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Введение 
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 проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями 

статей 9, 23-25 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 статьей 9 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. 

 

consultantplus://offline/ref=D3FE7DC9EE8D04A7FD4848117392F5EF2BC0E3609D97A03FCC86646A23A90E0E7D44C374B80B2730y4PFH
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1. Описание целей и задач территориального планирования 

1.1. Цели территориального планирования 

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. 

 

1.2. Задачи, принципы и результаты создания Генерального плана 

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. 

 

Основные задачи территориального планирования Федоровского сельского поселения с 

учетом концепции социально-экономического развития Поселения в долгосрочной (до 2035 

года) перспективе, 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, через 

Поселение проходит автомобильная дорога регионального значения Дубна – Кимры – Горицы, 

в непосредственной близости от Поселения происходит формирование Верхневолжского 

транспортного коридора. Соответственно, в планах на развитие Поселения необходимо 

учитывать возможности по привлечению инвестиций не только из административного центра 

Района – г.Кимры, но из соседних административных образований –городов Дубна и Москва, 

Московской; 

- наиболее востребованным ресурсом Поселения является живописная экологически 

чистая природная среда и наличие таких водных объектов как Иваньковское и Угличское 

водохранилища, что делает территорию Поселения в совокупности с хорошей транспортной 

доступностью привлекательной территорией для развития рекреации и туризма; 

- на территории Поселения представлены необходимые объекты инженерной 

инфраструктуры: высоковольтные ЛЭП, газопроводы, источники водоснабжения. 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; 

- развитие Поселения как уникальной территории, совмещающей в себе 

промышленное, селитебное, рекреационное и сельскохозяйственное использование;  
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- 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;  

- территория Поселения не лишена благоприятных для проживания людей природных 

ландшафтов, что позволяет развивать в его границах жилищное строительство рекреационной 

направленности, что требует создания условий и выделение дополнительных территорий под 

индивидуальное жилищное строительство; 

- транспортный каркас Поселения достаточно развит, но при этом большая часть 

автомобильных дорог низкого качества. Необходимо улучшать имеющиеся автомобильные 

дороги с целью усиления связности территорий внутри Поселения , способствовать 

строительству новых дорог, что будет способствовать появлению новых транспортных 

направлений, развитию транспортного каркаса Кимрского района и Тверской области в целом; 

- создание условий для качественного развития существующих промышленных 

предприятий и выделение новых территорий под размещение объектов промышленности, 

требующих организации санитарно-защитных зон; 

- в целях создания благоприятной социальной среды для жителей Поселения 

необходимо восстановление полноценной среды жизнеобеспечения, включая объекты 

здравоохранения, культуры, дошкольного и начального школьного образования детей, 

обеспечения молодых семей жильем. 

 

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. Описание мероприятий по территориальному 

планированию и последовательность их выполнения 
 

1.1. Мероприятия по установлению административных границ 

Поселения и границ населенных пунктов 

 

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. 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.2.1.1).  
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Рис. 2.1.1. 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.2.1.2).  

 
Рис. 2.1.2. 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.2.1.3). 

 

 
Рис. 2.1.3. 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.2.1.4). 

 

 
Рис. 2.1.4. 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 
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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 

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 
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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 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 

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 . Обосновывающих 

материалов генерального плана Федоровского сельского поселения).  
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1.2. Мероприятия по развитию жилого фонда Поселения 

Для нового жилищного строительства в генеральном плане Поселения предусмотрены 

новые участки и территории в составе проектируемых жилых функциональных зон.  

По данным Администрации Поселения среди намеченных к реализации проектов в плане 

жилищного строительства – строительство домов в дд. Крева, Соболево, Топорок. 

Расширение границ населенных пунктов планируется преимущественно за счет земель 

сельскохозяйственного назначения (см.перечень земельных участков, включаемых в границы 

населенных пунктов в разделе 10.1. «Изменение структуры земельного фонда» 

Обосновывающих материалов генерального плана Федоровского сельского поселения) и 

привлечения частных инвестиций.  

В существующих социально-экономических условиях застройка вновь формируемых 

земель населенных пунктов жильем сезонного (преимущественно) проживания может стать 

основой для жилищного строительства в Поселении в целом, что также послужит развитию 

сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры населенных мест и формированию 

значительной части бюджета Поселения. Кроме того, "дачное" население является источником 

стабильного заработка для местного населения в части строительных работ, хозяйственного 

обслуживания и охраны территорий. 

Усадебная застройка для постоянного проживания населения станет возможной и 

востребованной по мере развития существующих производств, сельскохозяйственных 

объектов, строительства и развития объектов рекреации как новых мест приложения труда, 

строительства и развития учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального 

обслуживания населения. Для такого строительства предполагается задействовать имеющиеся 

в Поселении земли в муниципальной собственности.  
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1.3. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

Поселения 

1.3.1. Электроснабжение 

Общая схема развития электроснабжения предполагает следующие основные положения 

и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Поселения:  

− осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых 

потребителей; 

− обеспечение более полного использования существующих сетей; 

− усиление пропускной способности сетей 110 кВ; 

− ограничение расхода электроэнергии на ее транспортировку;  

− реконструкция существующих электрических и трансформаторных подстанций.  

В настоящее время мощности энергосистемы Поселения достаточно для обеспечения 

электроэнергией существующих 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. 

 

1.3.2. Водоснабжение 

В первую очередь реализации генерального плана 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) организация производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды;  

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

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

 

В среднесрочной перспективе осуществляется: 

6) 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; 

7) в перспективных населенных пунктах предусматривается строительство и 

реконструкция систем водоснабжения с использованием артезианских вод каменноугольных 

отложений с системой водоподготовки; 

8) строительство систем водоподготовки с целью обеспечения подачи воды населению 

Поселения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения"; 
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9) тампонирование не используемых и не подлежащих восстановлению и дальнейшей 

эксплуатации артезианских скважин; 

10) инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета 

водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения 

всеми водопользователями и в полном объеме 

11) обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной 

защиты, строительство новых колодцев в населенных пунктах, не обеспеченных центральным 

водоснабжением, по мере развития жилищного строительства. 

 

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения на 

расчетный срок заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. 

Для этого должны проводиться следующие мероприятия: 

−  реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с 

целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том 

числе от водоразборных колонок; 

−  организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны 

артезианских скважин; 

−  реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех 

центрах развития; 

−  инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета 

водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения 

всеми водопользователями и в полном объеме; 

−  строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами 

развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.  

 

1.3.3. Водоотведение 

Общие задачи по развитию системы водоотведения направлены на 100% обеспечение 

экологической защиты поверхностных и подземных вод от канализационных стоков. Для 

этого должны проводиться следующие мероприятия: 

− строительство уличных сетей канализации в кварталах индивидуальной жилой 

застройки; 

− строительство новых комплектных групповых автономных сооружений 

биологической очистки канализационных стоков от индивидуальной жилой застройки; 

− реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с 

обеспечением полной биологической очистки стоков; 

− реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации. 

 

В первую очередь реализации генерального плана Поселения необходимо: 

1) реконструкция системы водоотведения в д. Федоровка с реконструкцией очистных 

сооружений 

2) 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 

 

На расчетный срок Генпланом Поселения предусмотрено:  

3) строительство сетей водоотведения и локальных сооружений биологической 

очистки стоков в населенных пунктах с развитой индивидуальной жилой и/или общественно-

деловой застройкой, оборудованной централизованным водоснабжением; 
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4) 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; 

5) обеспечение всех зданий социальной сферы сетями водоотведения с подключением 

к автономным сооружениям биологической очистки стоков; 

6) строительство новых сетей водоотведения и локальных сооружений биологической 

очистки стоков в населенных пунктах с развитой индивидуальной жилой застройкой, 

оборудованной централизованным водоснабжением. 

 

 

1.3.4. Газоснабжение 

Газификация населенных пунктов Федоровского сельского поселения в первую очередь 

реализации генерального плана производится в соответствии с принятыми программами 

развития. 

Программой социально-экономического развития Тверской области на период до 2020 

года к числу приоритетных мероприятий по газификации населенных пунктов Кимрского 

района отнесено 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. 

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. 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.  

 

1.3.5. Теплоснабжение 

Центральное теплоснабжение в Поселении представлено на единственном объекте 

Поселения - МОУ ДОД «Детский оздоровительный образовательный лагерь «Сосновый бор».  

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. 

Генеральным планом не предусмотрено строительство групповых котельных на 

территории Поселения. Решение вопросов теплоснабжения Поселения предполагается 

посредством газификации населенных пунктов. Газификация Поселения дает возможность 

обеспечение теплом от индивидуальных газовых котлов жилого сектора, устройство 
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децентрализованного теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения на газовом 

топливе объектов общественного и социального назначения. 

 

1.3.6. Связь 

Развитие связи целесообразно сконцентрировать на расширении охвата территории 

Поселения услугами сотовой связи и 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.  

 

1.3.7. Утилизация отходов 

На территории Поселения не располагается полигонов для размещения отходов. В СТП 

Района предполагается создание нового полигона для размещения отходов. Предложены два 

варианта размещения полигона для размещения отходов – обе проектируемые площадки 

расположены вне границ Поселения. 

Генеральным планом Поселения в части совершенствования системы утилизации 

отходов предусмотрены следующие общие мероприятия: 

1) оборудование мест сбора ТКО (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; 

3) оборудование дополнительных мест сбора мусора с учетом выявленных мест 

несанкционированного сброса; 

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

5) организация обслуживания мест сбора ТКО; 

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 Поселения в системе утилизации отходов на территории 

Района, т.е. для организации системы управления отходами в пределах Района требуется 

разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории Кимрского района Тверской 

области.  
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1.4. Мероприятия по развитию дорожно-транспортной 

инфраструктуры Поселения 

 

1.4.1.Автодороги 

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

автомобильная дорога Р-116 в направлении "Дубна – Кимры – Горицы". 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, существующая и проектируемая зоны рекреационных 

населенных пунктов.  

Поселение имеет развитую структуру дорожной сети. Однако, большинство 

автомобильных дорог нуждается в капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения 

их технико-эксплуатационных характеристик. 

 

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  

 

Согласно Программе развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 

годы и плановый период до 2030 года в пределах Поселения предусмотрены следующие 

мероприятия в части развития основных дорог регионального значения: 

1. ремонт дороги Дубна – Кимры – Горицы на участке км 0+000 – 12 +700, 19+000 – 

31+300. Мероприятие направлено на реконструкцию опорной транспортной сети 

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

 

На расчетный срок в плане развития дорожной сети предусмотрены: 

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. 

Помимо указанных автодорог на расчетный срок целесообразно проводить 

реконструкцию всех автомобильных автодорог в Поселении, не имеющих улучшенного 

покрытия, что позволит значительно повысить качество жизни населения, сделает доступным 

территорию Поселения для рекреантов, повысит инвестиционную привлекательность 

территории Поселения для бизнеса.  

 

1.4.2.Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт в Поселении не представлен, предпосылки для его 

развития отсутствуют.  

 

1.4.3.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. 
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В непосредственной близости от территории Поселения находятся пристань в г.Дубна и 

порт в г.Кимры.  

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 развитие водного транспорта возможно за счет размещения 

причальных сооружений частными инвесторами в рамках развития рекреационных 

населенных пунктов и строительства объектов рекреации и туризма (баз отдыха, охотничьих 

баз, домов рыбака и пр.). 

 

1.4.4.Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт в Поселении не развит. Региональные программы для его 

развития в границах Поселения отсутствуют. 

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.  

 

1.4.5.Трубопроводный транспорт 

Магистральные транзитные трубопроводные сети (нефте- и газопроводы) на 

территории Поселения отсутствуют. Генпланом Поселения не предусмотрено размещение на 

его 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 Материалов по обоснованию генерального 

плана. 
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1.5. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры 

Поселения 

1.5.1. Образование, культура, спорт 

Основными проблемами для населения Поселения являются отсутствие на его 

территории учреждений дошкольного и школьного образования. Без появления системы 

качественного дошкольного и школьного образования в Поселении невозможно развитие 

экономики, так как закрепление постоянного населения на территории Поселения невозможно 

без создания качественной социальной среды, так как имеющиеся и вновь создаваемые 

рабочие места теряют свою привлекательность в отсутствии необходимых учреждений 

социальной сферы, в первую очередь – образовательных. 

 Генеральным планом предусмотрено открытие на территории Поселения в д.Федоровка 

в помещении бывшего детского сада начальной школы (35 мест) и детского сада (35мест). 

Необходимость реализации данного мероприятия отражена в СТП Области и Района. Кроме 

того с целью обеспечения норм пешеходно-транспортной доступности дошкольного и 

школьного образования на территории Поселения Генпланом предусмотрено также 

строительство новой начальной школы (1-4 классы) на 40 мест и детского сада на 40 мест в  

д. Крева, совмещенных в одном здании. 

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

общего образования должна быть сохранена регулярная транспортная доставка детей в школу 

№11 г.Кимры за счет реализации программы «Школьный автобус». 

Необходимо отметить, что в современной жизни задача дать детям дополнительное 

культурное или спортивное образование является важнейшей из общего спектра задач, 

решаемых родителями. Для реализации данной возможности Генпланом на расчетный срок 

предусмотрена организация дополнительного образования детей на базе проектируемой 

начальной школы – детского сада и действующих  учреждений культуры, проводимая в форме 

кружков, секций. 

Профессиональное образование население Поселения получает за его пределами в 

образовательных учреждениях городов Тверь, Кимры, Дубна. Развитие системы 

профессионального образования в Поселении не целесообразно. 

 

Генеральным планом предусмотрено сохранение всех существующих культурно-

досуговых учреждений Поселения на расчетный срок. Норматив обеспеченности населения 

учреждениями культуры в Поселении недостаточен. 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 и в условиях сезонного увеличения численности 

населения. 

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. Имеющихся спортивных объектов 

на территории Поселения недостаточно для удовлетворения потребностей жителей. 

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.  

 



Положение о территориальном планировании Генерального плана Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

        24 

1.5.2. Здравоохранение, социальное обеспечение 

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.  

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 .  

Важным аспектом при расчете нормативной мощности объектом здравоохранения 

является учет сезонного населения: из-за 4-х-кратного увеличения численности населения 

Поселения в летний период имеющаяся емкость системы здравоохранения Поселения 

недостаточна в случае обращения сезонного 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.  

Станции скорой медицинской помощи в Поселении нет. Обслуживание населения 

Кимрского района осуществляется районной станцией скорой помощи, расположенной в 

г.Кимры. Обслуживание населения на дому осуществляет Федоровский ФАП. 

Аптечная сеть в Поселении не представлена, согласно Региональным нормативам 

градостроительного проектирования Тверской области размещение аптеки в Поселении не 

требуется. 

 

1.5.3. Объекты торговли, бытового обслуживания и 

общественного питания 

По данным Администрации Поселения по состоянию на 2014 г. на территории 

Поселения расположено 6 торговых объектов. 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.  

Объекты бытового обслуживания и общественного питания на территории Поселения 

отсутствуют.  Деятельность таких объектов на территории Поселения в современных условиях 

не рентабельна. Регулярная транспортное 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. 

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. Согласно 

Региональным нормативам градостроительного проектирования Тверской области норматив 
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обеспеченности Поселения предприятиями общественного питания на перспективу составляет 

39 посадочных мест. 

 

1.5.4. Объекты культа, кладбища 

На территории Поселения в настоящий момент существует 1 церковь – Рождества 

Пресвятой Богородицы, расположенная в д.Крева. 

В 1569 году была возведена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в д.Губин Угол. 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 нее осталась только 

людская память и старые фотографии. 

На территории Поселения расположено 2 кладбища, открытых для захоронений в 

окрестностях населенных пунктов Демидовка и Федоровка. 

В части ограничения использования указанных кладбищ 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 см. раздел 10.1. Изменение 

структуры земельного фонда Поселения материалов по обоснованию генерального плана). 

Прочих ограничений для дальнейшей эксплуатации кладбищ не имеется.  

 

3. Ограничения использования земельного фонда Поселения 
3.1. Зоны охраны объектов культурного наследия 

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.3.1.1) и 17 

памятников археологии (табл.3.1.2). 

На объекты культурного наследия и памятники археологии, расположенные на 

территории Поселения, проекты зон охраны не разработаны, соответственно 

установленные в законном порядке границы объектов культурного наследия и 

памятников археологии, а также границы их зон охраны отсутствуют . 
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Таблица 3.1.1. 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 

Губин Угол Памятник истории 

Памятное место, где в 1873 г. 

образовался очаг революционной 

пропаганды в Тверской губернии 

В – выявленные объекты культурного наследия 

 

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». 
 

3.2. Земли особо охраняемых природных территорий 

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 регионального значения:  

- государственный природный заказник "Болото Ларцевское", 

- памятник природы "Бор Топорок", 

- памятник природы "Бор Кревский". 

 

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 

 

3.3. 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". 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 

разрабатываются проекты обоснования размеров санитарно-защитных зон. 

Санитарно-защитные зоны промышленных производств и объектов разрабатываются 

последовательно: расчетная (предварительная) СЗЗ, выполненная на основании проекта с 

расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 
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атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) СЗЗ – на 

основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных 

параметров. 

Выполнение мероприятий по организации СЗЗ (в том числе: разработка проектов 

санитарно-защитных зон и отселение жителей) обеспечивают должностные лица 

соответствующих промышленных объектов и производств. 

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон 

осуществляется в соответствии с разделом IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":  

для промышленных объектов и производств I и II классов опасности – Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ; 

для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности – на основании 

решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного 

санитарного врача субъекта РФ. 

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса РФ установление санитарно-защитных 

зон является ограничением прав на землю и подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном федеральными законами. Согласно части 3 статьи 15 Закона о 

кадастре сведения об ограничении (обременении) вещного права на соответствующий объект 

недвижимости и о лицах, в пользу которых установлено это ограничение (обременение), 

включаются в кадастр после осуществления государственной регистрации соответствующего 

ограничения (обременения). 

Санитарно-защитные зоны не могут рассматриваться как резервные территории 

предприятий, либо как перспективные территории для развития жилых зон.  

Не менее 50% санитарно-защитных зон должны быть озеленены. 

 

В отношении территории Поселения не выявлены установленные санитарно-

защитные зоны. 

Необходимо в рамках реализации мероприятий 1-й очереди генерального плана 

Поселения провести работу по принуждению собственников промышленных 

предприятий и объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, обеспечить 

разработку проектов санитарно-защитных зон, экспертизу таких проектов, проведение 

натурных исследований и измерений уровня загрязнения, с последующим 

установлением размеров СЗЗ, проведением мероприятий по организации СЗЗ.  

Возникающие по итогам установления размеров СЗЗ соответствующие 

ограничения (обременения) прав на землю подлежат государственной регистрации и 

внесению сведений о таких ограничениях (обременениях) в кадастр объектов 

недвижимости. 

 

3.4. 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 

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.  
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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 

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. 

 

consultantplus://offline/ref=C1DE9F30463C1B0240DA9C2FE7B8AFCCA6145C39E2FC25FBE8CE3DC6AE7497EB6A1AC38Ft2a7G
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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. 

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. 
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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.  

В связи с отсутствием в Поселении проведенных работ по инвентаризации 

мелиоративных систем отразить в Генеральном плане Поселения их водоохранные зоны  не 

представляется возможным. 

 

3.5. 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; 

 

3.6. 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 источников питьевого 

водоснабжения (артезианских скважин). 

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. 

3.7. Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

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). 
 

3.8. 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 . 

В целях строительства, реконструкции и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, при выполнении работ по геологическому изучению недр 
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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. 

 

3.9. 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 Москву и Санкт-Петербург 

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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4. Функциональное зонирование территории Поселения 
Генеральным планом на территории Поселения установлены следующие 

функциональные зоны: 

− жилые; 

− общественно-деловые; 

− производственного использования; 

− инженерной и транспортной инфраструктуры; 

− рекреационного назначения; 

− сельскохозяйственного использования; 

− охранные зоны; 

− специального назначения; 

− резервная. 

4.1. 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. 

 

4.2. 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. 



Положение о территориальном планировании Генерального плана Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

        34 

 

4.3. Зоны производственного использования 

Зоны производственного испорльзования предназначены для размещения 

промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов. 

Генеральным планом предусмотрено формирование зоны производственного 

использования площадью 3,15 га, обусловленное упорядочением сложившегося 

землепользования ООО «Производственная компания Диэлектрик».  

 

4.4. 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. 

 

4.5. 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); 
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− 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. 

 

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 

 

4.6. 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. 

 

4.7. 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. 

 

4.8. Зоны специального назначения 

К зоне специального назначения отнесены территории, предназначенные 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. 
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4.9. 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 

согласно данным государственного кадастра недвижимости на земельные участки, входящие в 

состав спорной территории зарегистрированы права собственности (Приложение 4 

Материалов по обоснованию генерального плана Федоровского сельского поселения 

Кимрского района). 

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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Порядок реализации генерального плана Поселения 
 

Порядок реализации документов территориального планирования установлен статьей 

26 Градостроительного Кодекса РФ. 

Реализация генерального плана Поселения осуществляется путем:  

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии 

с генеральным планом Поселения; 

2) принятия в порядке, установленном законодательством РФ, решений о 

резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую; 

3) создания объектов регионального, местного значения на основании документации по 

планировке территории. 

Реализация генерального плана Поселения осуществляется путем выполнения 

мероприятий, которые предусмотрены: 

 программами, утвержденными местной администрацией Поселения и реализуемыми 

за счет средств местного бюджета; 

 нормативными правовыми актами местной администрации Поселения;  

 в установленном местной администрацией Поселения порядке решениями главных 

распорядителей средств местного бюджета; 

 программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Поселения и инвестиционными программами организаций коммунального 

комплекса. 

 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поселения 

разрабатываются органами местного самоуправления и подлежат утверждению 

представительными органами местного самоуправления в шестимесячный срок с даты 

утверждения генерального плана Поселения. 

В случае, если программы, реализуемые за счет бюджетных средств, 

предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, 

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального 

комплекса приняты до утверждения генерального плана Поселения и предусматривают 

создание объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащих 

отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных 

генеральным планом Поселения, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок 

с даты утверждения генерального плана Поселения приведению в соответствие с ним.  

В случае, если программы, реализуемые за счет бюджетных средств, 

предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, 

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального 

комплекса принимаются после утверждения генерального плана Поселения и 

предусматривают создание объектов федерального, регионального, местного значения, 

подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не 

предусмотренных генеральным планом Поселения, в генеральный план Поселения в 

пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся 

соответствующие изменения. 

 


