прогулочные перевозки по предварительным заявкам. 

В непосредственной близости от территории Поселения находятся пристань в г.Дубна и 

порт в г.Кимры.  

В городе Кимры расположен Кимрский речной порт, принадлежащий ООО "Порт 

Кимры". Находится речной порт на 190,5 км водных путей Угличского водохранилища по 

Атласу Единой Глубоководной Системы РФ. Водные пути относятся к Управлению канала 

                                                   
9
 Источник http://kimatp.ucoz.ru 

10
 Источник http://naukograd-dubna.ru 
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имени Москвы и включают в себя: реку Москва от Московского Южного порта до шлюза  

№ 8, канал имени Москвы, Угличское, Рыбинское и Иваньковское водохранилища. Общая 

протяженность этих путей составляет 682 км.  

ООО "Порт Кимры" является дочерним предприятием ОАО "Московское речное 

пароходство" (ОАО "МРП"). Место нахождения порта – город Кимры, где расположены 

транзитный и внутригородской причалы. Основными видами деятельности порта до 

навигации 2006 года были: ремонт флота, его техническое и хозяйственное обслуживание, 

комплексное обслуживание флота. Перевозкой пассажиров порт в настоящее время не 

занимается, пассажирские суда в порту отсутствуют. 

С навигации 2006 года ООО "Порт Кимры" переданы в аренду от ОАО "МРП" 

самоходные суда для перевозки нерудных строительных материалов (НСМ), земснаряды 

осуществляющие добычу НСМ, плавкраны и гидроперегружатели. Основная линия перевозки: 

Кимры – Москва. Груз – сухой песок.  Также порт продолжает осуществлять услуги по 

ремонту флота, его техническому и хозяйственному обслуживанию, зимнему отстою флота. 

Пассажирский вокзал на балансе порта отсутствует. Предусматривается реконструкция и 

расширение порта, планируется ежегодное повышение объема перевозок.  

В 2014 г в г.Дубна была восстановлена пристань, на которой для проведения экскурсий 

по городу швартуются многопалубные круизные теплоходы, следующие из Москвы по Волге 

и обратно. 

Непосредственно на территории Поселения из объектов инфраструктуры водного 

транспорта расположены лодочные эллинги «БАМ» в заливе Котлован Иваньковского 

водохранилища, небольшие лодочные причалы у баз отдыха и стоянка для яхт на территории 

поселка «Волжский берег». 

Кимрский район перспективен для дальнейшего развития туристического направления 

водного транспорта: сплав на малых туристических судах, водные виды спорта, круизный 

туризм. 

На территории Поселения причальные сооружения могут быть размещены частными 

инвесторами в рамках развития рекреационных населенных пунктов и строительства объектов 

рекреации и туризма (баз отдыха, охотничьих баз, домов рыбака и пр.).  

8.4. Воздушный транспорт 
Воздушный транспорт в Поселении не развит. Региональные программы для его 

развития в границах Поселения отсутствуют. 

Ближайший к территории  Поселения аэродром – спортивный аэродром Борки, он  

расположен на противоположном берегу Волги около деревни Клетино Кимрского района, 

предназначен для базирования и выполнения полетов воздушными судами авиации общег о 

назначения, экспериментальной авиации, а также выполнения парашютных прыжков. 

Аэродром работает в светлое время суток круглогодично. 

Генеральным планом Поселения предусмотрено развитие воздушного транспорта в части 

размещения вертолетной посадочной площадки индивидуального использования за счет 

частных инвестиций в окрестностях населенного пункта Крева, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:14:0000024:1786, на котором предусмотрено строительство 

сооружений транспортной инфраструктуры, включающих помимо вертолетной площадки 

также организацию трассы для внедорожной техники международного уровня. 

 

8.5. Трубопроводный транспорт 
Территория Кимрского района находится в стороне от магистральных транзитных 

трубопроводных сетей (нефте- и газопроводов). На территории района трубопроводный 

транспорт представлен отводом от магистрального газопровода Ухта – Торжок – Минск – 

Ивацевичи в направлении Горицы – Конаково и отводом от магистральных сетей Московской 

области («московское кольцо»). 
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Территорию Поселения не пересекают магистральные транзитные газопроводы, в том 

числе отводы от них. Генпланом Поселения не предусмотрено размещение на территории 

новых объектов  инфраструктуры магистрального трубопроводного транспорта.  

Трубопроводный транспорт на территории Поселения представлен существующими и 

проектируемыми межпоселковыми и распределительными газопроводами, характеристика 

которых приведена в разделе 7.4. Газоснабжение. 
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9. Социальная инфраструктура Поселения 

9.1. Общее описание объектов социальной инфраструктуры Поселения 
Социальная инфраструктура Поселения представляет собой совокупность образовательных и медицинских учреждений, объектов 

бытового обслуживания, торговли, культуры и отдыха, спортивные сооружения и сооружения культа. 

Перечень объектов, образующих собой в совокупности социальную инфраструктуру Поселения представлен в таблице 9.1.1
11

 

 
Таблица 9.1.1. Характеристика объектов социальной инфраструктуры Поселения 
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о
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1 д. Фёдоровка - - ФАП 1 - - 1 1 - 1 
3 спорт. и 
детские 

площадки 

- 

2 д. Акулово - - - - - - - - - - - 
- 

3 д. Богунино - - - 1 - - - - - - - 
- 

4 д. Губин Угол - (ООШ) - 1 - - - - - - - - 

5 д. Демидовка - - - - - - - - - - - 
- 

6 д. Емельяновка - - - - - - - - - - - - 

7 д. Игнатово - - - - - - - - - - - - 

8 д. Калинино - - - - - - - - - - - 
- 

9 д. Крева - - - 2 - - - 1 - - 2 1 

10 д. Ларцево - - - - - - - - - - - - 

11 х. Омутня -  - - - - - - - - - 
- 

                                                   
11

 В скобках указан не работающий объект социальной сферы 
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№ 

п.п. 

Название населенного 

пункта 

Объекты образования 

О
б

ъ
ек

т
ы

 

м
ед

и
ц

и
н

с
к

о
го

 

о
б

сл
у

ж
и

в
а

н
и

я
 Объекты торговли 

О
б

ъ
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т
ы
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ы

т
о
в

о
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о
б

сл
у

ж
и

в
а

н
и

я
 

П
о

ч
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о

в
ы

е 
о

т
д
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и
я

 

Объекты культуры и отдыха 

С
п

о
р

т
и

в
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ы
е 

о
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и
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12 д. Пекуново - - - - - - - - - - - 
- 

13 
пионерский лагерь 

«Дружба» 
- - - - - - - - - - - 

- 

14 
п. Подберезовское 

Лесничество 
- - - - - - - - - - - 

- 

15 д. Святье - - - 1 - - - - - - 1 - 

16 д. Слободище - - - - - - - - - - - - 

17 д. Соболево - - - - - - - - - - - - 

18 д. Топорок - - - - - - - - - - - - 

19 д. Ушаковка - - - - - - - - - - - - 



Материалы по обоснованию Генерального плана Федоровского сельского поселения  

 Кимрского района 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

           58 

9.2. Образование 
Основными проблемами для населения Поселения являются отсутствие на его 

территории учреждений дошкольного и школьного образования. Основная школа, 

находящаяся в д. Губин Угол, является недействующей. На данный момент население 

пользуется услугами школы и детского сада в ближайших городах: Кимры и Дубна. 

Обеспечение доступности учебных мест для обучающихся на территории Поселения 

происходит за счет реализации программы «Школьный автобус»: действует регулярный 

школьный автобусный маршрут д.Федоровка – МОУ СОШ №11 г.Кимры. Часть школьников 

обучается в школах г.Дубна, вопрос обеспечения транспортной доступности в данном случае 

ложится на плечи родителей. 

Капитальное строительство новых дошкольных учреждений и развитие вариативных 

форм организации дошкольного образования (в том числе семейных, малозатратных форм 

организации дошкольного образования) – основные мероприятия стратегии развития 

дошкольного образования в Кимрском районе, отраженной в МП «Образование Кимрского 

района Тверской области на 2014-2019 годы». 

СТП Области в части развития системы образования на территории Поселения 

планируется размещение начальной общеобразовательной школы с дошкольным 

учреждением, рассчитанными в соответствии с нормативами, в д.Федоровка.  

Согласно СТП Района в д.Федоровка планируется размещение начальной 

общеобразовательной школы с дошкольной группой. 

В таблице 9.2.1. приведен расчет нормативной обеспеченности населения Поселения 

объектами образования. 

 

Таблица 9.2.1. Расчет нормативной обеспеченности населения объектами образования 
Вид учреждения Единица 

измерения 
Мощность 

действующих 

объектов, 

мест 

Норматив обеспеченности Нормативная 
мощность 

объектов 

дошкольное образование место 0 

70-85% от численности 

детей дошкольного возраста 

(13-15 мест на 1000 человек) 

30-35 

общеобразовательные 

школы 
место 0 

100% от численности детей 

школьного возраста  

(65 мест на 1000 человек) 

152 

школы-интернаты место нет - - 

профессионального 

образования 
место нет - - 

дополнительного 

образования детей 
место н/д 

10% от общего числа 

школьников 
16 

 

Согласно п. 2.3.45 Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Тверской области на 1000 жителей необходимо проектировать 15 мест в дошкольном 

образовательном учреждении и 65 мест в общеобразовательном. Таким образом , на 

территории Поселения возникает необходимость в дошкольных образовательных 

учреждениях общей вместимостью 35 мест и общеобразовательных учреждениях общей 

вместимостью 152 человека. 

С целью обеспечения доступности дошкольного и школьного образования на территории 

Поселения Генпланом предусмотрено строительство новой начальной школы (1-4 классы) и 

детского сада в д. Фёдоровка. Целесообразно размещение в одном здании начальной школы 

(35 мест) и детского дошкольного учреждения (35 мест), что позволит увеличить 

финансирование образовательного учреждения, усилить кадровый состав и улучшит качество 
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учебно-воспитательной работы. Открытие начальной школы – детского сада предполагается в 

помещении бывшего детского сада в д.Федоровка, после проведения ремонта в здании. 

В отношении возможности получения детьми основного общего и среднего (полного) 

общего образования сохраняется существующая схема, позволяющая получать 

образовательные услуги высокого качества в соответствующих условиях при должном 

материально-техническом обеспечении – налажена регулярная транспортная доставка детей в 

школу №11 г.Кимры. В случае выбора для продолжения обучения образовательных 

учреждений г. Дубна для обеспечения транспортной доступности образовательных 

учреждений возможно использование регулярных рейсов автобусного сообщения маршрутов 

№101 Кимры – Дубна №4 и №132 Малое Василево – Дубна (ул.Березняка) ОАО «Кимрское 

АТП» и маршрута №110 ул.Мичурина (Дубна) – д.Федоровка АУП ОАО «РАТА» г.Дубна.  

На расчетный срок также требуется организация дополнительного образования детей на 

базе проектируемых начальных школ – детских садов и действующих учреждений культуры, 

проводимая в форме кружков, секций. В современной жизни задача дать детям 

дополнительное культурное или спортивное образование является важнейшей из общего 

спектра задач, решаемых родителями. Региональный норматив обеспеченности населения 

учреждениями дополнительного образования в размере 10% от общего числа школьников в 

реалиях современного мира выглядит просто смешным: практика показывает, что многие 

городские школьники и дошкольники посещают по 2-4 дополнительных занятия. Развитие 

системы дошкольного и школьного образования невозможно без тесного сотрудничества и 

взаимосвязи с учреждениями дополнительного образования детей. Таким образом, 

необходимо говорить об организации максимального 100 % охвата дополнительным 

образованием детей дошкольного и школьного возраста. 

 

Выводы: 

1) необходима организация системы дошкольного образования в Поселении – детский 

сад должен быть (современный, обустроенный, конкурентоспособный аналогичным 

городским учреждениям) – это один из ключевых показателей уровня качества жизни 

населения; 

2) необходима организации системы начального школьного образования в Поселении, 

что позволит в пределах Поселения соблюсти норматив транспортной доступности 

образовательных учреждений. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам  

СП 2.4.2.782-99 от 04.08.1999г. «Гигиенические требования к условиям обучения школьников 

в различных видах современных общеобразовательных учреждений»  в сельской местности 

размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для учащихся  

I ступени (начальная школа) радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 минут  

(в одну сторону) при транспортном обслуживании; 

3) закрепление постоянного населения на территории Поселения невозможно без 

создания качественной системы дошкольного и школьного образования, так как имеющиеся и 

вновь создаваемые рабочие места теряют свою привлекательность в отсутствии необходимых 

учреждений социальной сферы, в первую очередь – образовательных; 

4) необходимо развитие системы дополнительного образования детей на базе 

проектируемых в Поселении учреждений образования и действующих учреждений культуры; 

5) без появления системы качественного дошкольного и школьного образования в 

Поселении невозможно развитие экономики; 

6) развитие качественной системы образования невозможно без обеспечения 

учреждений образования широкополосным высокоскоростным выходом в сеть Интернет, 

доступным как для учителей, так и для школьников, что позволит использовать в учебном 
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процессе набирающие широкую популярность дистанционные образовательные программы 

(пока такой доступ обеспечен школам только номинально – на бумаге). 

 

Таким образом, развитие системы образования и экономической базы Поселения 

взаимосвязаны. Принимая во внимание, что целью разработки генерального плана является 

создание условий для повышения качества жизни населения, развитие систем дошкольного , 

школьного и дополнительного образования в Поселении признается первичной проблемой.  

К сожалению, решение данной проблемы выходит за пределы компетенции 

администрации Поселения. Системой образования в Области управляет Министерство 

образования Тверской области, которое в свою очередь подотчетно Министерству 

образования РФ. Вся реформа системы образования в Области построена на принципах 

рентабельности: учреждения с низким уровнем посещаемости закрываются (при этом 

причины низкой посещаемости не анализируются, а вариант качественного улучшения школ 

не рассматриваются), практикуется подвоз учащихся в сельские школы, создаются базовые 

округа, но при этом учреждения дополнительного образования детей не финансируются, что 

резко снижает привлекательность всей системы образования на селе.  

В результате у Поселения остается единственный выход из сложившейся ситуации – 

привлечение инвесторов, готовых, в том числе, развивать социальный сектор села. 

Необходимость вложения средств в строительство новых и развитие существующих 

учреждений социальной сферы Поселения, может являться одним из неотъемлемых условий 

для инвесторов на территории Поселения. 

Профессиональное образование население Поселения получает в городах Кимры, Тверь, 

Дубна. Развитие системы профессионального образования в Поселении не целесообразно.  

 

9.3. Здравоохранение и соцобеспечение 
В настоящее время в д. Федоровка расположен фельдшерско-акушерский пункт – 

единственный объект здравоохранения на территории Поселения, его характеристика 

представлена в таблице 9.3.1. Стационарное лечение населения Поселения осуществляется 

учреждение здравоохранения г.Кимры (Поликлиника №1 ЦРБ Кимры, поликлиника №2 

Савелово) и г.Дубна.   

 

Таблица 9.3.1. Характеристика объектов здравоохранения  

Наименование 

объекта 

 

Адрес 

 

Коечный фонд / 

Проектное кол-во 

посещений в смену 

Обеспеченность 

врачами, % 

Тех. 

состояние 

Сведения о 

проведенных и 

планируемых 

капитальных 

ремонтах 

ФАП 

д. Федоровка,  

ул. Центральная,  

д. 26а 

4/15 50 отличное - 

Одной из основных задач развития системы здравоохранения Района является 

совершенствование системы организации медицинской помощи сельскому населению. В 

современных условиях основной формой для организации первичной медико-санитарной 

помощи сельскому населению на догоспитальном этапе является офис врача общей практики 

(ОВОП). ОВОП обеспечивает проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению и снижению заболеваемости, инвалидности и смертности, раннего выявления 

заболеваний, оказывает прикрепленному по семейно-территориальному принципу населению 

сельского врачебного участка квалифицированную первичную лечебно-профилактическую 

помощь, осуществляет его диспансеризацию и мониторинг состояния здоровья. Важной 

составляющей функционирования офиса врача общей практике в сельской местности является 

наличие лабораторной диагностики. 
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Генеральным планом предусмотрена реорганизация ФАП в д.Федоровка в ОВОП, 

подразумевающая сохранение имеющихся 4 коек дневного стационара и 15 проектных 

посещений в смену, включающая лабораторную диагностику на базе медицинского 

учреждения. 

Ниже в таблице 9.3.2 представлены расчетные показатели нормативной обеспеченности 

населения объектами здравоохранения и соцобеспечения. 

 

Таблица 9.3.2. Расчет нормативной обеспеченности населения объектами 

здравоохранения и соцобеспечения 
Вид учреждения Единица 

измерения 

Мощность 

действующих 

объектов, 

мест 

Норматив 

обеспеченности  

Нормативная 

мощность 

объектов 

стационары всех типов с 

вспомогательными 

зданиями и сооружениями 

коек 4 По заданию на 

проектирование но не 

менее 13,47 мест на 

1000 жителей 

32  

Амбулаторно-
поликлиническая сеть, 

диспансеры без 

стационаров 

посещений в 
смену 

15 По заданию на 
проектирование но не 

менее 14,52 мест на 

1000 жителей 

34 

фельдшерские пункты объект 1 по заданию на 

проектирование 

- 

выдвижной пункт 

медицинской помощи 

автомобилей нет 0,2 на 1000 жителей не требуется 

аптека объектов нет 1 на 6 200 жителей не требуется 

 

Из данных таблицы видно, что существующая мощность имеющегося в Поселении 

учреждения здравоохранения недостаточна для полного удовлетворения потребностей 

населения. В настоящее время дефицит не ощущается, т.к. значительная часть обращений идет 

в учреждения г. Кимры и г.Дубна.  

По мере развития экономической базы Поселения и роста численности населения 

потребуется реконструкция и расширения мощности существующих объектов, а также 

строительство новых объектов. 

Важным аспектом при расчете нормативной мощности объектом здравоохранения 

является учет сезонного населения, способствующий росту численности населения Поселения 

в летний период в 4 раза до 3211 человек.  

Все большее число городских жителей предпочитают жить на даче в течение всего лета, 

не ограничиваясь визитами в выходные дни, не последнюю роль в формировании данной 

статистики для территории Поселения сыграло удобное транспортное сообщение с городами 

Кимры и Дубна. Значительную часть сезонных жителей составляют дети и пожилые люди – 

те, для кого возможность получения своевременной и качественной медицинской помощи 

приобретает первостепенное значение. Таким образом, типичные причины обращений 

сезонных жителей – сердечно-сосудистые заболевания, гипертония. В условиях загородной 

жизни значительно возрастает риск получения бытовых травм: раны, порезы, ожоги, 

переохлаждения, укусы змей, собак и насекомых создают угрозу жизни и здоровью дачников. 

Из-за 4-х-кратного увеличения численности населения Поселения в летний период имеющаяся 

емкость системы здравоохранения Поселения недостаточна в случае обращения дачного 

населения за медицинскими услугами. Решение данной проблемы возможно двумя путями – 

увеличение штата медицинского персонала в ОВОП на летнее время или организация 

выездного медицинского обслуживания (выездной амбулаторный пункт). Организация 

выездного амбулаторного пункта возможна на базе мобильного ФАП, производимого НПО 

Мобильные клиники. 
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Проблема организация медицинского обслуживания сезонного населения при 

недостаточной емкости имеющихся медицинских учреждений имеет всероссийского 

распространение в регионах субурбанизации и требует принятия решения на государственном 

уровне. В рамках эксперимента по решению данного вопроса в Ленинградской области было 

признано успешным применения выездных амбулаторных пунктов, что позволяет успешно 

распространять данную практику на территорию всей страны. 

Станции скорой медицинской помощи в Поселении нет. Обслуживание населения 

Кимрского района осуществляется районной станцией скорой помощи, расположенной в 

г.Кимры.  

Аптечная сеть в Поселении не представлена, согласно Региональным нормативам 

градостроительного проектирования Тверской области размещение аптеки в Поселении не 

требуется. 

Необходимо отметить, что в целях реализации принципа доступности и адресности 

социальных услуг в ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" 

Кимрского района действует услуга "социальный автомобиль", в рамках которой 

осуществляется работа мобильных бригад и предоставление транспортной услуги "социальное 

такси". Общая цель которых – удовлетворить потребности граждан пожилого возраста, 

инвалидов и семей с детьми в социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, 

культурно-досуговых и иных услугах.  

 

9.4. Объекты культуры, отдыха и спорта 
В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает 

духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную 

стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. 

Развитие культуры – важнейшая составляющая в стратегии социально-экономического 

развития Кимрского района. Район имеет богатое историко-культурное наследие, 

замечательные творческие традиции, что является определяющим фактором в духовно-

нравственном развитии жителей региона и формировании его имиджа. В Районе работает 

широкая сеть общедоступных организаций культуры. Особенностью объектов культуры, 

расположенных в сельских поселениях Района является тот факт, что их учредителями 

являются сами сельские поселения. Сфера культуры на территории Федоровского сельского 

поселения представлена МУК «Социально-культурный центр Федоровского сельского 

поселения», состоящим из Дома культуры и библиотеки.  

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала 

Поселения являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. В 

настоящее время библиотеки являются основным социальным институтом, гарантирующим 

сохранение и развитие культурного и информационного пространства в сельской местности. В 

библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. МУК «ЦБС Кимрского 

района Тверской области» принимает участие в проекте «Тверская региональная электронная 

библиотека», координатором которого является Тверская областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького. Этот проект позволяет читателям получить открытый 

бесплатный доступ к фондам библиотек Тверской области и крупнейших российских 

библиотек.  

В таблице 9.4.1 представлена характеристика имеющейся библиотеки на территории 

Поселения. 
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Таблица 9.4.1. Характеристика объектов Поселения, относящихся к библиотечной системе 
(МУК «СКЦ Федоровского сельского поселения) 

Адрес 

Библиотечный 

фонд  

(кол-во томов) 

Уровень 

износа 

сооружения 

Норматив обеспеченности 

Нормативная 

мощность 

объектов 

д. Федоровка 3600 60%   

всего: 3600  6-7,5 тыс.томов на 1000 чел. 
13,97-17,47 тыс. 

томов 

 

В настоящее время в библиотечной сфере выделяются следующие задачи, требующие 

первоочередного решения:  

1. комплектование и обновление библиотечных фондов, в том числе путем 

предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области на комплектование 

библиотечных фондов муниципальных библиотек Кимрского района;  

2. развитие информационных технологий в библиотечном деле;  

3. расширение форм библиотечного обслуживания, спектра услуг библиотек как 

составляющих социокультурных центров.  

 

Задача сохранения и развития культурных традиций в Районе также решается культурно-

досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного творчества. Основным 

показателем стабильности и востребованности услуг культурно-досуговых учреждений 

является работа клубных формирований. В таблице 9.4.2 представлена характеристика 

имеющегося Дома культуры на территории Поселения. 

 
Таблица 9.4.2. Характеристика объектов Поселения, относящихся к сфере культуры  
(МУК «СКЦ Федоровского сельского поселения») 

Наименование объекта Адрес 

Проектная мощность 

действующих объектов, 

мест 

Норматив 

обеспеченности 

Дом культуры д.Федоровка 60 230-300 

 

Мощность действующих культурно-досуговых учреждений недостаточна для 

обеспечения населения соответствующими услугами в соответствии с региональными 

нормативами градостроительного проектирования Тверской области. В целях обеспечения 

равного доступа сельского населения к услугам в сфере культуры перспективным является 

развитие нестационарных форм обслуживания населения. Использование современных 

передвижных форм культурного обслуживания населения позволит обеспечить культурное 

обслуживание сельских жителей в малонаселенных пунктах. 

Общей задачей развития культурно-досуговых учреждений Района является укрепление 

кадрового потенциала (повышение профессиональных компетенций работников культуры, 

омоложение кадров). Одной из актуальных проблем данной отрасли также является слабая 

материально-техническая база, для укрепления которой необходимы: 

– проведение ремонтных работ в учреждениях культуры; 

– продолжение проведения комплекса противопожарных мероприятий;  

– приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов.  

 

Генеральным планом предусмотрено сохранение всех существующих культурно-

досуговых учреждений Поселения на расчетный срок. Первоочередным направлением 

развития культурно-досуговых учреждений Поселения является организация дополнительных 

занятий для детей на базе имеющихся учреждений культуры. 
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Физическая культура и спорт являются уникальным средством сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья граждан. Развитие спорта в Поселении и важность 

создания условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом определяется тем, что занятия физической культурой и спортом 

наряду с прямым положительным эффектом значительно снижают воздействие негативных 

факторов социальной среды на детей. Физическая активность способствует отказу от вредных 

привычек, улучшает здоровье, повышает работоспособность, способствует увеличению 

сопротивляемости организма к экологически неблагоприятной окружающей среде. 

Массовое физкультурно-спортивное движение, а также детско-юношеский спорт, включают 

все формы физической активности взрослого населения, детей и подростков в образовательных 

учреждениях, спортивных учреждениях, жилых секторах и по месту жительства. 

Спортивные объекты на территории Поселения представлены спортивной площадкой в 

д. Федоровка площадью 300 м
2
 и единовременной пропускной способностью 30 человек и 

спортивной площадкой при недействующей основной школе в д.Губин Угол площадью 250 м
2
 

и единовременной пропускной способностью 25 человек. В соответствии с региональными 

нормативами градостроительного проектирования Тверской области площадь имеющихся в 

Поселении плоскостных спортивных сооружений недостаточна. Норматив обеспеченности 

Поселения плоскостными сооружениями на перспективу составляет 1,63-2,1 га. Генеральным 

планом в населенных пунктах Крева, Богунино, Пекуново, Святье, Ушаковка предусмотрено 

выделение функциональных зон озелененных территорий общего пользования, в пределах 

которых возможно размещение объектов для занятий физической культурой и спортом, в том 

числе плоскостных спортивных сооружений.  

Развитие детско-юношеского спорта в Поселении возможно за счет открытия филиалов 

одной из детско-юношеских спортивных школ г.Кимры на базе спортивных залов 

проектируемых начальных школ – детских садов в д.Федоровка и д.Крева. Повышение 

мотивации среди различных категорий и возрастных групп населения в необходимости 

систематических занятий физической культурой и спортом необходимо проводить за счет 

улучшения информационного обеспечения, расширение календарного плана проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района, усиления пропаганды 

здорового образа жизни, пропаганды и развития семейных видов спорта.  

Для Кимрского района важно решение вопроса формирования эффективных стратегий 

поведения и личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотиков и других 

психоактивных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды, формирование 

негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ.  В целях 

создания условий для снижения потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

их незаконного оборота, сокращения распространения наркомании, снижения заболеваемости, 

смертности, правонарушений и других негативных социальных последствий необходимо 

формирование целостной системы профилактики наркопотребления среди подростков и 

молодежи, объединяющей усилия образовательных и досуговых учреждений, учреждений 

здравоохранения, спорта, общественных объединений в Районе.  

 

 

9.5. Объекты торговли, бытового обслуживания и 

общественного питания  
Объекты бытового обслуживания и общественного питания на территории Поселения 

отсутствуют. За необходимыми парикмахерскими услугами, услугами по ремонту бытовой 

техники, обуви, химчистки население Поселения обращается в административный центр 

Района – город Кимры или в г.Дубна Московской области. Деятельность таких объектов на 

территории Поселения в современных условиях не рентабельна. Регулярная транспортное 
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сообщение с городами Кимры и Дубна, малая численность постоянного проживающего 

населения делает экономически неэффективным размещение объектов бытового 

обслуживания в Поселении. Единственный приемлемый вариант организации бытового 

обслуживания на территории Поселения возможен по принципу формирования предприятий 

"одного дня" – прием на ремонт бытовой техники, обуви, оказание парикмахерских услуг, 

услуг химчистки по утвержденному регулярному графику с учетом особенностей динамики 

сезонной численности населения приезжающими специалистами из соответствующих 

учреждений городов Кимры и Дубна. 

По данным Администрации Поселения по состоянию на 2014 г. на территории 

Поселения расположено 6 торговых объектов в населенных пунктах Федоровка, Богунино, 

Губин Угол, Крева (2 объекта), Святье. Магазины Поселения осуществляют смешанную 

торговлю продовольственной и промышленной группами товаров. Необходимо отметить, что 

для Поселения характерно развитие сферы торговли, отражающееся в увеличении количества 

соответствующих объектов, так в 2013 году по данным Федеральной службы государственной 

статистики на территории Поселения находилось 5 объектов розничной торговли (магазины, 

павильоны, минимаркеты) с суммарной площадь торгового зала 153,2 м
2
. По состоянию на 

2014 год произошло увеличение торговой площади на 35 м
2
. 

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Тверской области относительно объектов торговли норматив проектирования на 1000 жителей 

сельского поселения составляет – магазин продовольственных товаров торговой площадью 

100 м
2 

и магазин непродовольственных товаров торговой площадью 200 м
2 

или торговый 

центр торговой площадью 300 м
2
. Учитывая смешанный характер торговли на объектах 

Поселения за расчетный норматив для проектирования принят показатель 300 м
2
 торговой 

площади на 1000 жителей. Таким образом, потребность Поселения в объектах торговли 

составляет – 698,7 м
2 

с учетом проектной численности постоянного населения в 2329 человек 

и 1160,7 м
2
 с учетом проектной численности населения с учетом сезонных жителей в 3869 

человек. Таким образом на территории Поселения требуется увеличение торговых площадей 

на 510,5 м
2 

учетом постоянного населения и на 972,5 м
2 

учетом сезонного населения. 

Генеральным планом предусмотрено открытие новых торговых объектов в дд. Федоровка, 

Крева и на территории проектируемых комплексов придорожного сервиса (кемпингов, АЗС) 

вдоль трассы Дубна – Кимры – Горицы.  

Структура и динамика развития современного потребительского рынка (торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания) являются отражением общей социально-

экономической ситуации в Поселении, и говорит о ее нестабильности. Одновременно 

территория Поселения является инвестиционно привлекательной для размещения комплексов 

придорожного сервиса вдоль региональной автодороги Дубна – Кимры – Горицы, что 

позволяет разместить в их границах учреждения общественного питания, торговли . Согласно 

Региональным нормативам градостроительного проектирования Тверской области норматив 

обеспеченности Поселения предприятиями общественного питания на перспективу составляет 

93 посадочных места. В Поселении также возможна организация рыночной инфраструктуры 

обслуживания населения на базе стационарных объектов торговли путем создания торгово-

заготовительного комплекса, ориентированного на закупку у населения сельскохозяйственной 

продукции, лекарственно-технического сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов. 

 

9.6. Объекты культа, кладбища 
На территории Поселения в настоящий момент расположен единственный действующий 

объект культа – православная церковь Рождества Пресвятой Богородицы в д. Крева, которая 

приписана к Преображенскому собору г.Кимры. 
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Рис. 9.6.1 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы  

(http://sobory.ru/photo/214502) 

 

История храма Рождества Пресвятой Богородицы в д.Крева ведет начало со встречи 

духовенства Кимрского благочиния и благотворителей в 2001 г. В 2002 г. состоялась закладка 

храма, а в 2005 г. каменный шатровый храм был достроен. 

Ранее в деревне Губин Угол существовала церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 

первое упоминание о которой относится к 1569 г. Церкви в те времена возводились из дерева, 

поэтому были недолговечными, подвержены пожарам, что и случилось в 1776 г. 

Впоследствии церковь неоднократно восстанавливалась. Последняя церковь в д.Губин Угол, 

освещенная в 1858 г., была не деревянной, а сложенной из кирпича. Церковь состояла из 

кубического пятиглавого храма, трапезной и колокольни, позднее в 1883 г. была возведена 

каменная ограда вокруг церкви и кладбища. В конце 1936 г. храм и ограда были разобраны на 

кирпич, большая часть которого была увезена в г.Кимры для строительства различных 

объектов. В настоящее время от некогда величественного храма осталась только людская 

память и немногие старые фотографии. 

 

 
Рис. 9.6.2. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  

(http://nasledie.dubna.ru/item.asp?idcategory=37&id=37&iditem=108&idparent=2) 

 

На территории Поселения расположено 2 кладбища, открытых для захоронений в 

окрестностях населенных пунктов Демидовка и Федоровка. 

Сергиево – Демидовское муниципальное кладбище открытое в 1996 г. является 

основным городским общественным кладбищем и предназначено для массового погребения 

http://sobory.ru/photo/214502
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умерших граждан г.Дубна. Кладбище рассчитано на 30 лет захоронений, расположено на 

арендованных землях Кимрского района в окрестностях деревни Демидовка. Площадь 

кладбища составляет 22 га. В настоящее время захоронения производятся на 13 га, еще 9 га 

составляют резерв. На кладбище есть четыре аллеи для ветеранов, вдоль которых высажены 

березы, липы и рябины, имеются специальные отдельные участки для почетных граждан, для 

мусульман, семейные захоронения (до 12 м
2
), места для захоронения урн размером 75×75 см, 

участок для одиноких, которых хоронят за счет городского бюджета. У входа на кладбище 

установлен памятный крест для свечей, иконок, лампад. Планируется строительство Стены 

памяти с колумбарием. Кладбище огорожено, имеются мусорные контейнеры на 

обустроенных площадках, оборудованы общественные туалеты, производится уборка 

территории мест погребения в зимнее и летнее время. К кладбищу имеется подъезд, налажено 

регулярное транспортное сообщение с г.Дубна, в дни массового посещения мест погребения 

обеспечивается дополнительное транспортное обслуживание населения. В части 

благоустройства Сергиево-Демидовского кладбища требуется озеленение мест общего 

пользования и периметра кладбища, проведение дополнительных мероприятий по 

водоотведению и водоосушению, проведение дальнейшего благоустройства территории 

кладбища в части обустройства территорий общего пользования (дорожек, проходов, 

проездов). Выполнение данных мероприятий проводится за счет владельца кладбища – 

г.Дубны Московской области. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» кладбища 

смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га относятся к объектам II 

класса с размером санитарно-защитной зоны 500 м. 

Площадь сельского кладбища в окрестностях д.Федоровка составляет 2,5 га. Кладбище 

частично огорожено, имеется подъезд. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

сельские кладбища относятся к объектам V класса с размером санитарно-защитной зоны 50 м. 

Из общей площади кладбища захоронениями занят 1га. Таким образом, резерв для 

захоронений составляет 1,5 га, что является достаточным для Поселения в горизонте 

планирования. На кладбище необходимо проведение мероприятий по улучшению санитарно-

эпидемиологического состояния территории мест погребения, повышению комфортности 

посетителей мест погребения, обеспечению соответствия мест погребения действующим 

санитарно-эпидемиологическим и экологическим правилам и нормам. Также необходимы 

обеспечение мусорными контейнерами и площадками для их размещения территории мест 

погребения, уборка территории мест погребений в зимнее и летнее время, повышение 

комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения 

(обеспечение транспортного обслуживания населения в дни массового посещения мест 

погребений). 

На территории Поселения требуется упорядочение сложившегося землепользования в 

части размещения мест погребения, т.к большинство земельных участков названных кладбищ 

находится на территории земель сельскохозяйственного назначения. Требуется перевод 

данных территорий в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (подробнее раздел 

10.1. Изменение структуры земельного фонда Поселения). 
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10. Земельный фонд и ограничения использования 

территории Поселения 
 

Общий земельный фонд Федоровского сельского поселения Кимрского района в 

границах установленных Законом Тверской области №30-ЗО от 28.02.2005 г. «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Кимрский район», и наделении их статусом 

городского, сельского поселения» составляет 18969,63 га, в том числе в кадастровых 

кварталах населенных пунктов – 783,93 га.  

Границы населенных пунктов не установлены. 

В соответствии со ст.9 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости» №221-ФЗ от 24.07.07 г. сведения о границах муниципальных образований 

должны быть внесены в государственный кадастр недвижимости. В отношении Федоровского 

сельского поселения данное требование не выполнено. 

Административная граница Федоровского сельского поселения, установленная Законом 

Тверской области №30-ЗО от 28.02.2005 г. «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области 

«Кимрский район», и наделении их статусом городского, сельского поселения» многократно 

пересекает земельные участки, стоящие на кадастровом учете, что противоречит 

законодательству. В соответствии с частью. 6.3 Приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации №267 от 03.06.2011 г. «Об утверждении порядка описания 

местоположения границ объектов землеустройства» административные границы не должны 

пересекать границы земельных участков в соответствии с внесенными в государственный 

кадастр недвижимости  сведениями о таких земельных участках. Статьей 11.9 Земельного 

кодекса Российской Федерации также устанавливается запрет на пересечение границ 

земельного участка с границами муниципального образования и (или) населенного пункта.  

Еще одним проблемным моментом при установлении административной границы 

Поселения является участок границы по смежеству с Городским округом Дубна Московской 

области. На данной территории границы кадастровых кварталов и земельных участков не 

совпадают с административными границами Поселения, установленными Законом Тверской 

области №30-ЗО от 28.02.2005 г. «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Кимрский 

район», и наделении их статусом городского, сельского поселения», и границами Городского 

округа Дубна Московской области. Согласно п.10 приложения 1 к приказу 

Минэкономразвития России от 04.04.2011 №144 «Об утверждении порядка кадастрового 

деления территории  Российской Федерации и порядка присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров» единицы каждого из уровней кадастрового деления должны покрывать 

соответствующую территорию без наложений и разрывов. На рассматриваемой территории 

согласно данным публичной кадастровой карты наблюдается наложение кадастрового 

квартала 50:40:0010201 Московской области и кадастрового квартала 69:14:0000024 Тверской 

области. 

Необходимо отметить, что границы Московской области, а также границы городского 

округа Дубна Московской области в соответствии с утвержденным генпланом данного 

муниципального образования внесены в кадастр (рис.10.1.1).  
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Рис. 10.1.1. Спорный участок на Публичной кадастровой карте 
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Земельные участки с кадастровыми номерами 69:14:0000024:710, 69:14:0000024:165, 

69:14:0000024:137, 69:14:0000024:474, 69:14:0000024:1524, 69:14:0000024:1390, 

69:14:0000024:138, 69:14:0000024:139,  69:14:0000024:140,  69:14:0000024:164, 

69:14:0000024:395 согласно данным Публичной кадастровой карты относятся к Федоровскому 

сельскому поселению Кимрского района Тверской области.  

В соответствии с утвержденным Генеральным планом городского округа Дубна 

Московской области обозначенные участки включены в состав Городского округа Дубна 

(рис.10.1.2). 
 

 
Рис. 10.1.2. Фрагмент генерального плана Городского округа Дубна Московской области 

 

Площадь спорной территории ограниченная рекомендуемой границей Федоровского 

сельского поселения и границами городского округа Дубна Московской области составляет 

37,93 га (рис. 10.1.3). 

 
Рис. 10.1.3. Фрагмент генерального плана Федоровского сельского поселения Тверской 

области 
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В ходе согласования Генерального плана Городского округа Дубна Московской области 

Администрацией Кимрского района Тверской области был выдан отказ в его согласовании по 

спорному моменту прохождения границы Городского округа по смежеству с Федоровским 

сельским поселением (рис.10.1.4). 

 
 

Рис. 10.1.4. Отказ Администрации Кимрского района в согласовании генерального плана 

Городского округа Дубна Московской области  

 

Первоочередное значение для Поселения имеет установление его административных 

границ, решение которого требует межрегионального взаимодействия при принятии решения 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

В связи с тем, что административная граница Федоровского сельского поселения имеет 

множество пересечений с земельными участками, стоящими на кадастровом учете и не 

соответствует исторически сложившемуся землепользованию (спорная территория) расчет 

технико-экономических показателей в материалах генерального плана Поселения приведен 

согласно рекомендуемой административной границе, за основу которой взята 

административная граница Поселения, установленная Законом Тверской области №30 -ЗО от 

28.02.2005 г. «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Кимрский район», и наделении 

их статусом городского, сельского поселения», с учетом границ земельных участков 

поставленных на кадастровый учет и согласно сведениям о границе муниципального 

образования «Кимрский район», внесенным в ГКН. Рекомендуемая административная граница 

исключает пересечение с земельными участками, стоящими на кадастровом учете, за 

исключением земельного участка с кадастровым номером 69:14:0000022:242, относящегося 

согласно данным публичной кадастровой карты к Центральному сельскому поселению 
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Кимрского района. В ходе установления административной границы Федоровского сельского 

поселения необходимо провести работы по решению данной проблемы.  

Рекомендуемая административная граница по смежеству с Городским округом г.Кимры, 

Городским округом Дубна Московской области, с Конаковским районом установлена 

согласна сведениям о границе муниципального образования «Кимрский район», внесенным в 

ГКН. Площадь Поселения в рекомендуемых административных границах составит  

18542,172 га.  

Необходимо учитывать, что генеральный план не является документом, 

устанавливающим границы поселений. Изменение границ поселений относится к 

полномочиям Законодательного собрания Тверской области. Предложенная в генеральном 

плане рекомендуемая административная граница Поселения является лишь основой для 

составления обращения с законодательной инициативой в Законодательное собрание 

Тверской области в установленном законом порядке с целью внесения изменений в "Закон об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области "Кимрский район", и наделении их статусом 

городского, сельского поселения" №30-ЗО от 28.02.2005. 

 

Генеральным планом Поселения установлены границы населенных пунктов. Общая 

площадь земель населенных пунктов составила 997,4 га. 

 

Границы населенных пунктов Поселения сформированы с учетом следующих 

сведений: 

1) о границах кадастровых кварталов населенных пунктов в МСК-69; 

2) о границах поставленных на кадастровый учет земельных участках в МСК-69; 

3) Распоряжения Администрации Тверской области №184-ра от 28.02.2011г. «О 

включении земельного участка в границы населенного пункта», Распоряжения 

Администрации Тверской области №171-ра от 28.02.2011г  «О включении 

земельного участка в границы населенного пункта», Распоряжения Администрации 

Тверской области №1137-ра от 14.12.2010г. «О включении земельных участков в 

границы населенного пункта», Распоряжения Администрации Тверской области 

№540-ра от 11.06.2010г. «О включении земельного участка в границы населенного 

пункта», Распоряжения Администрации Тверской области №539-ра от 11.06.2010г. 

«О включении земельных участков в границы населенного пункта»;  

4) о границах населенных пунктов, установленных Решением исполнительного 

комитета Федоровского сельского Совета народных депутатов Кимрского района 

Тверской области №_ от 27.04.1991;  

5) предложений заинтересованных лиц о включении земель сельскохозяйственного 

назначения и земель особо охраняемых территорий и объектов в границы 

населенных пунктов с целью их более эффективного использования (см.далее 

таблицу 10.1.3). 

 

Необходимо отметить, что в соответствии с Общероссийским классификатором 

муниципальных образований и Законом Тверской области №30 -ЗО от 28.02.2005г. «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Кимрский район», и наделении их статусом 

городского, сельского поселения» в состав Федоровского сельского поселения входят 

населенные пункты хутор Омутня и населенный пункт Пионерский лагерь «Дружба».  

В ходе работ по созданию Генерального плана Поселения было выявлено, что границы 

населенного пункта хутор Омутня не установлены, кадастровый квартал под населенный 

пункт хутор Омутня отсутствует в ГКН, границы земель населенного пункта хутор Омутня 

отсутствуют в графических материалах по передаче земель сельских населенных пунктов в 
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ведение Федоровского сельского Совета народных депутатов Кимрского района, 

согласованных Решением исполнительного комитета Федоровского сельского Совета 

народных депутатов Кимрского района Тверской области №_ от 27.04.1991, постоянного 

населения на территории с исторически сложившимся наименованием хутор Омутня 

зарегистрировано не было, данная территория относится к землям лесного фонда.  

В ходе выполнения работ по созданию Генерального плана Поселения было также 

выявлено, что кадастровый квартал под населенный пункт Пионерский лагерь «Дружба» не 

сформирован, исторически этим названием именовали пионерский лагерь, расположенный на 

территории Поселения (в настоящее время МОУ ДОД «Детский оздоровительный 

образовательный лагерь «Сосновый бор»), одноименного населенного пункта с постоянным 

населением в Поселении не существовало.  

Генеральным планом рекомендуется исключение населенных пунктов Пионерский 

лагерь «Дружба» и хутор Омутня из Справочника ОКТМО и Закона Тверской области  

№30-ЗО от 28.02.2005г. «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в 

состав территории муниципального образования Тверской области «Кимрский район», и 

наделении их статусом городского, сельского поселения». Правовой аспект землепользования 

территории с исторически сложившимся наименованием Пионерский лагерь «Дружба» 

решается переводом земельных участков, занимаемых МОУ ДОД «Детский оздоровительный 

образовательный лагерь «Сосновый бор» из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов (раздел 10.1).  

 

10.1. Изменение структуры земельного фонда Поселения 
Генеральным планом Поселения предусмотрено изменение структуры земельного 

фонда Поселения, которое можно условно разделить на следующие направления: 

упорядочение сложившегося землепользования, размещения новых промышленных 

объектов. 

Изменение структуры земельного фонда в части упорядочения сложившегося 

землепользования связано с расположенными на территории Поселения объектами 

специального назначения (кладбищами), объектами рекреации, промышленными объектами  

(таблица 10.1.1).  

На территории Поселения требуется упорядочение сложившегося землепользования в 

части размещения мест погребения, т.к большинство земельных участков действующих 

кладбищ относится к землям сельскохозяйственного назначения. Сергиево-Демидовское 

кладбище, являющееся основным городским общественным кладбищем г.Дубна, 

предназначенное для массового погребения умерших граждан расположено на арендованных 

землях в районе д.Демидовка. Площадь кладбища составляет 22 га. В настоящее время 

захоронения производятся на 13 га, еще 9 га составляют резерв. Согласно данным публичной 

кадастровой карты земельные участки 69:14:0000024:1607, 69:14:0000024:1609, 

69:14:0000024:1608, 69:14:0000024:1493, относящиеся к территории кладбища, являются 

землями сельскохозяйственного назначения и имеют вид разрешенного использования «для 

ведения сельскохозяйственного производства».  

Площадь сельского кладбища в окрестностях д.Федоровка составляет 2,5 га, из общей 

площади кладбища захоронениями занят 1 га. Согласно данным публичной кадастровой карты 

земельный участок 69:14:0000024:1367, относящийся к территории кладбища является 

землями сельскохозяйственного назначения и имеет вид разрешенного использования «для 

ведения сельскохозяйственного производства». 

В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного 

производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и 

иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей 

аквакультуры (рыбоводства). Осуществление захоронений на земельном участке, 
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относящемся к землям сельскохозяйственного назначения, является нарушением положений 

Земельного кодекса Российской Федерации, а также Положений Федерального закона от 

24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". В соответствии 

с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" оборот земель сельскохозяйственного назначения 

должен осуществляться на основе принципа сохранения целевого использования земельных 

участков. Осуществление захоронений на данных участках может производиться только после 

их перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию земель.   

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1996 N 18-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле" создаваемые, а также существующие места погребения не 

подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного 

самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и 

других стихийных бедствий. В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона от 

12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" использование территории места 

погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места 

погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. 

Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. Аналогичная норма 

содержится в пункте 5.2 СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 08.04.2003 N 35. 

Основания для сноса или перенесения мест погребений действующих кладбищ на 

территории Поселения отсутствуют, в связи с чем, освободить земельные участки от 

захоронений невозможно. Кроме того, использование земельных участков, на которых 

произведены захоронения в соответствии с видом разрешенного использования «для ведения 

сельскохозяйственного производства» в дальнейшем будет невозможно в силу прямого 

указания законодательства.  

Генеральным планом предусмотрен перевод указанных земельных участков земель 

сельскохозяйственного назначения, занятых кладбищами,  в категорию «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения» (далее «земли промышленности»).  

Следующим вопросом в части упорядочения сложившегося землепользования на 

территории Поселения является размещение объектов рекреации – базы отдыха «Электрон» 

ФГУП «НПП «Исток», охотобазы «Бревново», строительство базы отдыха южнее д.Игнатово, 

МОУ ДОД «Детский оздоровительный образовательный лагерь «Сосновый бор», части 

территории базы отдыха «Динамо». Для указанных объектов требуется перевод земельных 

участков в земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Упорядочение сложившегося землепользования требуется и для действующего 

промышленного объекта на территории Поселения – ООО «Производственная компания 

Диэлектрик», расположенного рядом с д. Губин Угол. ООО «Производственная компания 

Диэлектрик» является динамично развивающимся предприятием по производству средств 

защиты от поражения электрическим током. Предприятие является  одним из основных мест 

трудоустройства для местного населения. Предприятие расположено на территории двух 

земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения и имеющим 

разрешенное использование «для ведения сельскохозяйственного производства». 

Осуществление производственной деятельности на земельных участках, относящимся к 

землям сельскохозяйственного назначения, является нарушением положений Земельного 

кодекса Российской Федерации, а также Положений Федерального закона от 24.07.2002  

N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".  Генеральным планом 

предусмотрен перевод указанных земельных участков земель сельскохозяйственного 
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назначения занятых ООО «Производственная компания Диэлектрик», в категорию «земли 

промышленности». При переводе земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в иные категории необходимым компонентом учета 

является показатель кадастровой стоимости земельного участка. В соответствии со ст. 7 ФЗ  

№ 172 от 21.12.2004 г «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» при переводе земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе 

таких земель из земель сельскохозяйственного назначении в прочие категории установлена 

«пороговая планка» кадастровой стоимости, ограничивающая возможность перевода – она 

составляет превышение среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальному району 

на пятьдесят и более процентов. В соответствии с Приказом Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области №3-НП от 20.11.2013г. «Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской области» по результатам кадастровой оценки 

среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков (УПКСЗ) 

в составе земель сельскохозяйственного назначения для Кимрского района Тверской области 

составляет 2,8001 руб./кв.м. Таким образом, «пороговая планка» удельного показателя 

кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения составляет  

4,2 руб./кв.м. Данные о значениях УПКС земельных участков получены на официальном сайте 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области  и из публичной 

кадастровой карты. 
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Табл.10.1.1 Изменение структуры земельного фонда Федоровского сельского поселения в части упорядочения сложившегося 

землепользования 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка  

Площадь 

участка, 

га 

Существующая категория 

земель и разрешенное 

использование 

Проектируемая категория 

земель и предполагаемое 

использование 

УПКСЗ 

участка 

(руб./м.кв) 

Обоснование 

1 69:14:0000024:1367 1,97 
земли 

сельскохозяйственного 

назначения; 

для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения; 

для размещения кладбища 

2,4 

Упорядочение сложившегося 

землепользования, размещение на территории 

земельного участка сельского кладбища 

2 69:14:0000024:1607 3,08 1,8009 
Упорядочение сложившегося 

землепользования, размещение на территории 
земельных участков Сергиево-Демидовского 

кладбища. 

3 69:14:0000024:1609 3,08 1,8009 

4 69:14:0000024:1608 3,08 1,8009 

5 69:14:0000024:1493 6,3 3,297 

6 69:14:0000024:670 8,12 

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения; 
для охотобазы «Бревново» 

 

земли особо охраняемых 

территорий и объектов; 

 для охотобазы «Бревново» 

- 

Упорядочение сложившегося 

землепользования. Размещение на территории 

земельного участка охотобазы «Бревново». 

Земли на участке не нарушены, не загрязнены 

и не  застроены зданиями, строениями, 

сооружениями, подлежащими сносу (в том 

числе подземными), нарушений почвенного 

слоя деятельностью предприятия не 
проводилось. 

7 69:14:0000024:33 1,1 

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 
космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения; 

для размещения базы 

отдыха «Электрон» 

 

 

земли особо охраняемых 

территорий и объектов;  

для размещения базы отдыха 

«Электрон» 

- 

Упорядочение сложившегося 

землепользования. Размещение на территории 

земельного участка базы отдыха «Электрон» 
ФГУП «НПП «Исток». Земли на участке не 

нарушены, не загрязнены и не  застроены 

зданиями, строениями, сооружениями, 

подлежащими сносу (в том числе 

подземными), нарушений почвенного слоя 

деятельностью предприятия не проводилось. 
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8 69:14:0000024:756 29,59 

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения; 

под строительство базы 

отдыха 

земли особо охраняемых 

территорий и объектов;  

под строительство базы отдыха 

- 
Строительство базы отдыха  ОАО Концерн 

ПВО «Алмаз-Антей» в соответствии с видом 

разрешенного использования, указанным в 

правоустанавливающем документе. Земли на 

участке не нарушены, не загрязнены и не  

застроены зданиями, строениями, 

сооружениями, подлежащими сносу (в том 

числе подземными), нарушений почвенного 

слоя деятельностью предприятия не 

проводилось. 

9 69:14:0000024:757 13,0 

- 

10 69:14:0000024:696 0,41 

- 

11 69:14:0000024:1528 6,04 
земли 

сельскохозяйственного 

назначения; 

для ведения сельского 

хозяйства 

земли особо охраняемых 

территорий и объектов;  

для размещения объектов 

туризма и рекреации  

3,297 
Упорядочение сложившегося 

землепользования.  

Размещение на земельном участке МОУ ДОД 

«Детский оздоровительный образовательный 

лагерь «Сосновый бор» 
12 69:14:0000024:1527 6,78 3,297 

13 69:14:0000024:1922 0,21 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения; 

для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

земли особо охраняемых 

территорий и объектов; 

 для размещения базы отдыха 

3,297 

Упорядочение сложившегося 

землепользования. Размещение на территории 

земельного участка объектов база отдыха 

«Динамо». 

14 69:14:0000024:198 2,49 земли 

сельскохозяйственного 

назначения; 

для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения; 

для размещения 

производственных объектов 

 

3,297 

Упорядочение сложившегося 

землепользования. Размещение на земельном 

участке действующего промышленного 

предприятия ООО «Производственная 

компания Диэлектрик». 
15 

69:14:0000024:197  

 
0,66 

3,297 
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Генеральным планом на территории Поселения предусмотрено изменение структуры 

земельного фонда, связанное с проектируемым размещением новых промышленных 

объектов (табл.10.1.2). Размещение новых промышленных объектов связано, в первую 

очередь, с планируемым дорожным строительством, поскольку развитие дорожной сети на 

территории Поселения требует строительства объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве придорожного сервиса и прочих объектов). Строительство объектов 

обслуживания автотранспорта даст дополнительные рабочие места для жителей близлежащих 

населенных пунктов. На территории Поселения строительство объектов по обслуживанию 

автотранспорта предусмотрено в окрестностях деревни Крева вдоль трассы Дубна – Кимры – 

Горицы. На данных участках предполагается размещение стоянок, размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 

придорожного сервиса, прочих объектов для обслуживания автотранспорта, включая 

кемпинги. 

Северо-западнее д.Крева на земельном участке с кадастровым номером 

69:14:0000024:1786 планируется строительство трассы для внедорожной техники 

международного уровня и размещение вертолетной площадки. Строительство данного 

объекта будет способствовать развитию туризма и рекреации на территории Поселения.  

Генеральным планом предусмотрен перевод указанных земельных участков из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.  
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Табл.10.1.2 Изменение структуры земельного фонда Федоровского сельского поселения в части размещения новых промышленных 

объектов 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка  

Площадь 

участка, 

га 

Существующая 

категория земель и 

разрешенное 

использование 

Проектируемая категория 

земель и предполагаемое 

использование 

УПКСЗ 

участка 

(руб./м.кв) 
Обоснование 

1 69:14:0000024:1550 0,53 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения; 

для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения; 

для размещения объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

1,8009 Развитие инфраструктуры придорожного сервиса 

вдоль автодороги регионального значения Дубна – 

Кимры – Горицы. Земельный  участок  к особо 

ценным сельскохозяйственным угодьям не относится, 

длительное время не использовался по прямому 

назначению, закустарен. Сельскохозяйственных 

товаропроизводителей заинтересованных в 

использовании земельных участков по целевому 

назначению на территории поселения нет. 

Собственники обязуются выполнить экспертизы по 

использованию земельных участков за свой счет. 

2 69:14:0000024:1764 0,67 
3,297 

3 69:14:0000024:1763 0,27 
3,297 

4 69:14:0000024:1552 1,16 
1,8009 

5 69:14:0000024:1551 0,76 1,8009 

6 69:14:0000024:1786 15,0 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения; 

для ведения 
сельскохозяйственного 

производства 

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения; 

для размещения объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

3,297 

Строительство трассы для специальной техники 

(мотодрома, автодрома). Земельный участок к особо 

ценным сельскохозяйственным угодьям не относится, 

длительное время не использовался по прямому 

назначению. Сельскохозяйственных 

товаропроизводителей заинтересованных в 
использовании земельных участков по целевому 

назначению на территории поселения нет. 

Собственники обязуются выполнить экспертизы по 

использованию земельных участков за свой счет. 
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Планируемое на расчетный срок увеличение численности постоянного и сезонного 

населения Федоровского сельского поселения требует увеличения жилищного фонда. 

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильём – важнейший фактор 

социальной политики.  

Жилищное строительство выступает в качестве движущей силы инновационного 

развития экономики, обеспечивает высокий уровень налоговых поступлений во все уровни 

бюджета, средства которых можно направить на осуществление градостроительной, проектно-

планировочной деятельности, а также подготовку земельных участков под жилую застройку, 

включая обеспечение их объектами инфраструктуры. Стимулирование развития малоэтажного 

жилищного строительства – одна из основных задач Программы развития жилищного 

строительства Тверской области на период до 2020 года. Малоэтажное домостроение является 

серьезным резервом для увеличения объемов жилищного строительства. 

На расчетный срок с учётом увеличения постоянного и временного населения 

планируется увеличение жилищного фонда в деревне Пекуново. Исходя из вышесказанного, 

генеральным планом Поселения предусмотрен перевод земельных участков в категорию 

земель населенных пунктов для расширения границ перечисленных населенных 

пунктов. Предполагаемые изменения приведены ниже в табл. 10.1.3. 

В результате, общая площадь земельных участков, включенных в границы населенных 

пунктов Фёдоровского сельского поселения, составит – 4,1 га.  
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Табл.10.1.3 Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов  Федоровского сельского поселения 

№ 
п/п 

Кадастровый 

номер, 
местоположение 

земельного участка  

Площадь 

участка, 

га 

Существующая 

категория земель и 
разрешенное 

использование 

Проектируемая 

категория 
земель и 

предполагаемое 

использование 

УПКСЗ 

участка 

(руб./м.кв) Обоснование 

1 69:14:0000024:168, 

северо-восточнее 

д.Пекуново 

4,1 земли особо 

охраняемых 

территорий и объектов; 

для строительства базы 

отдыха 

земли 

населенных 

пунктов; 

для 

малоэтажного 

жилищного 

строительства 

- Заявление собственника земельного участка. Изменение границ 

населенного пункта обусловлено перспективой его развития, для 

д.Пекуново характерен постоянный и устойчивый спрос на 

земельные участки для целей жилищного строительства. 
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10.2. Ограничения использования земельного фонда 

Поселения 

Зоны охраны объектов культурного наследия и памятников археологии 

В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО от 23.12.2009 г. "Об 

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

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 

− охранная зона; 

− зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

− зона охраняемого природного ландшафта. 

 

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в 

соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемами 

территориального планирования муниципальных образований, Генеральными планами 

населенных пунктов. 

В границах Поселения расположен один объект культурного наследия (табл.10.2.1) и 17 

памятников археологии (табл.10.2.2). 

 

Таблица 10.2.1. Объекты культурного наследия Поселения 
№ Категория  

охраны, 

нормативно-

правовой акт об 

отнесении объекта к 

памятникам 

истории и культуры  

Местонахождение 

 

Общая видовая 

принадлежность объекта 

Наименование объекта в 

соответствии с нормативно-

правовым актом 

1. 

В,  
Приказ Комитета 

по охране 

историко-

культурного 
наследия №68 от 

30.12.1999 

с.Губин Угол Памятник истории 

Памятное место, где в 1873 г. 
образовался очаг революционной 

пропаганды в Тверской губернии 

В – выявленные объекты культурного наследия 

 

Для объекта культурного наследия, расположенного на территории Поселения, проекты 

зон охраны не разработаны, соответственно установленные в законном порядке 

границы объекта культурного наследия, а также границы его зон охраны отсутствуют. 

По данным СТП Кимрского района, в Кимрском районе Тверской области находится 174 

памятника археологии (объектов истории и культуры) разных эпох, которые имеют различную 

сохранность. Памятники археологии расположены преимущественно в юго-восточной части 

района на берегах Волги. На территории Поселения расположена часть Кимрского массива 

памятников археологии. В общей сложности массив включает 107 памятников археологии.  

Памятники массива, выявлялись в течение XIX-XX вв., в том числе в ходе сплошных 

археологических обследований 1930-х гг. в рамках строительства водохранилищ. Большая 

часть памятников массива относится к эпохе камня. Это стоянки эпох мезолита и неолита. 

Кроме стоянок каменной эпохи, в массиве расположены также памятники эпохи бронзы, 

железного века, памятники эпохи средневековья (XI-XVII вв.).  

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

01.09.2015 №238 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 

археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» из раздела исключена 

информация с грифом «Для служебного пользования». 
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Особо охраняемые природные территории 

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (далее ООПТ) 

регламентируется Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 

14.03.95 № 33-ФЗ, законами Тверской области и соответствующими Положениями и 

Паспортами на ООПТ. 

В границах Поселения расположены 3 ООПТ:  

 государственный природный заказник «Болото Ларцевское». ООПТ Площадь 

заказника согласно документам составляет 0,301 тыс.га. ООПТ находится в  

13,5 км к западу–юго-западу от г. Кимры, к северу от д. Ларцево, представляет 

собой комплексный ландшафтный заказник. 

 государственный памятник природы «Бор Топорок» Площадь памятника 

природы согласно документам составляет 0,0105 тыс.га. ООПТ представляет 

собой бор на берегу Волги, расположенный восточнее д.Топорок, является 

местом отдыха населения 

 государственный памятник природы «Бор Кревский» Площадь памятника 

природы согласно документам составляет 0,012 тыс.га. ООПТ представляет собой 

старовозрастный бор на берегу Волги (возраст деревьев 100 и более лет), 

расположенный восточнее д.Крева, является местом массового отдыха населения. 

 

Правоустанавливающими документами на данные ООПТ являются Решение Малого 

совета Тверского областного совета народных депутатов «О дополнении к решению малого 

совета №123 от 22.09.92г «О корректировке и расширении природно-заповедного фонда 

области» №224 от 01.04.1993, Решение исполнительного комитета Калининского областного 

совета народных депутатов «О некоторых мерах по сохранению болот в естественном 

состоянии и об упорядочении на них сбора ягод» №254 от 29.09.80г., Решение 

исполнительного комитета Калининского областного совета народных депутатов «О 

признании природных объектов государственными памятниками природы местного значения 

и усилении их охраны» №273 от 30.07.86г. 

Всего на территории Поселения по документам числится 323,5 га территорий ООПТ. В 

генеральном плане Поселения к ООПТ отнесены территории общей площадью  

324,05 га.  

В генеральном плане Поселения границы ООПТ приведены ориентировочно, т.к. 

точные сведения о границах ООПТ отсутствуют. Требуется уточнение границ ООПТ и их 

утверждение в установленном законом порядке (в т.ч. постановка на кадастровый учет). 

Целесообразно осуществить перевод земельных участков занятых ООПТ в категорию земель 

особо охраняемых территорий и объектов. Данные мероприятия выходят за рамки 

полномочий Поселения и находятся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии 

Тверской области и Рослесхоза РФ. 

 

СЗЗ от предприятий и объектов 

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования 

по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в 

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

предприятий, сооружений и иных объектов". 

Санитарно-защитные зоны не могут рассматриваться как резервные территории 

предприятий, либо как перспективные территории для развития жилых зон.  

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
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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. 

Использование территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии с Водным 

кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.  

 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с 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, 

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 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 водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 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 

consultantplus://offline/ref=C1DE9F30463C1B0240DA9C2FE7B8AFCCA6145C39E2FC25FBE8CE3DC6AE7497EB6A1AC38Ft2a7G
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исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ; 

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 выше перечисленным системам, обеспечивающим 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 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 для 

водоохранных зон ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

 

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водотоков, 

расположенных в Поселении, устанавливаются органами государственной власти 

Субъекта РФ в соответствии с "Правилами установления на местности границ водоохранных 

зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 10.01.2009 N 17). 

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос должны быть 

установлены на местности, сведения о границах подлежат отражению в государственном 

водном реестре и ГКН. 

 

В Поселении соответствующие работы по установлению границ водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос не проводились. Сведения о координатах границ водных 

объектов отсутствуют.  

В Генеральном плане Поселения отражены нормативные границы водоохранных зон в 

соответствии с частью 4 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ, согласно 

которой ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и 

ручьев протяженностью: 

1) до 10 километров – в размере 50 метров; 

2) от 10 до 50 километров – в размере 100 метров; 

3) от 50 километров и более – в размере 200 м. 

Сведения о нормативных границах водоохранных зон основных водотоков Поселения:  

1) река Волга (Угличское вдхр.) – 200 м; 

2) Иваньковское вдхр. – 200м. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного 

километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны 

водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной 

зоны этого водотока. 
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Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отвода таких каналов. 

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. 

Река Волга относится к водным объектам Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение. На территории Поселения 

находятся участки Иваньковского водохранилища, имеющие особо ценное 

рыбохозяйственное значение:  

 запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов места в нижнем бьефе 

Иваньковской ГЭС на расстоянии менее 1 км от плотины; 

 зимовальная яма на Иваньковском вдхр в районе острова Омутня протяженностью 

179,5-178 км судового хода (по лоцманской карте) на расстоянии 1,5 км, шириной 

260 м, площадью 4 га; 

 зимовальная яма на Иваньковском вдхр в районе острова Святой Елены вверх против 

течения протяженностью на расстоянии 300м, площадью 4,5 га;  

 нерестовый участок Иваньковского вдхр на 1 и 2 Бревновских заливах площадью 2 га; 

 нерестовый участок Иваньковского вдхр район островов Клинцы, Омутня – 150 м 

прибрежной акватории; 

 нерестовый участок Иваньковского вдхр на водной акватории вокруг островов 

Клинцы, Омутня, Грабиловка, Липня, Уходово и др. площадью 4,5 га. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона 

прилегающих земель. 

Граница прибрежной защитной полосы на картах генплана в отношении 

Иваньковского водохранилища совпадает с границей его 200-метровой водоохраной 

зоны.  

 

Береговые полосы 

Полоса земли вдоль береговой линии 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.  

Использование береговых полос осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ 

от 03.06.06 № 74-ФЗ. 

Сведения о размерах береговых полос основных водотоков Поселения: 

1) Угличское вдхр – 20 м; 

2) Иваньковское вдхр. – 20 м; 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 

«Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения».  

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим 
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использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от 

загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, 

навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр. 

 

На территории Поселения расположено 4 действующих источника питьевого 

водоснабжения. 
Для каждого источника организованы зоны санитарной охраны первого пояса. Границы 

первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Поселения 

составляют 30 метров.  

Данные по границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения ориентировочно составляют 100 и 500м. При получении лицензии 

будет произведен расчет радиусов 2 и 3 поясов ЗСО подземного водозабора.  

В границах второго и третьего пояса расположена жилая и общественно-деловая 

застройка. Это не противоречит нормам СанПиН 2.1.4.1110-02, но накладывает ряд 

ограничений, связанных с защитой водоносного горизонта от загрязнения, в том числе: 
своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

 

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур
12

: 

Охранные зоны (в т.ч. санитарные разрывы) инженерных коммуникаций предназначены 

для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. 

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11031-01, ПУЭ, СНиП 2.05.06-

85 «Магистральные трубопроводы», СП 42.13330.2011 «Актуальная редакция СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».    

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым 

использованием объекта в таких зонах запрещается. 

Сведения о нормативных границах охранных (санитарно-защитных) зон инженерной и 

транспортной инфраструктуры Поселения: 

 автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий – санитарный разрыв 100 м 

от бровки земляного полотна до жилой застройки – п.8.21. СП 42.13330.2011; 

 автомобильные дороги общей сети IV категории – санитарный разрыв 50 м от 

бровки земляного полотна до жилой застройки – п.8.21. СП 42.13330.2011; 

 линии электропередач – охранная зона зависит от напряжения (до 20кВ – 10 м, 35 

кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м в каждую сторону от крайнего провода). 

 

Зоны месторождений полезных ископаемых 

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и СП 42.13330.2011 

«Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 

также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения 

федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных 

органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения 

возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической 

целесообразности застройки. 

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и 

разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается 

строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации . 

                                                   
12

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными 

нормативными документами в соответствии с назначением объекта 
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В целях строительства, реконструкции и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, при выполнении работ по геологическому изучению недр 

и разработке месторождений полезных ископаемых допускается проведение выборочных и 

сплошных рубок лесных насаждений. 

В соответствии с п.2 ст. 43 Лесного кодекса РФ для выполнения работ по 

геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых лесные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в аренду, за исключением случаев выполнения работ по геологическому  

изучению недр без проведения рубок лесных насаждений. 

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению 

недр заключается без проведения лесного аукциона на срок от 10 до 49 лет. Порядок 

подготовки и заключения договора аренды лесного участка, а также форма примерного 

договора аренды лесного участка утверждены приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства от 26 июля 2011 года № 319. 

 

Придорожные полосы 

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением 

автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются 

придорожные полосы. В границах Поселения придорожные полосы установлены для дорог 

межмуниципального значения. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив 

их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории; 

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы). 

субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными 

пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот 

пятидесяти тысяч человек. 

В Постановлении Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. N 25-па «Об 

утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения» говорится о том, что размещение в 

пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:  

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие 

условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги 

и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности 

населения; 

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой 

или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги; 

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с 

учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, 

экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.  

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах 

придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи 

Тверской области. 
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11. Экономика Поселения 

11.1. Сельское хозяйство 
Кимрский район входит в нечерноземную зону рискованного земледелия. 

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории Поселения 

являются молочно-мясное животноводство и растениеводство.  

Согласно Схеме территориального планирования Тверской области, Кимрский район 

относится к Восточному району сбыта сельскохозяйственной продукции, ориентированному 

на Тверскую и Московскую области. 

В настоящее время сельскохозяйственное производство на территории Поселения ведет 

СПК «Пробуждение», расположенное в д.Федоровка. СПК «Пробуждение» является самым 

крупным предприятием Поселения. Количество занятых на предприятие составляет 27 

человек. Основные виды выпускаемой продукции: молоко, сыры, творог, сливочное масло. 

Предприятие стабильно развивается и в дальнейшем планирует увеличение голов КРС 

(имеется около 140 голов КРС), в том числе закупка КРС канадской породы, а так же 

разведение кроликов (в настоящий момент насчитывается 1300 особей), домашней птицы 

(перепела, гуси). Рынки сбыта продукции – г.Дубна ,г.Кимры, д.Федоровка. 

К значимым сельскохозяйственным объектам на территории Поселения также относится 

свиноферма в д.Богунино на 100 голов.  

 

На территории Поселения расположено множество крестьянско-фермерских хозяйств, 

наибольшее значение из которых имеют: 

1. ООО «Ахалтекинец» (д. Святье). Основной вид деятельности – коневодство 

(разведение и продажа), имеется около 50 голов лошадей. Количество занятых – 6 человек. 

Хозяйство является членом и учредителем Российской и Международной Ассоциации 

ахалтекинского  конезаводства. В состав комплекса входят основные производственные 

подразделения (конюшня, манеж, выгулы, ветеринарная служба) и вспомогательные службы 

(гостиница на 30 мест, зерно- и сенохранилища, зерносушилка, мастерские, 

электроподстанция, очистные сооружения, водопроводная и канализационная сеть). Начиная с 

2002 года ООО «Ахалтекинец» ежегодно участвует в Чемпионатах мира лошадей 

чистокровной ахалтекинской породы «Небесный Аргамак», проводимых Всероссийским 

научно-исследовательским институтом коневодства и Международной Ассоциацией 

ахалтекинского коннозаводства, лошади ООО «Ахалтекинец» стабильно занимают призовые 

места в проводимых соревнованиях по конкуру, пробегам на длинные дистанции и др.  

2. КФХ «Панакс» (д.Крева). Первое в России крестьянское хозяйство по выращиванию 

женьшеня. Выращивание женьшеня происходит по агротехнике дикого корня без применения 

химических удобрений и средств защиты. Высушиваются и пакетируются корень, листья 

женьшеня. На 1 га здесь растет порядка 60 тысяч штук женьшеня. КФХ «Панакс» участвуя в 

крупных Российских и международных выставках и ярмарках (Москва, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Ярославль, Тверь),  становились призерами и дипломантами, за вклад в 

укрепление здоровья нации удостоены золотой медалью им. И.И. Мечникова. Крестьянское 

хозяйство «Панакс» из года в год признается одним из лучших хозяйств России. Кимрский 

район и Тверская область благодаря ему стали центром Российского женьшеневодства. 

3. КФХ «АИТА» (д.Федоровка) занимаются растениеводством – выращивание кормовых 

культур и заготовка растительных кормов. Основная продукция –  сено для КРС (100 т/год). 

Имеется устойчивый спрос на производимую продукцию в границах Поселения и Района. 

4. КФХ в д.Калинино – занимаются овцеводством (37 голов). Объем производства – 1 т. 

мяса в год. Имеется устойчивый спрос на производимую продукцию в границах Поселения и 

Района. 

 

Помимо перечисленных объектов производство сельскохозяйственной продукции в 
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Поселении ведется в личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 

На территории Поселения размещены восемь садоводческих дачных товариществ (СДТ), 

четырнадцать садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и три дачных 

некоммерческих партнёрств (ДНТ). Основными видами выпускаемой продукции являются – 

картофель и другие овощи открытого грунта. 

 

Выгодное географическое положение (близость городов Кимры, Дубна, Москва), 

необходимые природные ресурсы (пашни, пастбища, водоёмы и т.д.) являются 

благоприятными факторами для развития сельскохозяйственного производства  на территории 

Поселения. В то же время в сельском хозяйстве существует ряд общих проблем, 

сдерживающих дальнейшее развитие отрасли: 

– утрата почвенного плодородия, выведение из сельскохозяйственного оборота 

значительных пахотных площадей, сокращение внесения органических и минеральных 

удобрений; 

– высокая изношенность производственных фондов в сочетании с их недостатками;  

– опережающие темпы роста цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и, 

прежде всего, энергоносители по сравнению с ценами на сельхозпродукцию; 

–  необоснованно большой разрыв в оплате труда работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, по сравнению с другими отраслями экономики, 

резкое сокращение численности работающих; 

– нарастающее отставание социального развития села, медленные темпы 

социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-

демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.  

 

Территория Поселения по своему экономико-географическому положению находится в 

зоне эффективного ведения индустриального сельского хозяйства на основе СПК и 

фермерских хозяйств. Соответственно экономически целесообразно повышать инженерно-

техническую оснащенность населенных пунктов Поселения, оказывать поддержку 

сельхозпроизводителям. 

Анализ структуры сельскохозяйственного производства Поселения показал, что 

основной сельскохозяйственной специализацией Поселения является разведение скота (КРС, 

овцеводство, свиноводство), выращивание домашней птицы,  выращивание кормовых 

культур, переработка молочной продукции. Предусматривается дальнейшее развитие этих 

направлений.  

Согласно СТП Района, в перспективе до 2030 года сельское хозяйство будет развиваться 

за счет дальнейшего усиления существующих сельскохозяйственных производителей, 

развития фермерских хозяйств (в т.ч. агротуризма).  

Предпосылками для создания и развития фермерских хозяйств и объектов агротуризма 

на территории Поселения являются:  

 наличие плодородных сельскохозяйственных угодий; 

 наличие привлекательных природных ландшафтов и объектов историко-культурного 

наследия; 

 развитая транспортная инфраструктура. 

 

Таким образом, развитие сельскохозяйственного производства в Поселении должно идти 

в следующих направлениях: 

1. развитие и укрепление материально-технической базы действующих СПК – 

расширение деятельности СПК «Пробуждение» (увеличение поголовья КРС, 

кроликов, домашней птицы, увеличение в обороте земель сельхозназначения);  

2. создание новых сельхозпредприятий и фермерских хозяйств; 
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3. сохранение и развитие существующих крестьянско-фермерских хозяйств и 

территорий выделенных для ведения личного подсобного хозяйства за пределами 

населенных пунктов; 

4. развитие агротуризма (поддержка существующих объектов – ООО 

«Ахалтекинец», КФХ «Панакс», формирование новой зоны для развития агротуризма 

в д.Федоровка). 

5. формирование функциональных зон для ведения дачного хозяйства и 

садоводства с целью наиболее рационального использования земельных участков в 

пределах данных зон. 

 

11.2. Промышленность 
Промышленное производство на территории Поселения ведут два предприятия –  

ООО «Производственная компания Диэлектрик» и ОАО «Московское речное пароходство».  

Основным видом ООО «Производственная компания Диэлектрик» является 

производство средств защиты от поражения электрическим током. В состав ассортимента 

производимой продукции входят переносные заземления и оперативные штанги, указатели и 

сигнализаторы опасного напряжения, диэлектрические лестницы и стремянки, а также 

приспособления самой разной функциональности (начиная с алюминиевых универсальных 

лестниц и заканчивая стеклопластиковыми настилами и ограждениями).  

В акватории Угличского водохранилища на участке 171-182 км судового хода (горный 

отвод в русле р.Волги в интервале от устья р.Дубна до д.Богунино) в границах Поселения 

компания ОАО «Московское речное пароходство» ведет разработку Соболевского 

месторождения гравийно – песчаного материала, используя получаемое сырье для 

строительных работ. Добыча ведется в соответствии с лицензией ТВЕ №07603 ТЭ, выданной 

на срок до 2019 года.  

Существующее промышленное производство в Поселении складывалось под влиянием 

двух факторов: наличия инженерных и транспортных коммуникаций и природных ресурсов.  

Для упорядочения сложившегося землепользования генеральным планом Поселения 

предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, на которых в данный 

момент расположена ООО  «Производственная компания Диэлектрик»  в категорию земель 

промышленности и иного специального назначения. (см.раздел 10.1. "Изменение структуры 

земельного фонда Поселения"). 

В связи с приоритетным значением  развития направлений рекреации и туризма, 

жилищного строительства, сельского хозяйства для экономики Поселения, генеральным 

планом не предусмотрено развитие новых промышленных производств на территории 

Поселения. 

 

11.3. Лесное хозяйство 
Территория Поселения относится к Кашинскому лесничеству Тверской области. В 

соответствии с перечнем лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации, 

утвержденных Приказом Рослесхоза № 61 от 9 марта 2011 г., все леса Кашинского 

лесничества отнесены к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской 

части Российской Федерации зоны хвойно-широколиственных лесов.  

Согласно Лесному плану Тверской области, утвержденному Постановлением 

Губернатора Тверской области №39-пг от 31.12.2008г., учитывая определенные различия в 

геоморфологии, почвах, составе и производительности лесов, а также климатических 

особенностях в пределах каждого лесного района, в дополнение к официально утвержденному  

лесному районированию, в пределах области можно выделить пять лесорастительных 

подрайонов: 

1. Северный подрайон сосновых лесов зандровой равнины 
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2. Подрайон хвойных лесов Валдайской возвышенности  

3. Центральный подрайон смешанных лесов 

4. Юго-восточный подрайон сосновых лесов Приволжской низменности 

5. Юго-западный подрайон хвойных лесов 

 

Кимрский район по лесорастительному районированию относится к Юго-восточному 

подрайону сосновых лесов Приволжской низменности. Для данного лесорастительного 

подрайона характерны смешанные леса, в составе которых чаще преобладает сосна. 

Преобладающими типами леса являются сосняки черничники, майниково-брусничные, 

ельники черничники, кисличники, а также березняки и осинники, производные от коренных 

типов. Встречаются значительные площади сфагновых сосняков. 

Территория Тверской области разделена на три лесохозяйственных района, два из 

которых имеют эксплуатационное значение. Поселение относится к Волжскому району лесов 

водоохранного значения, который охватывает 19 районов области с территорией 46,3 тыс. км
2
. 

Лесорастительные условия района неодинаковые. На западе Волжского района преобладают 

хвойные леса Валдайской возвышенности, на востоке – сосновые и смешанные леса. Через 

весь Волжский район протекает река Волга с многочисленными притоками, много крупных 

озер и водохранилищ. Лесистость района 51 % с колебаниями в пределах административных 

районов от 27 % (Кашинский) до 73 % (Пеновский). Расположение лесов на водоразделе 

р.Волги и ее притоков определяет их важное значение в регулировании водного режима 

бассейна. Вся территория района включена в состав I-II и III пояса зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения, выделенной Постановлением СН РСФСР от 29 августа 1967 г.  

№ 651 (О выделении источника водоснабжения г. Москвы в составе трех поясов). Основной 

задачей лесного хозяйства Волжского района является сохранение и усиление водоохранных и 

водорегулирующих свойств источников водоснабжения. 

Все леса на территории Поселения относятся к Суворовскому и Кимрскому участковым 

лесничествам Кашинского лесничества.  

Согласно Схеме распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных 

лесов Кашинского лесничества территорию Поселения занимают защитные леса, в том числе: 

- леса, расположенные в водоохранных зонах; 

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, 

расположенные в первом, втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, зеленые зоны); 

- ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов и 

нерестоохранные полосы лесов). 

 

В настоящее время в составе лесов Поселения доминируют хвойные  насаждения (сосна 

и ель) – более 55 %, лиственные насаждения представлены мягколиственными породами  

(береза, осина и ольха). Большой удельный вес мягколиственных в породном составе лесов 

района свидетельствует о несоответствии размещения древесных пород условиям 

произрастания, что в свою очередь вызвано интенсивным процессом смены  ценных 

древесных насаждений березово-осиновым древостоем в ходе хозяйственной деятельности. 

Возрастная структура лесов характеризуется преобладанием средневозрастных, спелых и 

перестойных насаждений. Санитарное состояние лесов удовлетворительное, очаги массового 

распространения болезней и вредителей не зафиксированы. 

Большая часть лесов на территории острова Омутня занята защитными лесами категории 

зеленые зоны. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их 

площади, не допускается (часть 6 ст. 105, "Лесной кодекс Российской Федерации" от 
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04.12.2006 N 200-ФЗ). В соответствии с частью 5 статьи 105 Лесного кодекса РФ в зеленых 

зонах запрещены: 

1. использование токсических химических препаратов для охраны и защиты 

лесов, в том числе и в научных целях; 

2. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;  

3. разработка месторождений полезных ископаемых; 

4. ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а 

также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;  

5. размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных 

трубопроводов. 

 

Леса Поселения представляют значительный интерес не только с точки зрения заготовки 

древесины, но также и следующих видов их использования: заготовка живицы; заготовка и 

сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение 

сельского хозяйства; осуществление научно–исследовательской, образовательной и 

рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение 

работ по геологическому изучению недр; разработка месторождений полезных ископаемых; 

строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 

2 статьи 6 Лесного Кодекса. 

 

11.4. Туризм и рекреация 
Кимрский район входит в группу районов, объединенных общими транспортными, 

территориальными и экологическими особенностями. Эта группа районов с точки зрения 

туристической привлекательности была названа "Жемчужная нить". В эту группу также 

входят Кашинский и Калязинский районы. Туристический потенциал данного региона 

определяет ряд факторов:  

- объединение возможностей малых городов и водных волжских просторов для 

туристического роста (круизный туризм), 

- акватория и побережье Волги, многочисленные речные заливы служащие местами 

рыбалки и естественных стоянок туристов,  

- сосновые боры на берегах Волги,  

- близость и транспортная доступность туристического маршрута «Золотое кольцо 

России»,  

- наличие в регионе санаториев и баз отдыха с общероссийским именем.  

 

Близость Москвы и хорошее транспортное сообщение со столицей (автомобильное и 

железнодорожное) делают эту зону привлекательной для жителей столичного региона – всего 

130 км отделяют г.Кимры от г.Москвы, Федоровское сельское поселение граничит с городом-

наукоградом Московской области – Дубна. Данный факт способствовал тому, что 

большинство жителей столичного региона приезжают не только на отдых в выходные дни, но 

и ведут интенсивное жилищное строительство в Кимрском районе. Многие из «москвичей», 

обладающие землей и деловой хваткой, создают здесь бизнес в сфере организации отдыха, что 

способствует возрождению деревень, в том числе ранее признанных неперспективными.  

Кимрский район обладает богатым историко-культурным потенциалом. 

Археологическое наследие Района позволяет проследить исторические эпохи, пережитые 

людьми, населявшими Верхневолжье (палеолит, мезолит, неолит, бронзовый и железный век). 
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В 60-80-х гг. ученые исследовали памятники каменного века, в том числе и стоянку у 

д.Соболево. Проводилось исследование Пекуновского курганного могильника (Пекуновкое 

городище), относящегося к дьяковской культуре раннего железного века. Древнейшими 

археологическими культурами, известными на территории региона, являются иеневская, 

бутовская и дьяковская. В качестве объекта туризма можно использовать городища, 

относящиеся к этим археологическим культурам, например Пекуновское городище, 

относящееся к дьяковской культуре. Необходимо отметить, что посещение археологических 

памятников на территории Поселения целесообразнее производить в тесной взаимосвязи с 

изучением экспозиции краеведческого музея в г.Кимры. Использование имеющихся 

археологических памятников на территории Поселения может сыграть свою роль в рамках 

развития познавательного туризма, но их роль в формировании турпродукта не велика. 

Географическое положение Кимрского района обуславливает его природные 

особенности, формирует природно-рекреационный потенциал. На юго-востоке Района 

расположены высоко привлекательные для экологического туризма объекты – «главная 

водная артерия» – река Волга и Иваньковское водохранилище. В этом отношении территория 

Поселения уникальна, так как имеет выход и к Иваньковскому и к Угличскому 

водохранилищам. В то же время, несмотря на наличие уникальных природных ресурсов, 

туристическая отрасль развита в Поселении недостаточно. 

Сочетание живописного рельефа местности с крупными водоемами, богатой 

растительностью открывает большие возможности для создания самых благоприятных 

условий для отдыха людей. Значительная часть территории Поселения покрыта хвойными и 

смешанными лесами. Уникальный по лечебным свойствам воздух, мягкий климат создают 

благоприятный потенциал для развития рекреации. В настоящее время наиболее активно 

вовлечены в рекреационный оборот долина р. Волги и особо охраняемые природные 

территории (бор «Топорок», бор «Кревский»). Они особо притягательны для туристов и 

отдыхающих. Фактор близости к Московской агломерации способствует формированию и 

развитию рекреационного расселения на территории Поселения. Особенностью Поселения 

является 4-х кратное увеличение численности населения в летний период, обусловленное 

быстрым развитием дачного отдыха и формированием рекреационной специализации 

сельских населенных пунктов в силу природных условий и географического положения.  

В Поселении необходимо создание условий для привлечения потока туристов и 

успешного развития индустрии отдыха, к которым относится: 

 сохранение и рациональное использование историко-культурного и природного 

наследия; 

 улучшение качества предоставляемых туристических услуг; 

 привлечение инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма;  

 проведение праздников, ярмарок и других мероприятий, направленных на 

привлечение туристов; 

 разработка новых туристических продуктов и маршрутов.  

 

Реализация данных направлений способствует улучшению качества среды проживания, 

работает не только на туристов, но и на местное население, поскольку туристическая отрасль 

обладает системообразующим характером. Развитие туризма и рекреации влечет за собой 

развитие ряда сопутствующих отраслей – торговли, общественного питания, производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе экологически чистой, дорожно-транспортного 

строительства, культурно-развлекательной сферы, сувенирного производства. Местное 

население получает возможность активного участия в развитии туризма не только путем 

работы на предприятиях туристической отрасли и сопутствующих отраслей, но и с помощью 

активного развития частного, семейного бизнеса – частные гостиницы, сувенирное 

производство и пр.  
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Как было отмечено выше, современное состояние развития сферы туризма и отдыха на 

территории Поселения определено его географическим положением и природными ресурсами. 

Поселение является территорией контрастов: нетронутые и неосвоенные пространства на 

западе Поселения сочетаются с интенсивно освоенными и территориями на юго-востоке.  

На юго-востоке Поселения к берегам Волги приурочены населенные пункты с 

агрорекреационными функциями (пригородное сельское расселение), где представлены и 

получают активное развитие разнообразные виды водной рекреационной деятельности 

(рыбалка, купание, яхтинг) в сочетании с пешими прогулками в прибрежной полосе Волги и  в 

лесных массивах (в том числе собирание лекарственных трав, ягод, грибов и пр.). Дорога 

регионального значения Дубна – Кимры – Горицы обеспечивает для этой территории выход в 

столичный регион. Здесь отдыхают наряду с местными и тверскими, жители Москвы и  

Подмосковья. Активно формируются коттеджные поселки для сезонного и кратковременного 

(отдых выходного дня) отдыха. Рекреационная инфраструктура представлена малыми 

турбазами, в частности – база отдыха «Клевое место» в д.Крева. Также представлен 

организованный отдых в детских лагерях на берегу р.Волги – МОУ ДОД «Детский 

оздоровительный образовательный лагерь «Сосновый бор». 

На западе Поселения в прибрежной и островной части Иваньковского водохранилища 

развитие рекреационной инфраструктуры характеризуется наличием турбаз (база отдыха 

«Электрон» ФГУП «НПП «Исток», база отдыха «Динамо»), рыболовно-спортивных баз, 

охотничьих баз. Отдых носит сезонный и периодический характер (поездки выходного дня). 

Отдыхающие занимаются рыбалкой, охотой, сборами ягод, грибов и лекарственных трав, 

разными видами водного спорта (яхтинг, водные лыжи и мотоциклы, купание, зимой – 

снегоходы). Транспортная доступность данной территории ограничена: дорожная сеть развита 

недостаточно, существующие дороги имеют низкое качество, некоторые территории доступны 

только для водного транспорта. 

На территориях удаленных от водных объектов и крупных населенных пунктов 

характерно развитие дачной формы рекреации с традиционными видами деятельности 

(огородничество и садоводство в сочетании с заготовками лесных даров) – СК «Звезда»,  

снт «Станкостроитель», ст «Радуга-2», ст «Орешек».  

На расчетный срок генеральным планом предусмотрено сохранение рекреационной 

отрасли как одной из ведущих специализаций Поселения, выполняющей как  функции 

денежных поступлений в бюджет Поселения, так и социальные функции (развитие 

сопутствующих сфер деятельности, создание новых рабочих мест, развитие частного 

(семейного) бизнеса и т.д.). 

На территории Поселения сохраняются имеющиеся объекты размещения (турбазы, 

детские лагеря, охотничьи базы), кроме того предполагается строительство новых баз отдыха, 

в частности в окрестностях населенного пункта Игнатово. Генпланом также предусмотрены 

мероприятия по упорядочению землепользования в отношении объектов туризма и отдыха 

(перевод земель под объектами размещения в соответствующую категорию) – подробнее в 

разделе 10.1. Изменение структуры землепользования.  

В части развития имеющихся объектов рекреации – целесообразно строительство дороги 

к действующей базе отдыха «Динамо», что позволит начать активное вовлечение в 

рекреационное использование западной части Поселения. Развитие дорожной сети  

(в частности ремонт автодороги Федоровка – Губин Угол – Ларцево и строительство дороги 

Ларцево – Незденово) способствует более активному вовлечению в рекреационное освоение 

заливов Иваньковского водохранилища при соответствующем развитии дорог местного 

значения к существующим и проектируемым рекреационным территориям в этой части 

Поселения за счет инвесторов и собственников рекреационных объектов. Берега и острова 

Иваньковского водохранилища являются наиболее перспективными для рекреационного 

использования территориями на расчетный срок Генплана. 
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Обширные водные просторы Иваньковского и Угличского водохранилищ благоприятны 

как для размещения рекреационных объектов, так и для создания условий для развития 

активных видов туризма, в том числе широко востребованных в наши дни спортивного 

туризма, в частности яхтного и парусного спорта, для развития которых в Поселении имеются 

причальные комплексы. В Поселении спортивный туризм также получил свое продолжение и 

на суше: основой развития спортивного и экстремального туризма здесь являются имеющиеся 

и проектируемые технические комплексы и сооружения – существующий мотодром возле 

д.Богунино, проектируемая трасса для внедорожной техники международного уровня в 

окрестностях д.Крева. В настоящее время в д. Святье на беру Волги имеется территория, 

используемая любителями для дельтапланеризма и парапланеризма, целесообразно 

сохранения данного целевого использования для этого участка, что сбудет способствовать 

развитию туризма и рекреации в Поселении, в Генплане данный участок отнесен к зоне 

озелененных территорий общего пользования. 

Еще одним перспективным направлением развития туризма в Поселении выступает – 

агротуризм, к действующим объектам которого относятся ООО «Ахалтекинец» (д.Святье), 

КФХ «Панакс» (д.Крева). КФХ «Панакс» – первое в России крестьянское хозяйство, 

специализирующееся на выращивании женьшеня, относится к числу лидеров по количеству 

посещений среди туристических объектов региона «Жемчужная нить».  

ООО «Ахалтекинец» занимается разведением лошадей ахалтекинской породы и является 

членом и учредителем Российской и Международной Ассоциации ахалтекинского 

коневодства. Предприятие помимо своего основного направления – племенного разведения 

лошадей, является базой по обучению конному спорту – здесь есть вся необходимая 

инфраструктура (манеж, выгулы), регулярно организуются соревнования по конкуру, также 

используется как агротуристический объект, имеющий в своем составе гостиницу на 30 мест. 

В Поселении возможно развитие новых объектов агротуризма на базе действующих 

КФХ и СПК «Пробуждение». В д.Федоровка выделены территории для формирования 

объектов агротуризма в соответствии с имеющимися обращениями инвесторов. 

 

Еще одним негласным туристическим символом Поселения является шар в окрестностях 

д.Игнатово (рис.11.4.1). 

 

 
Рис. 11.4.1. Шар в окрестностях д.Игнатово 
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Полый шар диаметром 18 метров расположен в лесу рядом с деревней Игнатово. Шар 

изготовлен из стеклопластика сотовой структуры, смонтирован из двухслойных панелей и 

представляет собой усеченную снизу сферу, прочно прикрепленную к земле. Вероятнее всего 

представляет собой радиопрозрачную защиту радиолокационных устройств от 

метеорологических воздействий. Внутри шара формируется особая акустическая среда: любой 

звук в шаре, усилившись, за несколько секунд многократно отражается от стен, затем 

концентрируется в верхней части шара и постепенно затихает. Эту особенность шара в 2012 

году использовали энтузиасты для проведения в шаре акустического концерта. Целесообразно 

использовать данный негласный туристический объект в развитии туризма на территории 

Поселения, в том числе перспективно использование опыта 2012 года по проведению 

акустических концертов. 

Интерес для развития экологического туризма представляют и озера Поселения Губин 

Угол и Тпруно.  

Озеро Губин Угол имеет карстовую природу, является самым глубоким «провальным» 

озером Района. По одной из легенд оно образовалось на месте болота, погубившего в свое  

время немало людей, что послужило причиной появления мрачного названия. Ходит в народе 

и другая легенда о братьях-разбойниках. Трое душегубов грабили купеческие лодочные обозы 

на Волге, а самих купцов отвозили в лесную чащу и убивали. За их злодеяния Бог ударил 

молнией в их жилище, отчего на этом месте и образовалось глубокое озеро. А братья меж тем 

покаялись и стали жить праведно. Один из них – Федор – поселился в местечке, названном 

потом Федоровкой. А Игнат и Демид дали названия деревням Игнатово и Демидовка.  

Озеро Тпруно ярко иллюстрирует процесс заболачивания озер, его берег представляет 

собой толстый слой торфа, плавающий на воде, таким образом, озеро имеет большую 

площадь, чем его открытая часть.  

Для Поселения перспективно создание экскурсионного маршрута, охватывающего 

существующие и перспективные объекты агротуризма, озера, шар в окрестностях д.Игнатово 

с соответствующим экскурсионным обеспечением. 

Кимрские водоемы привлекают любителей как летней рыбалки, так и любителей 

подледного лова. На территории Поселения расположены охотничьи угодья нескольких 

охотохозяйств. На территории охотхозяйств можно поохотиться на лося, оленя, косулю, 

кабана, добыть бобра, выдру, барсука. Одним из главных объектов охоты в Кимрском районе 

всегда традиционно считались зайцы. Любители охоты по перу могут поохотиться на глухаря, 

тетерева, рябчика, так же представителем лесной дичи в районе является вальдшнеп, бекас, 

перепел. 

 

11.5. Инвестиции 
Кимрский район обладает высоким инвестиционным потенциалом, предопределенным 

следующими факторами: 

- выгодным географическим положением; 

- наличием разветвленной внутрирайонной сети дорог; 

- хорошим автомобильным сообщением; 

- хорошим железнодорожным сообщением; 

- наличием свободных земельных участков для жилищного и производственного 

строительства; 

- наличием природно-рекреационных ресурсов для развития туризма; 

- стабильной социально-политической средой; 

- наличием природных ресурсов (лес, песок, глина, торф);  

- благоприятными экологическими характеристиками территории.  

 

Основными проблемами, препятствующими развитию инвестиционного потенциала 

Кимрского района, являются общие для всей страны факторы: 



Материалы по обоснованию Генерального плана Федоровского сельского поселения  

 Кимрского района 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

           98 

 низкая степень развития инженерной инфраструктуры в сельской местности, 

недостаточный темп обновления существующих объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации инвестиционных проектов; 

 сроки прохождения процедур выделения земельного участка под строительство, 

согласование проектно-сметной документации, государственной регистрации 

имущества, затягивание сроков регистрации прав собственности, постановки на 

государственный учет, прохождении процедур по землеотводу под строительство, 

согласительно-разрешительных процедур; 

 подключение к объектам инженерной инфраструктуры, в части существующего 

монополизма рынка, нарушение сроков либо отказ в присоединении к объектам 

инженерной инфраструктуры. 

 

В СТП Района территории Поселения была отведена ведущая роль в развитии туризма и 

рекреации, ввиду близости р.Волги, наличия на его территории ООПТ, массивов земель с 

памятниками археологии, объектов историко-культурного наследия, средств размещения 

туристов. Кроме того территория Поселения обозначена как благоприятная для развития 

сельского хозяйства. 

Подтверждением высокого инвестиционного потенциала территории Федоровского 

сельского поселения в части развития рекреации, туризма и сельского хозяйства являются 

многократные обращения инвесторов. Согласно информации Администрации Поселения 

среди инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Поселения, 

значатся: 

 организация мини-баз отдыха и туризма; 

 организация зон для кемпинга; 

 организация зон для агротуризма; 

 организация хозяйств по разведению рыбы с возможностью частной рыбалки;  

 строительство коттеджных поселков на окраинах деревень; 

 организация КФХ с дальнейшей реализацией продукции. 

 

Наибольший интерес у инвесторов вызывают населенные пункты Крева, Пекуново, 

Губин Угол, Топорок, Федоровка, Богунино, Игнатово, Ларцево. 

 

Территория между автодорогой Дубна – Кимры – Горицы и берегом р.Волга от 

пионерлагеря "Дружба" до южной границы Федоровского сельского поселения является 

высоко инвестиционно привлекательной в части размещения жилых объектов. Необходимо 

учесть, что данная территория относится к Кимрскому массиву земель историко-культурного 

значения. На большей части территории полевые археологические обследования были 

проведены в 2008 году силами Института Археологии РАН, определены территории, 

свободные от памятников археологии. Строительство объектов на данной территории 

возможно только вне установленных по результатам проведенных раскопок зон охраны 

памятников археологии. 

 

На территории Поселения благодаря частным инвестициям уже успешно реализована 

часть инвестиционных проектов, оказавших  положительное влияние на рост уровня жизни 

населения: 

 запуск мини-базы отдыха «Клевое место» с возможностью рыбалки в д.Крева; 

 запуск строительства жилых домов в коттеджных поселках «Волжский берег», 

«Клевое место», «Все на Волгу», «Долина»; 

 запуск стоянки для яхт на территории коттеджного поселка «Волжский берег»; 

 организация пляжной зоны на берегу р.Волга у д.Крева;  
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 чистка озера в д.Крева; 

 строительство церкви в д.Крева; 

 строительство здания под офис врача общей практики в д.Федоровка. 

 

В ближайшее время на территории Поселения согласно информации от администрации 

Поселения планируется реализация следующих инвестиционных проектов: 

 организация зон агротуризма в д.Федоровка; 

 развитие крестьянско-фермерских хозяйств; 

 строительство трассы для внедорожной техники международного уровня; 

 строительство объектов придорожного сервиса  вдоль трассы Дубна – Кимры – 

Горицы в районе населенного пунктов Крева и Богунино; 

 строительство газопровода к населенным пунктам Федоровка, Соболево, Топорок, 

Крева. 
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12. Экологическая характеристика территории 

Планировочные мероприятия. 

Комплекс планировочных мероприятий заключается в упорядочивании территорий 

селитебных, производственных и транспортных зон Поселения.  

Организуются санитарно-защитные зоны вокруг действующих промышленных зон. СЗЗ 

инвестиционных площадок организуются с учетом соблюдения нормативных расстояний до 

жилых зон, накладывается соответствующее ограничение на класс вредности вновь 

размещаемых производственных объектов. Не менее 50% территорий санитарно-защитных 

зон должны быть озеленены. 

 

Охрана воздушного бассейна. 

По климатическим условиям, определяющим рассеивающую способность атмосферы, 

территория Поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения и 

характеризуется примерно одинаковыми условиями, как для рассеивания, так и для 

накопления примесей в приземном слое воздуха. 

 

Выбросы вредных веществ в атмосферу поступают от промышленных предприятий, 

автотранспорта, сгорания твердого топлива, используемого для теплоснабжения 

Основным мероприятием по снижению вредоносного эффекта от использования 

твердого топлива является повсеместная газификация. Но это очень длительный процесс. 

Поэтому необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по уменьшению отрицательного 

воздействия вредных выбросов в атмосферу. Такими мероприятиями будут являться:  

- соблюдение норм и правил застройки санитарно-защитных зон; 

- совершенствование существующих и строительство новых высокоэффективных 

газопылеочистных установок на предприятиях; 

- устройство высоких труб; 

- применение альтернативных видов топлива на основе торфа и отходов 

деревопереработки. 

 

Заметным фактором загрязнения воздушного бассейна Поселения являются 

автомобильные дороги. Наряду с выбросами загрязняющих веществ от автотранспорта, на 

дорогах без асфальтированного покрытия наблюдается повышенное загрязнение 

механическими взвешенными веществами (пыль). 

Необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- асфальтирование основных улиц Поселения в границах жилых зон;  

- обустройство защитных полос автодорог с соответствующими зелеными 

насаждениями. 

 

Потенциальную опасность загрязнения атмосферного воздуха представляют 

пожароопасные территории. В пределах Поселения несколько таких участков: 

 окрестности населенного пункта Крева, подверженные угрозе распространения 

лесных пожаров согласно Постановлению Администрации Тверской области №177-па от 
27.04.2011 "Об утверждении перечней населенных пунктов и садоводческих 

некоммерческих товариществ Тверской области, подверженных угрозе распространения 
лесных пожаров"; 

 кварталы  47, 40, 50, 66 Суворовского участкового лесничества, кварталы 4, 11, 17, 

28, 29 Кимрского участкового лесничества, относящиеся ко 2 классу пожарной 
опасности согласно данным Схемы Кашинского лесничества по классам пожарной 

опасности (источник http://les.tver.ru/doc/lesnich/shemy/kr/poj.gif); 

 квартал 35 Суворовского участкового лесничества, относящийся к 1 классу 

пожарной опасности согласно данным Схемы Кашинского лесничества по классам 

пожарной опасности (источник http://les.tver.ru/doc/lesnich/shemy/kr/poj.gif).  
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Предупреждением тяжелых последствий природных пожаров является соблюдение 

нормативных отступов при строительстве от границ лесного массива, устройство 

минерализованных полос, наблюдение за состоянием лесных массивов в пожароопасный 

период, планирование и проведение комплекса необходимых мероприятий по 

предотвращению возможности возникновения природных пожаров.  

 

Снижение транспортного шума. 

Источниками транспортного шума в Поселении являются автомобильный транспорт. 

При этом транспортный шум не является значимой проблемой для Поселения.  

При необходимости снижения уровня шума от автомобильного транспорта на отдельных 

участках дороги рекомендовано: 

- устройство шумозащитных полос озеленения с посадкой в них деревьев и 

кустарников; 

- применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях улиц и дорог;  

- строительство шумопоглощающих ограждений при невозможности решения 

проблемы шума вышеперечисленными методами. 

 

Охрана поверхностных и подземных вод. 

Необходимо установить в определенном законом порядке границы водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос (решение вопроса находится в компетенции Субъекта РФ) и 

контролировать соблюдение режимов установленных зон. 

Необходимо осуществлять контроль за соблюдением режимов зон санитарной охраны 

(ЗСО) источников питьевого водоснабжения. При строительстве новых водозаборов следует 

выделять земельные участки с учетом необходимости обустройства 1-го пояса ЗСО и 

соблюдения режимов 2-го и 3-го поясов ЗСО. 

В кратчайшие сроки необходимо привести все артезианские скважины Поселения в 

соответствие с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и разработать проекты зон санитарной 

охраны источников централизованного водоснабжения Поселения (см.также раздел 8.2).  

Необходима реконструкция имеющихся очистных сооружений в д.Федоровка  и 

строительство сетей водоотведения в центрах развития Поселения.  

Необходимо развитие системы очистки сточных вод. Хозяйственно-бытовые сточные 

воды должны поступать на очистные сооружения в полном объеме. Промышленные сточные 

воды должны подвергаться обработке на локальных очистных сооружениях предприятий и 

использоваться в оборотных системах промводоснабжения.  

Качество очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать 

требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", 

Водного кодекса РФ и категории водопользования водоема. 

Летний период характеризуется повышенным тяготением населения к водоемам и 

прибрежным лесам. Отдыхающие, оставляющие после себя бытовой мусор, являются 

опаснейшим источником биологического загрязнения водоемов. Необходимо производить 

систематическую уборку береговой зоны водоемов в местах традиционного массового отдыха 

населения, провести мероприятия по благоустройству таких территорий, с целью организовать 

условия для населения по сбору и утилизации отходов. 

 

Охрана почв и санитарная очистка территории. 

В Поселении требует наладки система мероприятий по централизованному сбору мусора 

(обустройство мест временного складирования) и вывозу мусора. Требуется установление 

правил сбора отходов у населения с их последующее соблюдение (подробнее раздел 8.7.). 
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13. Функциональное зонирование территории Поселения 
Основной целью функционального зонирования является определение механизмов, 

норм и правил эффективного освоения территорий с разными типами землепользования.  

 

В задачи функционального зонирования входит: 

– определение состава, границ и структуры зон с разными типами использования 

территории; 

– разработка регламентов, норм и правил, позволяющих эффективно использовать 

функциональные зоны в рамках ограничений землепользования и 

градостроительного освоения территории. 

 

Механизм выделения функциональных зон позволяет определять их границы на 

основании следующих основных параметров: 

1. особенностей истории освоения территории; 

2. характера современного использования территории; 

3. положения территории в планировочной структуре района и области; 

4. градостроительной ценности территории; 

5. предложений по пространственному развитию территории; 

6. градостроительных ограничений использования территории, которые  определяются:  

− историческими ограничениями, связанными с особенностями историко-культурного 

освоения территории; 

− географическими ограничениями, связанными с особенностями географического 

положения и характера развития инженерно-транспортной инфраструктуры территории и ее 

окружения; 

− природными ограничениями, связанными с особенностями инженерно-геологических 

условий, биологической продуктивности и ландшафтной ценности территории;  

− социальными ограничениями, связанными с особенностями проживания людей на 

территории; 

− экономическими ограничениями, связанными с особенностями развития экономики 

на территории;  

− экологическими ограничениями, связанными с уровнем загрязнения и 

необходимостью сохранения окружающей среды. 

 

Результатом функционального зонирования является определение границ 

функциональных зон и разработка для них норм и правил,  которые обеспечивают: 

– эффективное и сбалансированное социально-экономическое развитие территории; 

– разумное сохранение историко-культурных объектов и природных ландшафтов; 

– благоприятный и экологически безопасный режим проживания населения. 

 

Градостроительный кодекс РФ (далее также ГрадК) предусматривает определенную 

последовательность действий при планировании развития Поселения.  

На первом этапе, на стадии разработки проекта Генерального плана Поселения, 

проводится процедура функционального зонирования. 

На втором этапе, в рамках разработки Правил землепользования и застройки, 

проводится процедура градостроительного зонирования территории Поселения, в ходе 

которой определяются территориальные зоны и устанавливаются градостроительные 

регламенты. 

Порядок градостроительного зонирования регламентирован гл.4 ГрадК. В том числе, 

ст.34-35 ГрадК устанавливает виды и состав территориальных зон. 
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Таблица 13.1 Структура градостроительного зонирования в рамках ГрадК РФ 

Наименование 

территориальной зоны 

Принцип выделения 
территориальной зоны по 

Градостроительному кодексу 

Структура территориальной зоны 

(состав подзон) 

1. Жилые зоны 

Предназначены для застройки 
жилыми домами, а так же объектами 

социального и коммунально-бытового 

назначения, здравоохранения, 

образования. 

Допускают размещение культовых 

зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, гаражей, объектов, 

связанных с проживанием граждан и 

не оказывающих негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Могут включать территории, 

предназначенные для ведения 

садоводства и дачного хозяйства. 

1.1. зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами; 

1.2. зоны застройки малоэтажными жилыми 

домами; 

1.3. зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами; 

1.4. зоны застройки многоэтажными жилыми 

домами; 

1.5. зоны жилой застройки иных видов; 

1.6. зоны, предназначенные для ведения 

садоводства и дачного хозяйства. 

2. Общественно-

деловые зоны 

Предназначены для размещения 
объектов предпринимательской 

деятельности, здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного 

питания, социального и коммунально-

бытового назначения, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, 

административных, научно-
исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов 

делового, финансового назначения, 

иных объектов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности 

граждан. 

2.1. зоны делового, общественного и 

коммерческого назначения; 

2.2. зоны размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения; 

2.3. зоны обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской 

деятельности; 

 

2.4. общественно-деловые зоны иных видов. 

3. Производственные 
зоны и зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

Предназначены для размещения 
промышленных, коммунальных и 

складских объектов, объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктур, 

в том числе сооружений и 

коммуникаций железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского, 

воздушного и трубопроводного 

транспорта, связи, 

а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов. 

3.1. коммунальные зоны – зоны размещения 
коммунальных и складских объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов 

транспорта, объектов оптовой торговли; 

3.2. производственные зоны – зоны размещения 

производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую 

среду; 

3.3. иные виды производственной, инженерной 

и транспортной инфраструктур. 

4. Зоны 
сельскохозяйственного 

использования  

Выделяются на территориях, занятых 

объектами сельскохозяйственного 

назначения и предназначенных для 
ведения сельского хозяйства, дачного 

хозяйства, садоводства, развития 

объектов сельскохозяйственного 

назначения. 

4.1. зоны сельскохозяйственных угодий – 
пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими); 

4.2. зоны, занятые объектами или 

предназначенные для развития объектов 

сельскохозяйственного назначения; 
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Наименование 

территориальной зоны 

Принцип выделения 
территориальной зоны по 

Градостроительному кодексу 

Структура территориальной зоны 

(состав подзон) 

 
4.3. зоны, предназначенные для ведения 

сельского хозяйства; 

4.4. зоны, предназначенные для ведения 

дачного хозяйства и садоводства. 

5. Рекреационные зоны 

Выделяются на территориях, 
используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

5.1. зоны в границах территорий, занятых 
городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами; 

5.2. зоны в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и 

спортом. 

6. Зоны особо 

охраняемых 

территорий 

Выделяются на территориях, 

предназначенных для сохранения и 

охраны особо ценных объектов 

природы и культуры. 

6.1. зоны особого природоохранного значения; 

6.2. зоны особого историко-культурного 

значения; 

6.3. зоны особого научного значения; 

6.4. зоны особого рекреационного и 

оздоровительного значения. 

7. Зоны специального 

назначения 

Выделяются под объекты, 
размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения 

специальных зон и недопустимо в 

других территориальных зонах. 

7.1. зоны занятые кладбищами, крематориями, 

скотомогильниками; 

7.2. зоны объектов размещения отходов 

потребления; 

7.3. зоны иных объектов. 

8. Зоны военных и 

специальных объектов 

Выделяются под объекты обороны и 

обеспечения государственной 

безопасности 

 8.1. зоны объектов обороны и обеспечения 

государственной безопасности. 

9. Иные зоны 

Выделяются с учетом 

функциональных зон и особенностей 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

9.1. зоны, устанавливаемые органом местного 

самоуправления. 

 

Порядок установления функциональных зон сформирован на базе положений 

Градостроительного и Земельного кодексов с учетом последующей процедуры 

градостроительного зонирования. 

 

Границы функциональных зон устанавливаются с учетом: 

− возможности сочетания в пределах одной функциональной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков;  

− определенных видов функциональных зон и параметров их планируемого развития, 

определенных генеральным планом Поселения и схемой территориального 

планирования муниципального района; 

− сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
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− планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 

документами территориального планирования и документацией по планировке 

территории; 

− предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

 

Границы функциональных зон могут устанавливаться по: 

− линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

− красным линиям; 

− границам земельных участков; 

− границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

− границам муниципальных образований; 

− естественным границам природных объектов; 

− линейным объектам, сформированным трассами инженерных коммуникаций, 

проходящих по территории Поселения; 

− иным границам, имеющим идентификацию на местности.  

 

13.1. Функциональные зоны Поселения 
Функциональное зонирование территории Поселения выполнено по итогам анализа 

следующих материалов: 

− анализа современного функционального использования территории Поселения; 

− комплексной оценки территории Поселения; 

− данных о природно-климатических условиях территории, ландшафте и природных 

элементах; 

− ранее разработанной и утверждённой документации по территориальному 

планированию. 

 

В результате проведённого анализа выявлены основные факторы, определившие 

содержание архитектурно-пространственных решений: 

− сохранение сложившейся жилой застройки; 

− освоение новых территорий под жилищное строительство, преимущественно 

индивидуальное жилищное строительство; 

− сохранение существующих общественных объектов административного, социально-

бытового и культурно-досугового назначения; 

− территориальное упорядочение производственных и коммунально-складских 

объектов с соблюдением санитарных требований; 

− определение новых территорий для развития промышленных и коммунально-

складских объектов в Поселении; 

− совершенствование дорожной сети с учетом перспективных направлений развития 

селитебных и промышленных территорий; 

− обеспечение Поселения природным газом; 

− формирование рекреационных зон и зон отдыха населения с учетом природного 

каркаса территории; 

− обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Генеральным планом на территории Поселения установлены следующие 

функциональные зоны: 

− жилые; 

− общественно-деловые; 

− производственного использования; 
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− инженерной и транспортной инфраструктуры; 

− рекреационного назначения; 

− сельскохозяйственного использования; 

− охранные зоны; 

− специального назначения; 

− резервная. 

 

 

13.1.1. Жилые зоны 
Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов жилого 

фонда. В составе жилых зон допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, административных 

и торговых объектов, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) 

образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, приквартирных земельных 

участков (огородов). 

Генеральным планом предполагается сохранение сложившейся жилой застройки 

Поселения с учетом возможности обновления жилищного фонда – сноса ветхих домов и 

строительства новых. 

Развитие жилых зон предполагается за счет индивидуального жилищного строительства, 

ведение личного подсобного хозяйства, малоэтажного многоквартирного жилищного 

строительства. Общая площадь функциональной зоны составляет 629,09 га.  

 

13.1.2. Общественно-деловые зоны 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой 

деятельности, образовательных учреждений, административных, культовых зданий, строений 

и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных 

к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома, гостиницы, 

служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, 

необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.  

Генеральным планом предусмотрено сохранение всех объектов общественно-делового 

назначения с формированием на их базе существующих общественно-деловых зон. Как 

правило, общественно-деловые зоны формируются на базе нескольких объектов; отдельные 

объекты общественного назначения могут размещаться в границах жилых зон.  

Общая площадь общественно-деловых функциональных зон, выделенных на базе 

существующих объектов, составляет 10,26 га. 

Проектируемые общественно-деловые зоны представлены площадками: 

 д.Губин Угол – 0,56 га – строительство общежития для работников ООО 

«Производственная компания Диэлектрик»; 

 

Размещения новых общественно-деловых зон предусмотрено на свободных от застройки 

территориях. При выделении проектных общественно-деловых зон учтено, что жилые зоны 

также предполагают возможность размещения объектов, характерных для общественно-

деловых зон. 

 

13.1.3. Зоны производственного использования 
Зоны производственного использования предназначены для размещения 

промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов. 
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Генеральным планом предусмотрено формирование зоны производственного 

использования площадью 3,15 га, обусловленное упорядочением сложившегося 

землепользования ООО «Производственная компания Диэлектрик». 

 

13.1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 
Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и 

очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их 

технического обслуживания и охраны. 

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

воздушного и трубопроводного транспорта, а также включают территории, подлежащие 

благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений 

и коммуникаций. 

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих зон инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры общей площадью 126,56 га 

сформированы следующими территориями: 

− зоны транспортной инфраструктуры автомобильных дорог,  

− зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры – существующие, 

представленные действующим автодромом в окрестностях д.Богунино, участком 

предназначенным для строительства АЗС в д.Святье, эллингами «БАМ», пристанями 

у баз отдыха и проектируемые, представленные проектируемой трассой для 

внедорожной техники в окрестностях д.Крева, участками для строительства объектов 

обслуживания автотранспорта вдоль автодороги Дубна – Кимры – Горицы; 

− зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры –в том числе проектная 

территория, представленная участком под очистными сооружениями д.Федоровка, 

включаемым в границы населенного пункта. 

 

13.1.5. Зоны рекреационного назначения 
Зоны рекреационного назначения на территории Поселения включают как территории 

размещения объектов туризма и рекреации, так и озелененные территории общего 

пользования, занятые лесопарками, лугопарками, скверами, парками, используемые и 

предназначенными в соответствии с Генпланом Поселения для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 

Общая площадь функциональных зон, предназначенных для размещения объектов 

туризма и рекреации, составляет 352,29 га, в том числе проектные – 68,83 га. 

Проектные зоны размещения объектов туризма и рекреации сформированы за счет 

следующих территорий: 

− земельных участков, переводимых из земель промышленности в земли особо 

охраняемых территорий и объектов, с целью упорядочения землепользования – охотобаза 

«Бревново» – 8,12 га, базы отдыха «Электрон» ФГУП «НПП «Исток» – 1,1 га, строительство 

базы отдыха ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей» южнее д.Игнатово – 43 га (см.раздел 10.1, 

табл.10.1.1); 

− земельных участков, переводимых из земель сельскохозяйственного назначения в 

земли особо охраняемых территорий и объектов, с целью упорядочения землепользования – 

МОУ ДОД «Детский оздоровительный образовательный лагерь «Сосновый бор» – 12,82 га, 

база отдыха «Динамо» –  0,21 га (см.раздел 10.1, табл.10.1.1); 

− 3,58 га – д. Федоровка, территория земель населенных пунктов, предусмотренная 

генпланом Поселения под размещение рекреационных объектов. 
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Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых 

зон на территории Поселения и формирование новых рекреационных зон общего пользования.  

Общая площадь территорий, отнесенных к рекреационным зонам (озелененным 

территориям общего пользования) – 87,52 га, в том числе проектируемые – 65,72 га 

 

13.1.6. Зоны сельскохозяйственного использования 
 

Зоны сельскохозяйственного использования на территории Поселения включают зоны, 

занятые сельскохозяйственными угодьями, объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития 

объектов сельскохозяйственного назначения. 

 

13.1.7. Охранные зоны 
Охранные зоны предназначены для регулирования застройки в населенных пунктах (не 

путать с зонами с особыми условиями использования территорий (см. п.4 ст.1 

Градостроительного кодекса РФ и см. Раздел 3), которые накладывают ограничения на 

использование территорий и земель Поселения и для которых выделение особых 

функциональных зон не требуется). 

К охранным зонам отнесены территории не пригодные (не рекомендуемые) для 

строительства и (или) рекреационного использования. Как правило, такие территории 

отделяют жилую застройку от производственной и от объектов, являющихся источниками 

загрязнения окружающей природной среды. 

Территории охранных зон частично можно использовать для ведения сельского 

хозяйства с учетом границ установленных СЗЗ предприятий, а также осуществлять в них 

прокладку инженерных коммуникаций и строительство объектов инженерно-технического 

обеспечения деревни. 

Площадь охранных зон в границах проектирования составляет 17,58 га. 

 

13.1.8. Зоны специального назначения 
К зоне специального назначения отнесены территории, предназначенняе для размещения 

кладбищ общей площадью 25,7 га. 

На территориях зон специального назначения недопустимо размещение объектов, 

относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных  

зон. 

 

13.1.9. Резервная зона 
Резервная зона на территории Поселения включают в себя спорные территории, которые 

в соответствии с предоставленными данными в письме № 94/07-01 от 18.01.2016г. 

Министерства лесного хозяйства Тверской области в адрес Администрации Федоровского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области относятся к землям лесного фонда, 

но в настоящее время стоят на кадастровом учете как земли сельскохозяйственного 

назначения. 

На спорные территории – лесной участок категории «земли лесного фонда» (Кашинское 

лесничество, Кимрское участковое лесничество; леса, ранее  находившиеся во владении СПК 

«Пробуждение» и СПК «Шелковка») зарегистрировано право собственности Российской 

Федерации с условными номерами 69-69-01/029/2008-194, 69-69-01/029/2008-421, 69-69-

01/029/2008-195 от 04.07.2008г. В соответствии со статьей 4.1. Федерального закона от 

04.12.2006г. №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

лесные участки в составе земель лесного фонда, государственный кадастровый учет которых 

не осуществляется, признаются ранее учтенными объектами недвижимости. В то же время 
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согласно данным государственного кадастра недвижимости на земельные участки, входящие в 

состав спорной территории зарегистрированы права собственности (Приложение  4). 

Предусмотренное Генеральным планом Поселения включение земельных участков в 

состав резервной функциональной зоны не влечет изменение формы собственности указанных  

земельных участков, а предусматривает ограничение их использования в виде изменения 

существующей категории и вида разрешенного использования земельных участков до 

выяснения правовых аспектов землепользования, с последующим внесением 

соответствующих изменений в Генеральный план. 

Площадь резервной зоны в границах Поселения составляет 166,47 га. 
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14. Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обеспечение пожарной безопасности территории 
 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

ЧС различают по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные, 

военные). 

Источники чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария или опасное 

техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств 

поражения, в результате чего произошла или может возникнуть ЧС.  

В разделе использованы материалы раздела ИТМ ГО и ЧС проекта "Разработка 

схем территориального планирования Кимрского района Тверской области", 

разработанного ООО ИКЦ "Промтехзащита" в составе СТП Района, Раздел «Перечень и 

характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» Генерального плана Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, разработанный ООО ИКЦ 

«Промтехпрогресс»». 

 

10.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Кимрский район относится к категории простых, его территория расположена  в зоне 

приемлемого риска возникновения ЧС природного характера. 

Причиной возникновения ЧС на территории Федоровского сельского поселения может 

послужить отклонение климатических условий от ординарных.  

 

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Тверской области и 

Кимрского района, являются: 

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более. Для Тверской области 

характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с - один раз в пять лет, 27 м/с - один раз в 

двадцать пять лет и 31 м/с - один раз в пятьдесят лет; 

- смерч – наличие явления;  

- грозы (40-60 часов в год);  

- град с диаметром частиц 20 мм;  

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;  

- сильные снег с дождем - 50 мм в час; 

- продолжительные дожди - 120 часов и более; 

- сильные продолжительные морозы (около -40
о
С и ниже); 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;  

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;  

- вес снежного покрова - более 100 кг/м
2
; 

- гололед с диаметром отложений 20 мм;  

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более; 

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 

168 см. 

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м; 

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35
о
С и более; 
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С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемый район относится к числу 

благоприятных для строительства. Явлений карста, оползней, суффозии, проседания грунтов 

не отмечается. Поэтому, не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 

2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов". 

Проектируемая территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, 

выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* "Строительство в 

сейсмических  районах" не требуется. 

 

Расчетный наивысший уровень воды весеннего половодья 1%  обеспеченности на реке 

был рассчитан Государственным учреждением «Тверским областным центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и составляет 124,9 м. В соответствии 

с письмом администрации Федоровского сельского поселения Кимрского района исх. №б/н от 

02.11.2011 г. в Поселении к территориям, подверженным затоплению, вследствие паводков и 

половодья относятся населенные пункты Пекуново, Крева, Богунино, однако многолетние 

наблюдения (по информации поселковой администрации) позволяют говорить о возможном 

незначительном подтоплении прибрежной части территории населенных пунктов без 

нанесения значимого ущерба капитальным постройкам. 

 
Часть территории Поселения подвержена угрозе лесных пожаров.  

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе задымления 
значительных территорий, прилегающих к лесным массивам, что может привести к 

нарушениям движения автомобильного транспорта по территории Поселения, ухудшению 
состояния здоровья людей, а так же к непосредственному воздействию поражающих факторов 

на здания и сооружения, расположенные в непосредственной близости от лесных массивов.  
В Поселении источниками опасности в части возникновения лесных пожаров являются 

кварталы 47, 40, 50, 66 Суворовского участкового лесничества, кварталы 4, 11, 17, 28, 29 
Кимрского участкового лесничества, относящиеся ко 2 классу пожарной опасности и квартал 

35 Суворовского участкового лесничества, относящийся к 1 классу пожарной опасности 
согласно данным Схемы Кашинского лесничества по классам пожарной опасности (источник 

http://les.tver.ru/doc/lesnich/shemy/kr/poj.gif). 
Окрестности населенного пункта Крева подвержены угрозе распространения лесных 

пожаров согласно Постановлению Администрации Тверской области №177-па от 27.04.2011 

"Об утверждении перечней населенных пунктов и садоводческих некоммерческих 
товариществ Тверской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров".  

Предупреждением тяжелых последствий природных пожаров является соблюдение 
нормативных отступов при строительстве от границ лесного массива, устройство 

минерализованных полос, наблюдение за состоянием лесных массивов в пожароопасный 
период, планирование и проведение комплекса необходимых мероприятий по 

предотвращению возможности возникновения природных пожаров. 
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10.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных 

объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 

28.02.2003г. Опасность чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера в мирное время 

для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:  

- на потенциально-опасных объектах (ПОО), на которых используются, производятся, 

перерабатываются, хранятся и транспортируются, пожаро-взрывоопасные, опасные 

химические и биологические вещества; 

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, 

разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной 

жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, 

затоплению жилых массивом, выходу из строя канализации и очистки сточных вод).  

 

Аварии на потенциально-опасных объектах (ПОО) 

Согласно СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны" и в соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по 

Тверской области, проектируемые и реконструируемые объекты Поселения в зависимости от 

места расположения могут находиться: 

- в зоне возможных опасностей категорированного города и объектов (из перечня, 

приведенного в СНиП 2.01.51-90); 

- в зоне возможных поражающих факторов автомобильных дорог, по которым 

перевозятся в т.ч. аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ при 

разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения 

(загрязнения), зон разрушения и пожаров; 

- в зоне возможных поражающих факторов ПОО, в производственном процессе 

которых используются АХОВ и взрыво-пожароопасные вещества. 

 

Аварии на химически-опасных объектах. 

Химически-опасных объектов на территории Поселения не расположено. Их размещение 

не предполагается. На территории Района расположены очистные сооружения МП «МОКХ», 

водозабор МП «МОКХ», очистные сооружения ВОЭК,  в технологических процессах которых 

используется хлор. В случае аварии на этих объектах в течение расчетного часа часть 

территории Поселения окажется в зоне поражающих факторов. При аварии на очистных 

сооружениях радиус поражения парами хлора составит – 4 км, при аварии на водозаборе – 

1км. На Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

отображены зоны поражения парами хлора в случае аварии на указанных объектах.  

 

Аварии на территории АЗС. 

На территории Поселения в данный момент АЗС нет. В настоящее время в д.Федоровка 
расположен склад ГСМ СПК «Пробуждение», также генеральным планом предусмотрено 

строительство АЗС в д.Святье. При расположении склад ГСМ и возможном расположении 
АЗС следует предусмотреть риск возникновения аварии. 

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб 

персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического 
оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.  

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:  

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ; 

- разлив ГСМ при разрушении трубопроводов или топливораздаточной колонки в 

процессе заправки; 

- образование зоны разлива (последующая зона пожара); 
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- возгорание ГСМ из подземной емкости хранения бензина и дизельного топлива без 

раскрытия емкости, через горловину; 

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона 

мгновенного поражения от пожара вспышки); 

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;  

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива. 

Таблица 14.2.1. Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ 
Параметры Сценарий аварии 

Объем резервуара, куб.м (т) 8 (0,3) 

Масса топлива, т 6,8 0,3 

Эквивалентный радиус разлития, м 12,9 1,4 

Площадь разлития, м
2
 519,48 6 

Доля топлива, участвующая в образовании ГВС 0,02 0,02 

Масса топлива в ГВС, кг 160 5 

Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей 

Зона полных разрушений, м 12,9 2,6 

Зона сильных разрушений, м 32,3 6,5 

Зона средних разрушений, м 55,9 14,7 

Зона слабых разрушений, м 139,8 37,6 

Зона расстекления (50%), м 220,5 62,2 

Порог поражения 99% людей, м 15,1 4,6 

Порог поражения людей (контузия), м 28,1 7,2 

Параметры огневого шара 

Радиус огневого шара, м 14,1 4,46 

Время существования огневого шара, с 2,8 1 

Скорость распространения пламени, м/с 150-200 18 

Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на 

кромке огневого шара, кВт/м
2
 

130 
130 

Индекс теплового излучения на кромке огневого шара 1834 729,7 

Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % 0 0 

Параметры горения разлития ГСМ 

Ориентировочное время выгорания разлития, мин : сек 6:41 16:44 

Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и 

людей на кромке разлития, кВт/м
2
 

104 
104 

Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития 29345 29345 

Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % 79 79 

Поллютанты 

Оксид углерода (СО) - угарный газ 2,4880 0,0683 

Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ 0,0800 0,0022 

Оксиды азота (NOx) 0,1208 0,0033 

Оксиды серы (в пересчете на SO2) 0,0096 0,0003 

Сероводород (H2S) 0,0080 0,0002 

Сажа (С) 0,0118 0,0003 

Синильная кислота (HCN) 0,0080 0,0002 

Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) 0,000008 0,000000 

Формальдегид (HCHO) 0,0043 0,0001 

Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) 0,0043 0,0001 

ВСЕГО 2,7347 0,0751 

Таблица 14.2.2. Параметры горения топлива через горловину подземной емкости  

Показатели 
Сценарии аварий 

ДТ бензин 

Количество ГСМ, м
3
  25 25 

Эквивалентный радиус возможного горения, м 0,6 0,6 

Площадь возможного пожара при воспламенении ГСМ,  м
2
 1 1 

Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м
2
 104 104 

Высота пламени горения, м 2,9 3,7 

Ожидаемое время горения, сут : часы  7:21 5:19 

Индекс дозы теплового излучения  29345 29345 
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Показатели 
Сценарии аварий 

ДТ бензин 

Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % 79 79 

Выброс поллютантов 

Оксид углерода (СО) - угарный газ, т 0,1392 5,9862 

Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ, т 0,1971 0,1925 

Оксиды азота (NOx), т 0,5145 0,2906 

Оксиды серы (в пересчете на SO2), т 0,0928 0,0231 

Сероводород (H2S), т 0,0197 0,0192 

Сажа (С), т 0,2543 0,0283 

Синильная кислота (HCN), т 0,0197 0,0192 

Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т 0,000020 0,000019 

Формальдегид (HCHO), т 0,0233 0,0103 

Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т 0,0720 0,0103 

ВСЕГО 1,3326 6,5797 

 
По результатам расчетов определены следующие границы поражающего воздействия 

потенциально опасных веществ при авариях на АЗС:  

- аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. 

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит 

более 16 м, при разлитии ГСМ – более 36 м; 

- воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал 

АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность 

представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах 

горящего оборудования и операторной; 

- наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут 

разрушение здания операторной, навеса и ТРК; 

- людские потери со смертельным исходом возможны в районе площадки слива ГСМ с 

АЦ, ТРК. На остальной территории объекта – маловероятны. Возможно поражение людей 

внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций; 

- аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами.  

 

Аварии на радиационно-опасных объектах. 

В "особый период" территория Кимрского района может подвергнуться воздействию 

поражающих факторов массовых средств поражения, применяемых по категорированному 

городу и категорированным объектам.  

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и по перечню исходных данных Главного 

управления МЧС России по Тверской области
13

  Федоровское сельское поселение примыкает  

к городской черте категорированного города Дубна Московской области.  

В границах Федоровского сельского поселения категорированных объектов нет, 

строительство новых категорированных объектов в пределах Поселения не 

предусматривается. 

Территория, с расположенной на ней г. Дубна Московской области,  категорированного 

по ГО, на которой может возникать  избыточное давление ΔРф = 0,1 кгс/см
2
  (10 кПа) и более, 

составляет зону возможных разрушений.  

Часть территории зоны возможных разрушений, в пределах которой избыточное 

давление во фронте воздушной ударной волны ΔРф = 0,3 кгс/см
2
  (30 кПа) и более, составляет 

зону возможных сильных разрушений. Территория, заключенная между границами зоны 

возможных сильных разрушений и зоны возможных разрушений, составляет зону возможных 

слабых разрушений (R=7 км).  

                                                   
13

 Перечень исходных данных для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выданных ГУ МЧС России по 

Тверской области, исх. № 9227-3-2-3 от 08.12.2009 года 
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Зона возможных разрушений категорированного города и объекта особой важности с 

прилегающей к этой зоне полосой территории  шириной 20 км составляет зону возможного 

опасного радиоактивного заражения (загрязнения) (R=27 км).  

 

Таким образом, территория Поселения находится: 

- в зоне возможных  слабых  разрушений; 

- в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения); 

       - в зоне светомаскировки. 

 

Действующая Калининская АЭС  расположена в г. Удомля (120-190 км северо-западнее 

Кимрского района). 

При возникновении аварийной ситуации на Калининской АЭС территория Кимрского 

района может оказаться в зоне "радиационной опасности" (зоне "М"), при этом мощность 

дозы радиоактивного загрязнения территории на 1 час после аварии (подхода радиоактивного 

облака) может составлять до 0.075 рад/ч (доза за первый год после аварии до 27 рад).  

Способ защиты: укрытие в ПРУ с последующей эвакуацией из зоны заражения, 

пострадавшим оказать первую доврачебную помощь, отправить людей из очага поражения на 

медицинское обследование. 

 

Аварии на гидродинамически опасных объектах. 

Гидротехническое сооружение на р. Волга (Иваньковском водохранилище) вблизи  

г. Дубна в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 г. № 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений", - является потенциально опасным объектом. 

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации могут возникнуть при частичном 

или полном разрушении плотины. Причинами возникновения аварий и ЧС могут быть:  

- обрушение верхнего или низового откосов плотины; 

- промыв плотины фильтрационным потоком воды; 

- промыв тела плотины вследствие развития оврагообразования на низовом откосе; 

- размыв плотины при переполнении водохранилища; 

- появление прорана на теле плотины (с последующим размывом) при взрыве заряда 

большой мощности в районе водосброса в результате нанесения авиационного удара или 

диверсионных действий. 
 

Разрушительное действие волны прорыва является результатом: 

- резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при разрушении напорного 

фронта; 

- непосредственного воздействия массы воды, перемещающейся с большой скоростью; 

- изменения прочностных характеристик грунта в основании сооружений вследствие 

фильтрации и насыщения его водой; 

- размыва и перемещения больших масс грунта; 

- перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и сооружений и 

их таранного воздействия. 

Ориентировочный расчет волны прорыва и границ подтопления в результате 

повреждения плотины на р. Волга (г. Дубна) проведен по варианту - авария на водохранилище 

с образованием волны прорыва и зоны возможного затопления местности в нижнем бьефе в 

случае разрушения сооружения напорного фронта в условиях нормального уровня 

водохранилища. Расчеты проведены для 8-ми расчетных створов, которые располагаются на 

окраине г.Дубна, в населенных пунктах Крева, Святье, на южной окраине г.Кимры, на 

восточной окраине поселка Белый Городок, в населенных пунктах Красная горка и Волнога, в 

устье р.Нерль, у автомобильного и железнодорожного мостов в г.Калязин, на северо-западной 

окраине г.Калязин. 
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Рис.14.2.1. Расположение расчетных створов 

 

Анализ основных параметров волны прорыва (скорости потока и высоты волны 

прорыва) позволяет утверждать, что некоторые населенные  пункты и промышленные 

предприятия Кимрского района, расположенных по берегам р. Волга (Угличского 

водохранилища),), могут быть средние, сильные и полные разрушения жилых домов 

населенных пунктов, зданий промышленных предприятий. При этом не исключены 

человеческие жертвы. 
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Рис.14.2.2. Зона катастрофического затопления при аварии на ГТС г.Дубна 

 

Рекомендации: 

Не застраивать правый берег р. Волга (как наиболее подверженный затоплению в случае 

аварии с прорывом тела плотины водохранилища) домами с сопутствующими им объектами 

инфраструктуры. 

Правилами эксплуатации водохранилища определяется режим работы водохранилища, 

который должен обеспечивать: 

- соблюдение требований к использованию водопользователями водных ресурсов 

водохранилища (объем водопотребления); 

- нормальные условия безопасной работы всех сооружений водохранилища;  

- организация системы наблюдений за состоянием акватории, прибрежной зоны 

водохранилища в целях предотвращения заиливания и зарастания растительности;  

- организация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое и санитарное 
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состояние водохранилища; 

- санитарные попуски воды из водохранилища и поддержание в нем уровня воды. 

 

На территории Поселения в случае возникновения аварий с разрушением плотины в 

г.Дубна (с характеристиками по принятому расчетному варианту) в зону возможного 

катастрофического затопления попадает часть территории населенных пунктов Крева, 

Пекуново, Соболево, Топорок, Святье, Ушаковка, Богунино. 

 

Аварии на транспортных коммуникациях. 

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:  

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение 

технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;  

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;  

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, 

неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и 

т.п.; 

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних 

объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.  

Поражающие факторы: 

- воздушная ударная волна; 

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.  

 
Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных магистралях, которые 

могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:  

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ; 

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара); 

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона 

мгновенного поражения от пожара вспышки); 

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;  

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива. 
Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на 

объектах транспорта невозможно, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным 
ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к 

реальным действиям при возникновении аварий. 

 

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов. 

По территории Поселения проходит автомобильная дорога регионального значения 
Дубна – Кимры – Горицы, по которой перевозятся аварийно химически опасные вещества 

(АХОВ), ЛВЖ, ГЖ, СУГ, при разливе (выбросе) которых возможно образование зон 
химического заражения со смертельной концентрацией АХОВ, зон разрушения и пожаров, в 

которые попадает часть территории Поселения. 
При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии с 

наиболее опасным сценарием развития событий, сопровождающиеся выбросом наиболее 

часто перевозимых АХОВ – аммиака и хлора. В качестве наиболее вероятного сценария 
выступает разрушение автоцистерны с бензином, в ходе которой образуется разлив, влекущий 

за собой загрязнение почвы, рассеивание паров бензина в окружающей среде и возможное 
токсическое поражение обслуживающего персонала.  

Масса опасных веществ, способных участвовать в создании зон поражения, 

определялась на основании 100-процентного заполнения соответствующих резервуаров 

(емкостей) от максимальной их емкости (по вместимости) (см табл.14.2.3).   

Сценарии, рассмотренные при  возможных авариях, обусловленных меньшими 

объемами опасных веществ, участвующими в ЧС, в связи с относительно невысокой 

опасностью и малым количеством, при расчетах не рассматривались.  
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Таблица 14.2.3. Количество опасных веществ, участвующих в аварии  

Шифр 

сцена-

рия 

 

Краткое описание 

сценария 

Основной 

поражающий 

фактор 

Количество опасных 

веществ, м
3
 

Участвующего в 

аварии 

 

Участвующего в 

создании 

поражающих 

факторов 

С1.1. Разрушение автоцистерны с 

автобензином  образование 

разлива  загрязнение почвы  
рассеивание паров автобензина в 

окружающей среде   
токсическое поражение 

обслуживающего персонала. 

Загрязнение 

почвы. 

Токсическое 
поражение 

обслуживающего          

персонала. 

 

29,75 29,75 

С1.2. Разрушение автоцистерны с 

автобензином  образование 

разлива  воздействие источника 

зажигания  факельное 

горение пожар разлива   
термическое поражение 

обслуживающего персонала. 

Токсическое 

поражение 

обслуживающего          

персонала. 

Тепловое 

излучение. 

 

29,75 29,75 

С1.3. Разрушение автоцистерны с 

автобензином  образование 

разлива  образование облака 

ТВС  воздействие источника 

зажигания   взрыв облака ТВС 

  избыточное давление  
термическое поражение 

обслуживающего персонала.  

Ударная волна, 

тепловое излу-

чение 

29,75 2,975 

С 1.4. Разрушение автоцистерны с 

аммиаком   образование 

зараженного облака  дрейф 

облака  химическое заражение, 
отравление.  

Интоксикация, 

химическое 
заражение. 

8,0 8,0 

С 1.5. Разрушение контейнера  с хлором 

на автотранспорте  образование 

зараженного облака  дрейф 

облака  химическое заражение, 
отравление.  

Интоксикация, 

химическое 

заражение. 

1,0 1,0 

Примечание. Принималось, что емкости хранения заполнены на 100 %.  При расчетах фактической 

массы опасных веществ использовались следующие значения плотности: бензин  ρ = 770 кг/м
3
, дизтопливо 

ρ = 830 кг/м
3
, природный газ, ρ = 0,73 кг/м

3
, хлор  ρ = 1,553 т/м

3
, аммиак ρ = 0,681 т/м

3
. 

 

Критерии для оценки поражения человека тепловым излучением пожара пролива 

бензина принимались в соответствии с данными таблицы 14.2.4 (ГОСТ Р 12.3.047-98 таблица 

3).  

 

Таблица 14.2.4. Критерии для оценки поражения тепловым излучением пожара пролива 

Степень поражения 
Интенсивность теплового 

излучения, кВт/м
2 

Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 

Непереносимая боль через 20 - 30 сек. 

7,0 
Ожог первой степени через 15 - 20 сек. 

Ожог второй степени через 30 - 40 сек. 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин. 

Непереносимая боль через 3 - 5 сек. 
10,5 

Ожог первой степени через 6 - 8 сек. 
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Степень поражения 
Интенсивность теплового 

излучения, кВт/м
2 

Ожог второй степени через 12 - 16 сек. 

Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) 

при длительности облучения 15 мин. 
12,9 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной 

поверхности; воспламенение фанеры 
17,0 

 

Пламя пожара пролива рассматривается как вертикальный или наклонный (при учете 

воздействия ветра) цилиндр, размеры которого зависят от диаметра пролива и удельной 

скорости выгорания жидкости. 

При рассмотрении сценариев горения принималось допущение, что возгорание на пло -

щади разлития происходит в результате попадания нефтепродуктов в зону нахождения 

источника зажигания. Процесс горения с большой вероятностью может также быть 

следствием результата взрыва топливно-воздушной смеси. 

Основные показатели по выбросу продуктов горения и зон поражения при горении 

нефтепродуктов приведены в таблице 14.2.5 – 14.2.6. 

 

Таблица 14.2.5. Основные показатели по выбросу продуктов горения нефтепродуктов 

при аварии на автомобильном транспорте. 
Показатели 

горения 

Шифр сценариев горения 

С 1.2. 

1. Количество горящих нефтепродуктов, т 22,9 (свободное разлитие) 

2. Масса нефтепродуктов, впитавшихся в грунт, т 3,703 

3. Объем грунта, загрязненного нефтепродуктами, м
3 

25,4 

4. Поллютанты  

Оксид углерода (СО) - угарный газ 5,8991 

Диоксид углерода (СО2) – углекислый газ 0,1897 

Оксиды азота (NOх) 0,2864 

Оксиды серы (в пересчете на SО2) 0,0228 

Сероводород (Н2S) 0,0190 

Сажа (С) 0,0279 

Синильная кислота (НС3) 0,0190 

Дым (ультрадисперсные частицы SiО2) 0,000019 

Формальдегид (НСНО) 0,0101 

Органические кислоты (в пересчете на СН3 СООН) 0,0101 

Всего от общей массы ГСМ, % 28,3 

 

Таблица 14.2.6. Основные показатели зон поражения при горении нефтепродуктов при 

аварии на автомобильном транспорте. 

Показатели горения 
Шифр сценариев горения 

С 1.2. 

1. Количество опасного вещества, т 22,9 

2. Максимальная площадь пожара, м
2 

1488 

3. Радиус поражения открытым пламенем, м 21,8 

4. Длительность пожара, час, мин., сек.  5′54′′ 

 

 

Предельно допустимое избыточное давление при сгорании топливно-воздушных смесей 

в открытом пространстве представлено в таблице 14.2.7. 
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Таблица 14.2.7. Предельно допустимое избыточное давление при сгорании топливно-

воздушных смесей в открытом пространстве 
Степень поражения Избыточное давление, кПа 

Полное разрушение зданий  100 

50 % - ное разрушение зданий 70 

Средние повреждения зданий 28 

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, 

рам, дверей и т.п.) 
12 

Нижний порог повреждения человека волной давления 5 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 

 

"Огненный шар" рассматривается как сфера, диаметр которой определяется в 

зависимости от массы выброшенного при разрушении оборудования топлива. 

Размеры зон поражения оценивались по критерию предельно допустимой дозы 

теплового излучения при воздействии "огненного шара", установленной ГОСТ Р 12.3.047-98. 

Основные показатели по радиусу и площадям зон поражения при взрыве топливно-

воздушной смеси приведены в таблицах 14.2.8 – 14.2.9. Результаты расчетных зон поражения 

тепловым излучением для аварии с образованием "огненного шара" представлены в таблице 

14.2.10.  

 

Таблица 14.2.8. Основные показатели зон поражения при взрыве топливно-воздушной смеси. 

Шифр 

сценарие

в взрыва 
ТВС 

Масса  

ТВС, 
м

3
 

Радиус зоны поражения воздушной ударной волны, м 

Промышленные здания/ 

Жилые здания 

(разрушения) 

Люди (поражение) 

Пол-

ные 

Силь-

ные 

Сре-

дние 

Слаб

ые 

"Расс
текле

ние 

"(50

%) 

Порог 

пораж. 
1% 10% 50% 90% 99% 

С 1.3. 2,975 32 79 138 344 543 69 53 48 45 40 37 

 

Таблица 14.2.9. Основные показатели площадей зон поражения при взрыве топливно-

воздушной смеси 
Показатели 

зон поражения 
Шифр сценариев взрыва 

С1.3. 

1. Площадь зоны поражения  (1% пораженных), тыс. м
2 

1,67 

2. Площадь зоны поражения  (10% пораженных), тыс. м
2
 0,77 

3. Площадь зоны поражения  (50% пораженных), тыс. м
2
 1,41 

4. Площадь зоны поражения  (90% пораженных), тыс. м
2
 0,64 

5. Площадь зоны поражения  (99% пораженных), тыс. м
2
 4,3 

6. Общая площадь зоны поражения, тыс. м
2
 8,78 

 

Таблица 14.2.10. Основные показатели зон поражения при образовании "огненного шара".  

Шифр 

сценария 

взрыва ТВС 

Масса  

ТВС,  

м
3
 

"Огненный шар" 

Радиус,  
м 

Площадь,  
м

2
  

Время 

существования, 
сек. 

Индекс дозы 

теплового 
излучения 

С 1.3. 2,975 33,5 3525 6 91,75 
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Расчет зон заражения АХОВ произведен по "Методике прогнозирования масштабов 

заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90). Глубины зон заражения при 

различных реализациях аварийных ситуаций приведены в таблице 14.2.11 – 14.2.12.  

 

Таблица 14.2.11. Характеристики зон заражения при аварийных разливах аммиака. 
 

 
Объект 

Время 

испар. 
АХОВ с 

площади 

разлива 

Глубина зоны заражения, км Площадь зоны заражения облаком 

АХОВ, км
2
 

Первич. 

облаком 

Вторичным 

облаком 

Полная Возможная Фактическая 

С1.4. Автомобильная цис

терна (разгерметизация с 

потерей 100% груза)  8,0 

м
3
 

1 час 

21 мин. 

0,083 1,741 1,7823 4,986 0,538 

 

Таблица 14.2.12. Характеристики зон заражения при аварийных разливах хлора.  
 

 

Объект 

Время 

испар. 

АХОВ с 
площади 

разлива 

Глубина зоны заражения, км. Площадь зоны заражения облаком 

АХОВ, км
2
 

Первич. 

облаком 

Вторичным 

облаком 

Полная Возможная Фактическая 

С1.5. Единичный 

контейнер, перевозимый 
на автомобиле, 

разгерметизация с 

потерей 100% груза, 

V=1,0 м
3
 (

 
1,55 т). 

1 час 29 

мин. 

2,107 5,138 6,192 60,18 6,495 

 

Для расчета поражающих факторов для сценариев аварии с емкостью с ОВ на 

автомобильной дороге были использованы следующие исходные данные (при 

заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных 

принимается самый неблагоприятный вариант): 

- величина выброса АХОВ (Qо) - количественное содержание АХОВ в максимальной по 

объему единичной емкости (технологической, транспортной);  

- метеорологические условия - инверсия, скорость ветра - 1 м/сек.;  

- направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;  

- температура воздуха -  +22
0 

С;  

- время от начала аварии - 1 час;  

- емкость автоцистерны с аммиаком 8 м
3
;  

- единичный контейнер с хлором 1,0 м
3 

на  автомобиле; происходит разрушение 

единичной емкости с уровнем заполнения 100 %. 

Результаты расчетов показателей, используемых для прогнозирования масштабов 

поражающего воздействия на людей и среду при авариях с АХОВ на автомобильной дороге, 

приведены в таблицах14.2.13 – 14.2.16 

 

Таблица 14.2.13. Результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов. 
Параметр Номер сценария 

(аммиак) (хлор) 

Токсическое поражение 

Количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, Qo,т 5,5 1,55 

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку АХОВ, 

Qэ1  т 
0,002 0,279 
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Параметр Номер сценария 

(аммиак) (хлор) 

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку АХОВ, 
Qэ2  т  

0,203 1,173 

Глубина зоны заражения первичным облаком, Г1 км 0,082 2,107 

Глубина зоны заражения вторичным облаком, Г2 км 1,741 5,138 

Полная глубина зоны заражения, Г км 1,7823 6,192 

Площадь зоны возможного заражения, Sв. з, км
2  

4,986 60,18 

Площадь зоны фактического  заражения, Sф, км
2
 0,538 6,495 

 

Таблица 14.2.14. Результаты расчета по поражению людей. 
Характеристика зоны поражения Вероятность поражения 

человека, Рпор 

Глубина зоны, м 

аммиак хлор 

Зона безопасности Рпор<=0,01 >790 >1455 

Зона возможного слабого поражения 

LC10 
0,1<Рпор<=0,33 790 1455 

Зона возможного среднего 

поражения LC30 
0,33<Рпор<=0,5 630 940 

Зона возможного сильного 

поражения LC50 
0,5<Рпор<=0,99 600 845 

Зона безусловного поражения LC100 Рпор>0,99 445 495 

 

Таблица 14.2.15. Результаты расчета по предельной и смертельной токсодозе (аммиак).  
Характеристика зоны Значение токсодозы Глубина зоны, м 

Предельная токсодоза 15 1327 

Смертельная токсодоза 150 382 

 

Таблица 14.2.16. Результаты расчета по предельной и смертельной токсодозе (хлор).  
Характеристика зоны Значение токсодозы Глубина зоны, м 

Предельная токсодоза 0,6 4069 

Смертельная токсодоза 6 1154 

 
 

Выводы: 

1. В результате аварии автотранспорта для перевозки единичных контейнеров с хлором 

в зоне предельной концентрации облака АХОВ окажется значительная часть территория 

сельского Поселения. В случае развития наиболее опасного сценария С1.5 при количестве 

участвующего в аварии вещества 1,0 м
3
 (1,55 т) зоны поражения составят: 

- глубина зоны заражения первичным облаком – 2,107 км 

- глубина зоны заражения вторичным облаком – 5,138 км,  

- зона возможного сильного поражения – 845 м, 

- зона безусловного поражения – 495 м. 

2. В результате аварии автомобильной цистерны с аммиаком в зоне предельной 

концентрации облака АХОВ окажется часть территории Поселения. В случае развития 

сценария С1.4 при количестве участвующего в аварии вещества 54 м
3
 (36,8 т) зоны поражения 

составят: 

- глубина зоны заражения первичным облаком – 0,435 км 

- глубина зоны заражения вторичным облаком – 5,567 км,  

- зона возможного сильного поражения – 1440 м, 

- зона безусловного поражения – 1080 м. 

 

3. В результате аварии автомобильной цистерны с бензином по сценарию С1.3  при 

количестве участвующего в аварии вещества 29,75 м
3 

общая площадь зоны поражения 

составит 8,78 тыс.м
2
. Основные показатели зон поражения при образовании "огненного шара": 

радиус, м – 33,5; площадь, м
2 

– 3525. 
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Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, 

следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее 

неблагоприятных условий развития аварии. 

Решения по предупреждению ЧС на проектируемых объектах в результате аварий с 

АХОВ включают: 

 экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и 

указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО.  

 сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности 

поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных 

конструкций остекления и дверных проемов; 

 хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств 

индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов 

дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ. 
 

 

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов. 

На территории Поселения, возможны аварийные ситуации на сетях межпоселковых 
газопроводов высокого, среднего и низкого давления. 

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом 
газа, приводящим к возникновению ЧС, могут явиться следующие события:  

- разрушение (полное или частичное) газопроводов; 

- разрушение или частичный выход из строя запорной арматуры. 
Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам: 

- коррозийное разрушение стенок газопроводов; 

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа 

или ремонта. 
В случае аварии на газопроводе высокого, среднего давления в непосредственной 

близости от надземной части газопровода, возможно повреждение надземных элементов 

газопровода (выход из строя ГРПШ). При аварии на газопроводе низкого давления, 
проходящего по улицам, поражающие факторы не окажут влияния на рядом расположенные 

здания и сооружения. 

 
Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих 

факторов: 

- воздушная ударная волна; 

- разлет осколков;  

- термическое воздействие пожара. 
 

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность 
представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов (вероятность 

воспламенения – 0.55- 0.74), которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) 
и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный 

взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая 
подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, 

возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.  
 

10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате 
возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной 

территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования 
сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и 
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здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь 

сельскохозяйственных животных и растений. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – особо опасная или широко 
распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, 

в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-
социальная чрезвычайная ситуация.  

Источниками ЧС биолого-социального характера также могут быть биологически 
опасные объекты (скотомогильники и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.  

Согласно информации ГБУ "Кимрская станция по борьбе с болезнями животных" 
Тверской области сибиреязвенных скотомогильников на территории Поселения не 

зарегистрировано, для сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 
образовавшихся от трупов животных, абортированных и мертворожденных плодов, 

конфискатов выявленных после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а также 
других отходов получаемых при переработке сырья животного происхождения согласно 

ветеринарно-санитарных правил на базе сельскохозяйственной организации СПК 
"Пробуждение" действует скотомогильник (биотермическая яма), расположенный в 

окрестностях д.Калинино. 

Территория скотомогильника огорожена, оборудована воротами, закрывающимися на 
замок, оканавлена, имеется предупредительный аншлаг "Скотомогильник". Биотермическая 

яма представляет собой металлическую емкость объемом 5-7 м
3
, закрывающуюся на замок. 

Над биотермической ямой оборудован навес с вытяжной трубой, имеется приспособленная 

металлическая конструкция для вскрытия трупов. Скотомогильник действующий, ведется 
журнал сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Таким образом, 

скотомогильник оборудован в полном соответствии с действующими нормативами. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» скотомогильники с 
биологическими камерами относятся к объектам II класса с размером санитарно-защитной 

зоны 500 м. В границах санитарно-защитной зоны скотомогильника расположена территория 
населенного пункта Калинино общей площадью 1,55 га.  В нарушение установленных норм в 

санитарно-защитной зоне скотомогильника расположены участки, предоставленные для 
ведения личного подсобного хозяйства (зона малоэтажной жилой застройки). Для решения 

сложившейся проблемы необходима разработка проекта обоснования сокращения санитарно-

защитной зоны скотомогильника. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – установление, 
изменение (уменьшение)  размеров  установленных санитарно-защитных зон для объектов I и 

II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации в  соответствии с требованиями действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов  на основании: 

− результатов  экспертизы проекта (материалов)
14

  обоснования санитарно-защитной 

зоны скотомогильника, выполненных  ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в  

Тверской области»; 

                                                   
14

 в составе проекта, материалов по обоснованию границ санитарно-защитной зоны скотомогильника  должны быть 

включены: 
- краткая  характеристика существующей градостроительной ситуации, размещения скотомогильника  и обоснование  

дальнейшего  развития жилищного строительства; 

 - заключение органов ветеринарного надзора о состоянии и соответствии условий содержания и контроля скотомогильника - 

ветеринарная карточка (паспорт) на скотомогильник с момента его возникновения; 
- характеристика по  существующему положению в устройстве скотомогильника с приложением графических материалов 

устройства (фотоматериалов); 

- выкопировки из эпизоотологического журнала; 

- графические материалы (ситуационный план, генеральный план) с нанесением уточненных границ скотомогильника, границ 
санитарно-защитных зон определенных требованиями санитарных правил и устанавливаемых размеров санитарно-защитной 

зоны скотомогильника (М 1:2000, М 1:10000), с нанесением точек отбора проб почвы по периметру захоронения и линейным 

участкам (М 1:2000); 

- официальный документ, подтверждающий хозяйственную принадлежность (балансодержателя) скотомогильника;  
- официальный документ с указанием угловых  географических координат  скотомогильника в системе GPS; 
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− объективного  доказательства  достижения уровня биологического загрязнения 

окружающей среды до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее 

пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для 

предприятий I и II класса опасности, выполненных аккредитованной в установленном 

порядке лабораторией; 

− предварительного   заключения Управления Роспотребнадзора по Тверской области; 

− экспертного заключения  института ФБУН «Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии Роспотребнадзора В.И. Покровского». 

 

Балансодержателю скотомогильника (либо проектной организации)  необходимо 

направить  на санитарно-эпидемиологическую экспертизу  в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тверской области» проект (материалы) обоснования размеров санитарно-

защитной зоны  скотомогильника с   результатами лабораторных исследований. 

Для  определения  необходимого комплекса лабораторно-диагностических 

исследований и составления программы лабораторных  наблюдений с целью обоснования  

границ санитарно-защитной зоны скотомогильника  рекомендуется обращаться  в 

Центральный научно-исследовательский  институт  эпидемиологии  Роспотребнадзора  В.И. 

Покровского.  
Прочих источников биолого-социальных ЧС на территории Поселения нет. 

 

10.4. Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

Противопожарное водоснабжение Поселения. 

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на 
территории Поселении и района требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся 

недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов 
расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки 

пожарных гидрантов. 
При дальнейшем проектировании расширения проектной застройки Поселения 

необходимо предусматривать организацию источников наружного или внутреннего 

противопожарного водоснабжения, а также необходимо учитывать иные требования 
ст.68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. 
В случае выявления не отвечающих требованиям пожарной безопасности проходов, 

подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям, а также при дальнейшем 
проектировании расширения проектной застройки Поселения необходимо учитывать 

требования ст.67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности",  
утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

В случае выявления не отвечающих требованиям пожарной безопасности расстояний 
между зданиями, сооружениями и строениями, а также при дальнейшем проектировании 

расширения застройки Поселения, строительства объектов, в том числе – 
пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования ст.69-75 "Технического регламента 

о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ. 

 

Размещение подразделений пожарной охраны в Поселении. 

Администрацией Федоровского сельского поселения Кимрского района исх. № б/н от 

02.11.2011 г. представлены сведения "О силах и средствах ликвидации ЧС Федоровского 

сельского поселения". 

                                                                                                                                                                           
- акты отбора проб с протоколами лабораторных исследований почвы и подземных вод, выполненных аккредитованной 
организацией. 

 



 

           127 

Пожарная охрана территории Федоровского сельского поселения осуществляется силами 

пожарной охраны г. Кимры - ПЧ-11. Нормативный выезд пожарных составляет 20 мин. 

Пожарных депо на территории Федоровского сельского поселения не расположено.  

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов Поселения осуществляется из 

естественных (река, озеро) и искусственных (пруд, пожарная емкость) источников.  

Администрацией Федоровского сельского поселения для населенных пунктов определен 

перечень первичных средств пожаротушения – лопаты, ведра, топоры, багры. 

В административных зданиях, на объектах здравоохранения и культуры имеются 

огнетушители. 

В состав средств оповещения входят: 

- рынды (колокольный звон) в населенных пунктах; 

- в поселении телефонизированы все населенные пункты с постоянным проживанием 

населения. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования районного уровня на территории 

Федоровского сельского поселения отсутствуют. 

Для ликвидации ЧС на территории Поселения могут быть использованы силы и средства 

предприятий и организаций: 

1. Звено пожаротушения СПК "Пробуждение". 

2. Звено оповещения и связи – Администрация Федоровского с/п. 

3. Аварийно-технические бригады – МУП "Федоровский край". 

 
Свод требований по пожарной безопасности, соответствующих "Техническому 

регламенту о требованиях пожарной безопасности", утверждённому Федеральным законом от 
22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, приведен также в Схеме территориального планирования Района в 

разделе ИТМ ГО и ЧС проекта "Разработка схем территориального планирования Кимрского 

района Тверской области", разработанном ООО ИКЦ "Промтехзащита". 

 

В Кимрском районе для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе для обеспечения пожарной безопасности, создана Единая дежурно-диспетчерская 

служба Кимрского района (далее ЕДДС). ЕДДС Кимрского района Тверской области является 

органом повседневного управления Кимрского районного звена Тверской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  
ЕДДС Кимрского района Тверской области предназначена для приёма сообщений об 

авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях 
от населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами постоянной 

готовности, координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб 

в условиях чрезвычайной ситуации. 

Целью создания ЕДДС Кимрского района явилось повышение оперативности 

реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации информирования 

населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, 

эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности  и  

слаженности их совместных действий. 

Принципиальным отличием ЕДДС Кимрского района от других органов повседневного 

управления РСЧС является наличие в её структуре диспетчерской смены, предназначенной 

для круглосуточного приёма сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и 

организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных дежурных 

служб, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, 

повысить оперативность и эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.   
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Приложения 
 

 

1. Баланс территорий Поселения 
в соответствии с Приложением 5 к 

региональным нормативам 

градостроительного проектирования Тверской 

области 

Таблица П1.1. Сводный баланс территории Поселения 
15

 

№ 

п/п 
Показатель 

Существующее 

положение 
16

, 

га 

Проект, га 

первая очередь 

2020 г. 

расчетный срок 

2035 г. 

 Территория поселения    

 всего, административные границы 18776,91   18776,91  18776,91  

1 Функциональные зоны    

1.1 жилые зоны: 629,09 633,19 633,19 

1.2 общественно-деловые зоны: 10,26 10,89 10,89 

1.3 рекреационного назначения 305,26  439,81    439,81   

1.4 производственного использования 0 3,15   3,15    

1.5 
инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
108,18   126,56  126,56 

1.6 зоны сельскохозяйственного использования 5192,7  5158,13 5158,13 

1.7 охранные зоны 0 17,58 17,58 

1.8 зоны специального назначения: 25,7 25,7 25,7 

1.9 резервная зона 166,47 166,47 166,47 

2 Земли по видам собственности    

2.1 земли государственной собственности: н/д н/д н/д 

 в том числе: федеральные    

 региональные    

2.2 земли муниципальной собственности н/д н/д н/д 

2.3 земли частной собственности н/д н/д н/д 

3 Земли по категориям    

3.1 земли сельскохозяйственного назначения 5337,81  5281,63 5281,63 

3.2 земли населенных пунктов 837,47 837,47
17

 837,47 

3.3 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

124,50   111,33
18

 111,33 

                                                   
15

 Площади зон измерены средствами Панорама Карта.2011 и MapInfo.11.5, если не указано иное.   
16

Расчет показателей проводился в рамках рекомендуемой административной границы (см. раздел  10. Земельный 

фонд и ограничения использования территории). Предполагается, что в ходе реализации мероприятий Генплана 

будут внесены изменения в "Закон об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области "Кимрский района", и наделении их статусом 
городского, сельского поселения" №30-ЗО от 28.02.2005, в соответствии с рекомендуемыми предложениями 

Генплана Поселения по административной границе Поселения. 
17

 Увеличение площади земель населенных пунктов подробно описано в разделе 10.1. 
18

 Изменение показателя площадей земель промышленности подробно описано в разделе 10.1.  
19

 Изменение показателя площади земель особо охраняемых территорий и объектов  подробно описано в разделе 

10.1. 
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№ 

п/п 
Показатель 

Существующее 

положение 
16

, 

га 

Проект, га 

первая очередь 

2020 г. 

расчетный срок 

2035 г. 

3.4 
земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
256,74 317,89

19
 317,89 

3.5 земли лесного фонда 9166,23 9166,23 9166,23 

3.6 земли водного фонда н/д н/д н/д 

3.7 земли запаса н/д н/д н/д 

3.8 категория земель не установлена н/д н/д н/д 

4 

Территории, подверженные риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 

воздействия их последствий: 

   

4.1 зона катастрофического затопления 787,89 787,89 787,89 

4.2 зона подтопления паводковыми водами 303,16 303,16 303,16 
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2. Материалы агрохимического 

обследования земельного участка 
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3. Перечень спорных земельных участков, включенных в 

состав резервной функциональной зоны 
№ 

п/п 

Местоположение, 

ориентир 
Кадастровый номер Номер свидетельства о собственности 

Площадь, 

кв.м 

1 

окрестности 

д.Ларцево 

69:14:0000024:1398 
№ 69-69-13/010/2012-470  от 07.09.2012 

 (Постоянное (бессрочное) пользование) 

40273,00 

 

2 69:14:0000024:1392 № 69-69-13/010/2012-468  от 07.09.2012 

 (Постоянное (бессрочное) пользование) 

43906,00 

3 69:14:0000024:1363 № 69-69-13/010/2012-458  от 07.09.2012 

 (Постоянное (бессрочное) пользование) 

73345,00 

4 

окрестности 

д.Акулово 

69:14:0000024:505 № 69-69-13/024/2010-692  от 08.12.2010 

 (Собственность) 

4435,00 

5 69:14:0000024:1388 
№ 69-69-13/010/2012-456  от 07.09.2012 
 (Постоянное   (бессрочное) пользование) 

58389,00 

6 69:14:0000024:514 
№ 69-69-13/002/2012-392  от 27.03.2012 
 (Собственность) 

16001,00 

7 69:14:0000024:515 
№ 69-69-13/002/2012-394  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

177035,00 

8 69:14:0000024:512 
№ 69-69-13/002/2012-393  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

18000,00 

9 69:14:0000024:425 
№ 69-69-13/002/2012-384  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

893,00  

10 69:14:0000024:426 
№ 69-69-13/017/2010-747  от 11.01.2011 

 (Собственность) 

18933,00 

11 

окрестности 

д.Калинино 

69:14:0000024:1362   
№ 69-69-11/013/2014-811  от 21.07.2014 

 (Собственность) 

11877,60 

12 69:14:0000024:495 
№ 69-69-13/027/2011-954  от 18.01.2012 

 (Собственность) 

84480,00 

13 

окрестности 

д.Губин Угол 

69:14:0000024:501 
№ 69-69-13/002/2012-391  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

44908,00 

14 69:14:0000024:502 
№ 69-69/011-69/114/013/2015-825/2 

 от 25.08.2015  (Собственность) 

18973,00 

15 69:14:0000024:503 
№ 69-69-13/002/2012-386  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

2000,00 

16 69:14:0000024:504 
№ 69-69-13/002/2012-385  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

21890,00 

17 69:14:0000024:1387 
№ 69-69-11/013/2014-834  от 21.07.2014 

 (Собственность) 

84287,00 

18 

окрестности 

д.Демидовка 

69:14:0000024:443 
№ 69-69-13/002/2012-411  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

73339,00 

 

19 69:14:0000024:445 
№ 69-69-13/002/2012-412  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

42001,00 

20 69:14:0000024:447 
№ 69-69-13/002/2012-409  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

 

219231,00 
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№ 

п/п 

Местоположение, 

ориентир 
Кадастровый номер Номер свидетельства о собственности 

Площадь, 

кв.м 

21 

окрестности 

д.Демидовка 

69:14:0000024:437 
№ 69-69-13/002/2012-413  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

5735,00 

22 69:14:0000024:438 
№ 69-69-13/002/2012-400  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

17000,00 

23 69:14:0000024:439 
№ 69-69-13/029/2011-077  от 19.01.2012 

 (Собственность) 

34822,00 

24 69:14:0000024:440 
№ 69-69-13/029/2011-224  от 18.01.2012 

 (Собственность) 

16000,00 

25 69:14:0000024:442 
№ 69-69-13/029/2011-226  от 18.01.2012 

 (Собственность) 

3000,00 

26 69:14:0000024:691 
№ 69-69-13/020/2009-507  от 06.11.2009 

 (Собственность) 

58000,00 

27 

окрестности 
д.Крева 

69:14:0000024:1364 
№ 69-69-13/010/2012-433  от 07.09.2012 

 (Постоянное (бессрочное) пользование) 

12345,00 

28 69:14:0000024:449 
№ 69-69-13/029/2011-201  от 18.01.2012 
 (Собственность) 

128800,00 

29 69:14:0000024:450 
№ 69-69-13/029/2011-071  от 19.01.2012 
 (Собственность) 

23442,00 

30 69:14:0000024:372 № 69-69-13/029/2011-066  от 19.01.2012 

 (Собственность) 

2025,00 

31 69:14:0000024:373 
№ 69-69-13/029/2011-059  от 19.01.2012 

 (Собственность) 

5734,00 

32 69:14:0000024:434 
№ 69-69-11/019/2013-057  от 25.11.2013 

 (Собственность) 

46135,00 

33 69:14:0000024:1735 
№ 69-69-11/001/2014-808  от 13.02.2014 

 (Общая долевая собственность),  

№ 69-69-11/001/2014-809  от 13.02.2014 

 (Общая долевая собственность) 

96182,00 

34 69:14:0000024:1557 
№ 69-69-11/012/2013-020  от 24.06.2013 

 (Общая долевая собственность),  

№ 69-69-11/012/2013-019  от 24.06.2013 

 (Общая долевая собственность) 

 

10404,00 

35 69:14:0000024:1768 
№ 69-69-11/009/2014-501  от 15.05.2014 

 (Общая долевая собственность) 

618,00 

36 69:14:0000024:1769 
№ 69-69-11/009/2014-502  от 15.05.2014 

 (Общая долевая собственность) 

10421,00 

37 69:14:0000024:1770 
№ 69-69-11/009/2014-505  от 15.05.2014 

 (Общая долевая собственность) 

3535,00 

38 69:14:0000024:1771 
№ 69-69-11/009/2014-493  от 15.05.2014 

 (Общая долевая собственность) 

2783,00 

39 69:14:0000024:1772 
№ 69-69-11/009/2014-496  от 15.05.2014 

 (Общая долевая собственность) 

 

3368,00 
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№ 

п/п 

Местоположение, 

ориентир 
Кадастровый номер Номер свидетельства о собственности 

Площадь, 

кв.м 

40 

окрестности 

д.Крева 

69:14:0000024:1773 
№ 69-69-11/009/2014-497  от 15.05.2014 

 (Общая долевая собственность) 

7650,00 

41 69:14:0000024:1766 
№ 69-69-11/009/2014-850  от 23.05.2014 

 (Общая долевая собственность) 

2829,00 

42 69:14:0000024:1767 
№ 69-69-11/009/2014-851  от 23.05.2014 

 (Общая долевая собственность) 

10970,00 

43 69:14:0000024:456 
№ 69-69-13/002/2012-405  от 27.03.2012 

 (Собственность) 

16000,00 

44 69:14:0241201:832 
№ 69-69/011-69/114/005/2015-2/2 

от 23.03.2015  (Общая долевая 

собственность),  

№ 69-69/011-69/114/005/2015-2/3 

 от 23.03.2015  (Общая долевая 

собственность),  

№ 69-69/011-69/114/005/2015-5/1 

 от 23.03.2015  (Общая долевая 

собственность) 

6075,00 

45 

окрестности 

д.Ушаковка 

69:14:0000024:522 
№ 69-69-13/027/2011-975  от 18.01.2012 

 (Собственность) 

8933,00 

46 69:14:0000024:523 
№ 69-69-13/027/2011-981  от 18.01.2012 

 (Собственность) 

62027,00 

47 

окрестности 
д.Емельяновка 

69:14:0000022:168 
№ 69-69-13/008/2012-880  от 05.05.2012 

 (Собственность) 

13621,00 

48 69:14:0000022:167 
№ 69-69-13/008/2012-878  от 05.05.2012 

 (Собственность) 

2032,00 
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Перечень сокращений 
 

АПК   - агропромышленный комплекс 

ВЛ - высоковольтная линия электропередач 

ВОВ - Великая Отечественная война 

ГИС  - геоинформационная система 

ГП   - генеральный план 

ГП Поселения - генеральный план Федоровского сельского поселения 

ГП СП   - генеральный план сельского поселения 

ГРС - газораспределительная станция 

ГСНМ - групповые системы населенных мест 

ДМП - долгосрочная муниципальная программа 

ДЦП - долгосрочная целевая программа 

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство 

КФХ - крестьянско-фермерское хозяйство 

ЛЭП - линии электропередач 

МДЦП - муниципальная долгосрочная целевая программа  

МО  - муниципальное образование 

ОВОП - офис врача общей практики 

ООПТ - особо охраняемая природная территория 

ОТС - опорная транспортная сеть 

ОФП - общая физическая подготовка 

ПДК - предельно допустимая концентрация 

Поселение  - Федоровское сельское поселение Кимрского района Тверской области 

Район - Кимрский район Тверской области 

СОШ 

ООШ 

НОШ  

- 

- 

- 

средняя общеобразовательная школа 

основная общеобразовательная школа 

начальная общеобразовательная школа 

СНП   - сельские населенные пункты 

СП  - сельское поселение 

СТП    - схема территориального планирования 

ТКО - твердые коммунальные отходы 

Тверьоблстат - территориальный орган федеральной служба государственной статистики 

Тверской области 

ТП - трансформаторная подстанция 

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт 

 


