ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА Д.ПУТИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАРБИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Обосновывающие материалы

Тверь, 2017 год

Проект генерального плана в части изменения
границы населенного пункта д.Путилово
МО «Барбинское сельское поселение»
Краснохолмского района Тверской области
1 Этап
Информационно-аналитический
Часть 1. «Материалы по обоснованию проекта генерального плана»
Заказчик:

Администрация муниципального образования –
сельское поселение «Барбинское»
Краснохолмского района Тверской области

Муниципальный

№ 16/3 от 04.08.2017 года

контракт:
Исполнитель:

ООО «Тверское Кадастровое бюро»

ООО «Тверское Кадастровое бюро»
Директор

И.Л. Журавлев

Главный инженер

Е.Л. Журавлева

Тверь, 2017 год
2

Состав проекта
№
листа

Наименование листа

1.

Опросные листы

2.

Часть 1. «Материалы по обоснованию проекта генерального плана»

3.

Часть 2. Карты по обоснованию проекта генерального плана

3.1.
3.2.

Карта современного использования территории

3.3.

Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Кол-во

Карта зон с особыми условиями использования территории.

3

Содержание
ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................................... 5
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ............................................................ 10
Экономико-географическое положение ..................................................................................................... 10
Географическое положение и границы ....................................................................................................... 10
Население. Демографический прогноз ....................................................................................................... 13
Объекты федерального значения................................................................................................................. 14
Объекты регионального и местного значения ........................................................................................... 14
Архитектурно-планировочная организация территории .......................................................................... 18
Ограничения использования территории ................................................................................................... 20
Объекты культурного наследия ................................................................................................................... 31
Особо охраняемые природные территории. ............................................................................................... 31
Выводы комплексного анализа территории ............................................................................................... 32
Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения утвержденные
документом территориального планирования муниципального района (в районе н.п.Путилово
Барбинского сельского поселения Краснохолмского района) ................................................................. 35
Развитие объектов местного значения ........................................................................................................ 35
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ............................................................... 43
Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по
территориальному планированию ............................................................................................................... 43
Изменение структуры земельного фонда ................................................................................................... 45
Развитие функциональных зон .................................................................................................................... 45
Прогнозируемые ограничения использования территории ...................................................................... 52
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ..................................................................... 59
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................................. 62
Приложение 1. Перечень земельных участков, планируемых к переводу в земли населенных пунктов
......................................................................................................................................................................... 62
Приложение 2. Постановление о подготовке генерального плана........................................................... 63
Приложение 3. Правоустанавливающие документы на земельный участок .......................................... 64
Приложение 4. Проект земельного участка 69:16:0000024:297 ............................................................... 68
под овцеферму на 3000 голов ...................................................................................................................... 68
Приложение 5. Материалы по передаче земель сельских населенных пунктов в ведение Барбинского
сельского совета народных депутатов Краснохолмского района Тверской области ............................. 69
Приложение 6. Письмо из управления Роспотребнадзора об уменьшении санитарно-защитной зоны
......................................................................................................................................................................... 71
Приложение 7. Экспертное заключение ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» ........................................................................................................................................ 73

4

ВВЕДЕНИЕ
Проект генерального плана в части изменения границы населенного
пункта д.Путилово муниципального образования «Барбинское» сельское поселение Краснохолмского района Тверской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом
Тверской области от 24.07.2006 г. №77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области». Проект генерального плана выполнен
ООО «Тверское кадастровое бюро» на основании муниципального контракта
№ 16/3 от 04.08.2017 года, на основании постановления «О подготовке Генерального плана в части изменения границы н.п.Путилово Барбинского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области» 1.
Проект разрабатывается с учетом максимально возможного сохранения
сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной
структуры поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами.
Проект генерального плана сельского поселения выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Земельный кодекс Российской Федерации;
 Водный кодекс Российской Федерации;
 Лесной кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях";
 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
1

См. Раздел Приложения 2.
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организации местного самоуправления в Российской Федерации";
 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";
 СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации";
 Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012г.
№806-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Тверской
области»
 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция;
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
Закон тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов» (с изменениями, внесенными законами Тверской области от 18.09.2006 №88-ЗО, от 24.12.2014 №111-ЗО,
от 01.04.2015 №25-ЗО);
Закон Тверской области от 28 февраля 2005 г№21-ЗО
«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Весьегонский район" и наделении их статусом городского, сельского поселения»;
 Закон Тверской области от 3.10. 2013 г. N 87-ЗО "О видах объектов
регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования";
 Закон Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО "Об административно-территориальном устройстве Тверской области";
 Закон Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Тверской области";
 Закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО "О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области";
6

 Закон Тверской области от 23.12.2009 № 112-ЗО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области";
 Закон Тверской области от 08.12.2010 № 108-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях в Тверской области";
 Постановление правительства Тверской области от 12.09.2012г. №
523 – пп «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации
Тверской области и признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Тверской области»;
 Постановление администрации

Тверской области №283-па от

14.06.2011 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области»;
 «Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные от 26.05.2011г. № 244 Министерством регионального развития РФ;
 Схема территориального планирования Краснохолмского района
Тверской области 2010г.
 Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 – 2020 годы".
 Государственная программа Тверской области "Сельское хозяйство
Тверской области на 2013-2018годы".
 Межведомственная целевая программа Тверской области «Развитие
здравоохранения Тверской области на 2013-2020 годы».
 Закон Тверской области от 03.10.2013 №91-ЗО «О программе социально-экономического развития Тверской области на период до 2020г»
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 Распоряжение Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475рп «О стратегии социально-экономического развития Тверской области на период до 2030г».
 Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013г
№508-пп «О государственной программе Тверской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019гг.
 Стратегии развития транспортной инфраструктуры, разработанные департаментом транспорта и связи Тверской области:
o Концепция развития дорожной деятельности Тверской области на
период 2009-2015 годов.
o Программа развития автомобильных дорог Тверской области на
2010-2015 годы и плановый период до 2030 года.
o Концепция развития общественного транспорта в Тверской области
на 2009-2020 годы.
 «Развитие системы образования Весьегонского района на 2015-2017г.г.
 «Охрана окружающей среды» на 2014-2016г.г.
Целью работы является разработка проекта генерального плана в части изменения границы населенного пункта д.Путилово муниципального образования «Барбинское» сельское поселение Краснохолмского района
Тверской области в соответствии с муниципальным контрактом, целевыми
программами развития территории и иными нормативно-правовыми актами,
указанными в настоящем разделе.
Основными задачами разработки являются:
 Определение приоритетного направления пространственного развития д.Путилово сельского поселения «Барбинское»;
 Рассмотрение возможности размещения с обоснованием санитарнозащитной зоны овцеводческой фермы на 3000 голов на земельном участке по
адресу: Тверская область, Краснохолмский район, с/п Барбинское в границах
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д. Путилово, а также установление экологических планировочных ограничений на размещение объекта.
 Обеспечение общественных интересов и социальных гарантий в части экологической, санитарно-эпидемиологической и технической безопасности среды, сохранности объектов природного и культурного наследия, социально значимых объектов, надежности функционирования инженерной и
транспортной инфраструктуры поселения, иных коммунальных объектов хозяйства;
 Выявление

проблем

градостроительного

развития

территории

д.Путилово сельского поселения «Барбинское», обеспечение их решения;
 Создание электронного генерального плана д.Путилово сельского
поселения на основе компьютерных технологий и программного обеспечения;
 Эффективное использование историко-культурных ценностей, обеспечивающее их сохранность, поддержание ландшафтного и архитектурнопространственного своеобразия населенных пунктов, комплексность благоустройства и озеленения территорий.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Экономико-географическое положение
Путилово— деревня в Краснохолмском районе Тверской области. Относится к Барбинскому сельскому поселению, в 2006—2012 годы входила в состав Высокушинского сельского поселения. Находится в 6 км к юго-западу от
районного центра города Красный Холм, в 0,5 км от автодороги «Тверь—
Бежецк—Весьегонск—Устюжна». Деревня вытянута в одну улицу вдоль левого берега реки Могочи.
На западе Барбинское сельское поселение граничит с Бежецким районом,
на северо-востоке с Глебенским сельским поселением, на юго-западе с Сонковским районом, на севере с Лихачевским сельским поселением.
д.Путилово входит в состав Барбинского селького поселения Краснохолмского района Тверской области в границах муниципального образования в соответствии с Законом Тверской области от 21.03.2013 г. № 17-ЗО Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения" .
Численность населения – 36 человек. Общая площадь д.Путилово согласно материалов по передаче земель сельских населенных пунктов в ведение
Барбинского сельского Совета народных депутатов Краснохолмского района,
Тверской области» составляет 91,0000 га2 .
Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми дома. На территории
д.Путилово расположены объекты местного значения:
- туристическая база «Дворянское гнездо» (отдых, гостиничные услуги)(здание бывшей школы).
По территории населенного пункта Путилово и в его окрестностях протекает р. Могоча, южнее р.Медведица с водохранилищем.

Географическое положение и границы
д.Путилово входит в состав Барбинского селького поселения Краснохолмского района Тверской области в границах муниципального образования в со2

См. Раздел Приложения 5.
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ответствии с Законом Тверской области от 21.03.2013 г. № 17-ЗО Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения" .
Для проверки обоснованности установления границ населенных пунктов
были использованы материалы по передаче земель сельских населенных пунктов в ведении Барбинского сельского Совета народных депутатов Краснохолмского
района, Тверской области» на населенный пункт Путилово , предоставленные отде-

лом землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по Тверской области3.
Рис.1. Схема прохождения границ д. Путилово по материалам по передаче. Границы указаны красным.

3

См. Раздел Приложения 5.
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Анализ соответствия границы н.п. Путилово согласно материалам по передаче земель в ведение сельского Совета и описанию границ населенных
пунктов выявил следующее:


Граница населенного пункта Путилово Барбинского сельского поселения
соответствует материалам по передаче и описанию границы. Незначительные расхождения обусловлены точностью составления источника
(графической части описания границ), а также невозможностью более
точной привязки фрагмента (отсутствие километровой сетки математической основы восточнее населенного пункта на схеме, приложенной к
описанию границы). Однако согласно с главой XV Земли населенных
пунктов ст.83 Земельного кодекса Российской Федерации землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные
для застройки и развития населенных пунктов. В связи с этим целесообразно исключить земли водного фонда (р.Могоча) из земель населенных
пунктов д. Путилово.
Генеральным планом предлагается включение земельного участка с ка-

дастровым номером 69:16:0000024:108 в границы н.п.Путилово Барбинского
сельского поселения.
В соответствии с п. 1 ст. 84 Земельного кодекса Российской Федерации
установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.
В связи с этим должен быть разработан план вновь образованной границы
объекта землеустройства границы н.п. Путилово.
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Население. Демографический прогноз
Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития
территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя
анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей,
содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы
опирается планирование производства товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов,
школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и
многое другое.
Численность населения меняется под влиянием:
 демографических причин - соотношение рождаемости и смертности,
демографическое поведение;
 миграционного оттока или притока населения.
 социально-экономических причин - роста или снижения уровня жизни,
благосостояния общества, развития социальных программ, здравоохранения,
образования и т.д.
Все эти причины, вместе взятые, отражаются не только на численности
населения, но и на его структуре и качестве. Динамика численности населения складывается из факторов, влияющих на численность населения, к таковым относятся:
 рождаемость,
 смертность,
 механическое движение населения (перемещение людей на постоянное или временное жительство, обусловленное природными, экономическими и другими причинами).
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Численность населения д.Путилово составляет 36 человек. Плотность
населения д.Путилово составляет 0,5 чел/га.
Генеральным планом Барбинского сельского поселения не предлагается
расширение жилых зон, в связи с чем, численность населения поселения остается неизменной – 36 человек.

Объекты федерального значения
На территории н.п.Путилово отсутствуют объекты федерального значения.

Объекты регионального и местного значения4
Объекты учебно-образовательного назначения.
В н.п.Путилово Барбинского сельского поселения Краснохолмского района
отсутствуют объекты учебно-образовательного назначения.
Ввиду территориальной близости н.п.Путилово с г.Красный Холм, находящимся в зоне транспортной доступности, обслуживается учреждениями образования последнего.
Объекты культурно-досугового значения
В н.п.Путилово Барбинского сельского поселения Краснохолмского района
отсутствуют объекты культурно-досугового назначения. Спортивные сооружения в н.п.Путилово отсутствуют.
Ввиду территориальной близости н.п.Путилово с г.Красный Холм и Высокуша, находящимся в зоне транспортной доступности, обслуживается учреждениями культурно-досугового и спортивного назначения последних.
Объекты здравоохранения
В н.п.Путилово Барбинского сельского поселения Краснохолмского района
отсутствуют объекты здравоохранения.
Ввиду территориальной близости н.п.Путилово с г.Красный Холм, находящимся в зоне транспортной доступности, обслуживается учреждениями здра4

Объекты приведены в порядке, использованном в приложении к приказу Министерства экономического
развития РФ от 07.12.2016 №793
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воохранения последнего.
Объекты торговли и общественного питания.
В н.п.Путилово Барбинского сельского поселения Краснохолмского
района отсутствуют объекты торговли и общественного питания.
Вопросы создания условий для обеспечения населения услугами общественного питания и торговли отнесены законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений.
Перспективно размещение объектов торговли и общественного питания
в н.п. Путилово, в зонах рекреации и на территории объектов агропромышленного комплекса в границах н.п. Путилово.
Объекты отдыха и туризма
Объекты отдыха и туризма в д.Путилово представлены туристической
базой «Дворянское гнездо» (отдых, гостиничные услуги). Расположенной в
здании бывшей школы.
Объекты сельскохозяйственного назначения
На территории н.п. Путилово о т с у т с т в у ю т объекты сельскохозяйственного назначения.
С границами д.Путилово граничит :
 с запада - не функционирующая в настоящее время ферма;
 с юга – не функционирующие склады для хранения сельскохозяйственной техники.
Объекты производственного назначения
На территории н.п. Путилово объекты производственного и коммунально-складского назначения отсутствуют.
Объекты специального назначения
На территории н.п. Путилово объекты специального назначения отсутствуют.
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Объекты транспортной инфраструктуры
Транспортная инфраструктура д.Путилово включает сеть автомобильных
дорог местного значения. Южнее д.Путилово проходит автомобильная дорога
общего пользования регионального значения Тверской области Тверь – Бежецк
– Весьегонск – Устюжна (таблица 1).
Таблица 15.
Наименование
автодороги
Тверь - Бежецк - Весьегонск
-Устюжна

Протяженность,
км
44,8

Идентификационный
номер
28 ОП РЗ 28К-0058

Класс
дороги

1

Категория
дороги
4 а

Объекты инженерной инфраструктуры
Инженерная

инфраструктура

в

д.Путилово сформирована объектами

электроэнергетики.
Электроснабжение
Электроснабжение территории д.Путилово осуществляется от ПС 35/10
кВ Высокуша. Южнее д.Путилово вдоль автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна проходит высоковольтная линия электропередачи 35кВ.
Газоснабжение
В настоящее время д.Путилово не имеет природного газа. Для приготовления пищи и хозяйственно бытовых нужд населением используется сжиженный
углеводородный газ (СУГ).
Для развития энергосистем района необходимо осуществить газификацию
на базе природного газа.
Теплоснабжение
В настоящее время система теплоснабжения д.Путилово не отвечает совре5

ГКУ "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области"
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менным требованиям, т.к. централизованное теплоснабжение в поселении отсутствует и источником теплоснабжения жилого сектора и зданий общественного
назначения является печное отопление. В качестве топлива используются уголь
и дрова. Для отопления объектов социальной сферы должно быть предусмотрено строительство котельных, работающих на природном газе.
Водоснабжение
Уровень обеспечения инженерной инфраструктуры д.Путилово низкий.
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются
колодцы. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям – 50,0%
Количество общественных колодцев из года в год уменьшается, новые колодцы не сооружаются.
Водоотведение
В д.Путилово отсутствует система канализации с централизованным сбором, отведением и очисткой стоков. Сбор стоков осуществляется в выгребах с
последующим вывозом спец. автотранспортом.
Связь
Отрасль «Связь», является составной частью инфраструктуры экономики,
предназначенной для полного и качественного удовлетворения потребностей
населения, предприятий и организаций в передаче всех видов информации, отраслью ориентированной на решения государственных задач в части создания
информационно-телекоммутационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти и обеспечения населения телерадиовещанием, способствует привлечению в район дополнительных рабочих мест.
Южнее д.Путилово вдоль автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск –
Устюжна проходит линия связи.
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Архитектурно-планировочная организация территории
Функциональное зонирование территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
весь земельный фонд страны подразделяется на функциональные зоны.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
В результате функционального зонирования на территории н.п.Путилово
определяются жилая зона, зона рекреационного назначения(Р), зона сельскохозяйственного использования(Сх).
Жилые зоны(Ж) предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В жилых зонах допускается размещение
отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объектов
здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных
объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного
воздействия на окружающую среду.
В состав жилых зон могут включаться:
 зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
 зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
 зоны жилой застройки иных видов.
Жилая зона(Ж) н.п. Путилово представлена малоэтажной жилой застройкой.
Рекреационные зоны (Р) предназначены для организации мест отдыха
населения в границах населенного пункта и включающие в себя парки, сады,
городские леса, лесопарки, пляжи, санатории и базы отдыха.
Размещение объектов в создаваемых рекреационных зонах необходимо
18

производить в соответствии с пунктом 2.4 Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области «Рекреационные зоны».
Рекреационная зона (Р) н.п. Путилово представлена туристической базой
«Дворянское гнездо».
Зона сельскохозяйственного использования(Сх) (в том числе сельскохозяйственные угодья), это зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, крестьянскофермерского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов
сельскохозяйственного назначения, а так же занятые лесами.
В целях регулирования деятельности на земельных участках занятыми лесами и расположенных в зоне сельскохозяйственного использования, в соответствии с Лесным Кодексом РФ и иным действующем законодательством, органы
местного самоуправления в пределах своих полномочий в отношении лесных
участков, находящихся в муниципальной собственности должны:
−

определить регламенты по владению, пользованию, распоряжению

такими лесными участками;
−

установить ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ста-

вок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;
−

установить ставки платы за единицу объема древесины;

−

разработать и утвердить лесохозяйственные регламенты, а также

порядок проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;
−

осуществлять муниципальный лесной контроль в отношении таких

лесных участков;
−
Зона

организовать осуществление мер пожарной безопасности в лесах.
сельскохозяйственного

использования(Сх)

в

границах

н.п.Путилово расположена в границах кадастрового квартала 69:16:0241102,
давно не использовалась по своему целевому назначению.
Проектом генерального плана предлагается выделить из зоны сельскохо19

зяйственного использования (участок с кад.номером 69:16:0000024:297) в
функциональную зону сельскохозяйственного использования(Сх) с последующим переводом в границы н.п. Путилово под овцеводческую ферму.

Ограничения использования территории
Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территорий) представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты
культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации6.
Охранные зоны
Для высоковольтных линий (ВЛ)7 электропередач устанавливаются охранные зоны – участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие
от крайних проводов (при не отклонённом их положении) на расстоянии, м:
−

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

−

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

−

15 – для ВЛ напряжением 35 кВ.

−

20 – для ВЛ напряжением 110 кВ

по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

6

Градостроительный кодекс РФ (с изменениями на 2016 г.)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»
7
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Придорожные полосы от автодороги IV категории приняты – 50 м на основании Федерального закона № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 г.
Расстояние от бровки земляного полотна дорог IV категории до застройки –
50 м, до садоводческих товариществ – 50 м (в соответствии со СНиП 2.05.02. –
85 и СНиП 2.07.01 – 89*)
Санитарно-защитные зоны8
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается
специальная территория с особым режимом использования (санитарнозащитная зона). Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение
воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для
предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения
при эксплуатации объекта в штатном режиме.
На территории д. Путилово и его окрестностях промышленные объекты
I, II, IV классов опасности с размерами санитарно-защитных зон 1000, 500, 100
метров отсутствуют.
На территории н.п.Путилово Барбинского сельского поселения скотомогильников и иных мест утилизации биологических отходов не зарегистрировано, кладбищ нет.
8

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
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Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12. размер санитарно-защитной
зоны кладбища – 50м (Y класс опасности).
В окрестностях д.Путилово санитарно-защитные зоны от производства агропромышленного комплекса приняты от существующих объектов не функционирующих в настоящее время) – 50м.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:
- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;
- территории курортов, санаториев и домов отдыха;
- территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;
- спортивные сооружения;
- детские площадки;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактическое и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады
сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых
отраслей промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т. д. для пищевой промышленности, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварий22

ного персонала, здания управления, конструкторские бюро, здания административного

назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликли-

ники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гостиницы, площадки
и сооружения для хранения общественного и индивидуального

транспорта,

пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки
технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения
промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитные зоны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения9
Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов делится на три пояса, в каждом из которых устанавливается особый режим.
Первый пояс зоны санитарной охраны включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений,
при искусственном пополнении – инфильтрационные сооружения и водопроводящий канал. Он устанавливается в целях устранения возможности случайного
или умышленного загрязнения источника в месте расположения водозаборных и
водопроводных сооружений. Первый пояс зоны санитарной охраны составляет
30 м.

9

СанПиН 2.1.4.1110-02 «зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»
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Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего
возможность загрязнения почвы и подземных вод, а так же для водозаборов,
расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических
условиях, границу первого пояса зоны санитарной охраны допускается приблизить к водозабору по согласованию с местными органами санитарноэпидемиологической службы на расстояние до 15 или 25 м соответственно для
защищенных или недостаточно защищенных водоносных пластов.
На сегодняшний день процесс приведения недропользования к нормам
действующего законодательства является основной задачей:
- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной
охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по Тверской области (Роспотребнадзор).
- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ№2395-1 от 21.02.1992г. «О недрах».
Размеры второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается приблизить или удалить от
водозабора на основании заключения территориального центра государственного мониторинга геологической среды водных объектов Тверской области или на
основании заключений организаций, имеющих юридические полномочия на составление таких заключений.
Водозаборные скважины на территории д.Путилово отсутствуют.
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Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы10.
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.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина
водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в соответствии с п.4 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера,
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией более
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере ста метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
В границах водоохранных зон устанавливаются береговые и прибрежные
защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
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 (п.6 ст.6 Водного Кодекса РФ).
10

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ
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Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
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. Ширина прибрежной защитной полосы вдоль
р.Медведка – шириной от НПУ (нормативный подпорный уровень) не менее 50
м;
Ширина прибрежной защитной полосы 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 (в местах нереста, нагула,
зимовки рыб и других водных биологических ресурсов). Ширина прибрежной
защитной полосы вдоль р.Могоча – 200 м;
Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь
их загрязнение, засорение и (или) истощение, - влечет наложение на граждан и
юридических лиц административного штрафа (КоАП РФ,ст.8.13, п.4).
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.
Землепользователи в водоохранных зонах, однако, обязаны наряду с общими правилами землепользования соблюдать и обеспечивать установленный режим охраны и использования земель этих зон.
В границах водоохранных зон запрещаются:
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1) использование сточных вод для удобрения 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 вредителями и болезнями
растений;
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.
В границах прибрежных защитных полос запрещаются:
) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
Ширина водоохранной зоны р.Могоча – 200 метров, р. Медведка – 100
метров.
Зоны затопления, подтопления
Границы зон затопления, подтопления определяются в отношении территорий в соответствии с требованиями согласно «Правилам определения границ
зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (с изменениями на 17 мая 2016 года).
Проектируемый объект капитального строительства – овцеводческая ферма располагается в 650м от уреза воды р.Могоча.
Форсированный подпорный уровень р.Могоча составляет 132,6м.
Проектируемый объект капитального строительства – овцеводческая ферма не попадает в зоны затопления, подтопления.
В целях защиты населения от последствий весенних половодий, летних
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дождевых паводков и уменьшения материального ущерба от воздействия этих
явлений необходимо учесть организационно-технические мероприятия по защите территорий от затопления.
Защита территорий от затопления11
Защиту территорий от затопления следует осуществлять:
-обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого
водного объекта;
-искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;
-аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и
низинных нарушенных земель.
В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы
обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.
В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой
территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.
Общую схему обвалования защищаемой территории на всем протяжении
пониженных отметок ее естественной поверхности следует выбирать на основании технико-экономического сопоставления вариантов с учетом требований
общесоюзных и ведомственных нормативных документов и стандартов.
При защите затапливаемых территорий надлежит применять два вида обвалования: общее и по участкам.
Общее обвалование территории целесообразно применять при отсутствии
на защищаемой территории водотоков или когда сток их может быть переброшен а водохранилище либо в реку по отводному каналу, трубопроводу или
насосной станцией. Обвалование по участкам следует применять для защиты
11

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления
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территорий, пересекаемых большими реками, перекачка которых экономически
нецелесообразна, либо для защиты отдельных участков территории с различной
плотностью застройки.
При выборе вариантов конструкций дамб обвалования надлежит учитывать:
-топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические условия района строительства;
-экономичность конструкций защитных сооружений;
-возможность пропуска воды в период половодья и летних паводков;
-плотность застройки территории и размеры зон отчуждения, требующих
выноса строений из зон затопления;
-целесообразность применения местных строительных материалов, строительных машин и механизмов;
-сроки возведения сооружений;
-требования по охране
окружающей природной среды;
-удобство эксплуатации;
-целесообразность утилизации дренажных вод для улучшения водоснабжения.
Проекты инженерной зашиты по предотвращению затоплений, обусловленных созданием водохранилищ, магистральных каналов, систем осушения
земельных массивов, необходимо увязывать с проектами строительства всего
водохозяйственного комплекса.
Мероприятия по инженерной защите территории от затопления:
1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации
его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.
2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи29

тального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по
предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.
3. В границах зон затопления, подтопления 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 хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть
направлена на предотвращение или уменьшение народнохозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества
и качества продукции различных отраслей народного хозяйства, ухудшением
гигиенических и медико-санитарных условий жизни населения, затратами на
восстановление надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях.
При проектировании инженерной защиты от затопления и подтопления
следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной зашиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, культурно-бытовых условий жизни населения, экс30

плуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, автодорожного, железнодорожного и водного транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность
создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального
назначения.
Проект сооружений инженерной зашиты должен обеспечивать: надежность
защитных сооружений, бесперебойность их эксплуатации при наименьших эксплуатационных затратах; возможность проведения систематических наблюдений за работой и состоянием сооружений и оборудования; оптимальные режимы эксплуатации водосбросных сооружений; максимальное использование
местных строительных материалов и природных ресурсов.
Выбор вариантов сооружений инженерной зашиты должен производиться
на основании технико-экономического сопоставления показателей сравниваемых вариантов.

Объекты культурного наследия
К объектам культурного наследия относятся:
 объекты культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;
 достопримечательные места, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;
 военные и гражданские захоронений.
Объекты культурного наследия в границах н.п. Путилово и в радиусе 6 км
отсутствуют. Ближайшие объекты культурного наследия расположены на территории г.Красный Холм.

Особо охраняемые природные территории.
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В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные
участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений), документации по планировке территории.12
Особо охраняемые территории в границах н.п. Путилово отсутствуют.

Выводы комплексного анализа территории
Анализ состояния территории н.п. Путилово сельского поселения «Барбинское», проблем и направлений его комплексного развития выполнен с целью
определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления
проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.
В процессе оценки проанализированы следующие факторы:
 природные условия и ресурсы;
 демографическая ситуация;
 экономико-географическое положение;
 планировочная организация территории;
 объекты природного и культурного наследия;
 эколого-гигиеническая ситуация - зоны с особыми условиями использования территорий, источники загрязнения и др.;
 состояние транспортной и инженерной инфраструктур.
В составе ГИС разработаны цифровые тематические слои по составляю12

Постановление №283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного
проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г. (с изменениями на о3.11.2015г)
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щим элементам комплексной оценки, отдельные тематические слои с база- ми
данных, выполнен цифровой тематический блок «Комплексная оценка территории».
Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются
основанием для принятия планировочных решений Генерального плана н.п.
Путилово сельского поселения «Барбинское», развития планировочной структуры территории и разработки основных мероприятий по территориальному
планированию.
Развитие агропромышленного комплекса является крупным инвестиционным проектом. Реализация данного проекта соответствует «Стратегии развития
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г.
N 559-р).
В результате комплексного анализа территории возникает ряд задач, обеспечивающих возможности развития:


необходимо обеспечить создание новых рабочих мест и выгодных условий для переселения, что может дать необходимый результат;



необходимо перевести участок земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 69:16:0000024:297

в земли населенных

пунктов д.Путилово для создания агропромышленного комплекса под овцеводческую ферму;


необходимо развить инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру для обеспечения высокого качества жизни.
К ключевым задачам данного проекта относятся следующие:



улучшение инвестиционного климата на территории Краснохолмского
района Тверской области в сфере сельскохозяйственного производства;



создание условий для формирования планового количества основных и
косвенных рабочих мест;
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увеличение налогооблагаемой базы Краснохолмского района;



улучшение социально-экономической обстановки на территории района.
В основу выбора местоположения проектируемого агропромышленного

комплекса под овцеводческую ферму на 3000голов положены следующие факторы: непосредственная близость к транспортному коридору - Автомобильная
дорога общего пользования регионального значения Тверской области Тверь –
Бежецк – Весьегонск – Устюжна, наличие трудовых ресурсов, исторически тяготеющих к агропромышленному сектору экономики.
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Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного
значения утвержденные документом территориального планирования муниципального района (в районе н.п.Путилово Барбинского сельского поселения Краснохолмского района)
1. Мероприятия по газификации района (межпоселковые газопроводы) до
2030 года (в соответствии с проектом ОАО "Промгаз"):
– строительство межпоселкового газопровода Путилово – Слобода – Бортница – Барбино – Косяково протяженностью 6,02км.
2. Мероприятия по газификации Тверской области (мероприятия программы, финансируемые за счет средств ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз») на 2018-2020 годы:
– строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бежецк» – г.Красной
Холм протяженностью 315,325/45,5км.
Развитие объектов местного значения
Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
необходимо наличие на территории комплекса объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории, предупреждения и устранения негативного воз- действия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.
Минимальное количество таких объектов не должно быть ниже нормативного.
Расчет обеспеченности объектами местного значения в сельском поселении «Барбинское» основан на следующих нормативных документах:
 Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. №
1683-р.;
 «Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Пра-
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вительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;
 Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*);
 Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской
области.
Таблица 1. Расчет нормативной емкости учреждений и предприятий обслуживания населения
местного значения (д.Путилово)
Предприятия и
учреждения повседневного обслуживания
Учреждения
культуры
Дошкольные
организации
Общеобразовательные учреждения
Продовольственные
магазины

Единица
измерения

м2 торговой
площади/1000 чел.
мест/1000
чел.
мест/1000
чел.
м2 торговой
площади/1000 чел.

Минимальная обеспеченность

50

Существующая
емкость 36
человек

-

Расчетный
срок на
36чел.

1,8

15

-

0,5

65

-

2

100

-

200

-

7,2

мест/1000
чел.

40

-

1

раб.
мест/1000 чел

2

-

0,07

1

-

0,03

-

0,03

3,6

м2
Магазин непродовольственных товаров

общей
площади
на 1000 жителей

Предприятие общественного питания
Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.)
ФАП

Отделение связи

объект на
жилую группу
объект на
жилую группу

1

36

Туристические базы,
рыболовные, охотничьи
базы

1 место

112

12

4

Примечания:
1. Возможно проектирование совмещенных предприятий бытового обслуживания с
приемными пунктами, объектами общественно-торгового назначения.
2. Возможно проектирование совмещенных объектов здравоохранения с объектами
общественно-торгового назначения.
3. Возможно проектирование объектов общественно-торгового назначения и объектов спортивного назначения в составе с рекреационными объектами.

Исходя из расчетов (табл. 1.), согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области на расчетный срок по генеральному плану развитие объектов местного значения в н.п.Путилово не требуется. Однако ближайшие объекты местного значения обслуживания населения
находятся в г.Красный Холм в радиусе 6 км. Согласно РНГП Тверской области
предельный радиус обслуживания в сельских поселениях не должен превышать
4 км (за исключением школы II-III ст.обучения (предельный R=15км)). Соответственно проектом генерального плана предлагается:
- Ближайшие объекты торговли и общественного питания расположены в
6 км в г.Красный Холм. Есть столовая на территории туристко-охотничьей базы «Дворянское гнездо». Согласно РНГП Тверской области радиус обслуживания в сельских поселениях для предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания не должен превышать 2000 м. Предлагается развитие
объектов общественно-торгового назначения (магазин) в н.п.Путилово. Развитие магазина на территории овцеводческой фермы при молокозаводе на участке
с кад.номером 69:16:0000024:297. Возможно также развитие объектов торговли
и общественного питания в составе с объектами отдыха и туризма.
- На расчетный срок не требуется развитие общеобразовательных и дошкольных организаций. Ввиду территориальной близости н.п.Путилово с
г.Красный Холм находящимся в зоне транспортной доступности, обслуживается учреждениями образования последнего.
- Ближайшие объекты здравоохранения расположены в 6 км в г.Красный
Холм. В перспективе до 2020г СТП Краснохолмского района предлагается развитие сети учреждений медицинского обслуживания, в том числе ФАП в
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д.Высокуша, расположенной в радиусе 600м от д. Путилово. Согласно РНГП
Тверской области радиус обслуживания объектов здравоохранения в малоэтажной жилой застройке не должен превышать 800 м. В связи с чем генеральным
планом предлагается жителям д.Путилово пользоваться объектами здравоохранения г.Красный Холм и д. Высокуша. В случае невозможности проектирования
данных объектов в отдельном здании, возможно размещение встроеннопристроенных объектов здравоохранения в жилой зоне и в составе с объектами
отдыха и туризма (при этом следует проектировать отдельный вход в медицинский пункт).
- Ближайшие

объекты культурно-досугового назначения и спорта находятся в 1-6 км (д.Высокуша и г.Красный Холм). Есть спортивная площадка на
территории туристко-охотничьей базы «Дворянское гнездо». Также в перспективе до 2030г согласно СТП Краснохолмского района предлагается развитие
сети учреждений культуры, в том числе реорганизация СДК в д.Высокуша, расположенной в радиусе 600м от д. Путилово. На расчетный срок не требуется
развитие объектов культурно-досугового назначения и спорта. Однако с привлечением инвестиций возможно и целесообразно развитие объектов культурно-досугового назначения и спорта в н.п.Путилово в составе объектов отдыха и
туризма.
Объекты отдыха и туризма:
- Ближайшие объекты отдыха и туризма находятся в н.п. Путилово - туристко-охотничья база «Дворянское гнездо». Ввиду территориальной близости
д.Путилово с р.Могоча, водоемами, смешанным лесом располагает благоприятными условиями для охоты и рыбалки, т.е. для развития экотуризма. На данный
момент не планируется развитие объектов отдыха и туризма, в связи с отсутствием инвесторов. Однако с привлечением инвестиций возможно и целесообразно развитие объектов отдыха и туризма в н.п.Путилово.
Объекты сельскохозяйственного назначения:
На территории н.п. Путилово о т с у т с т в у ю т объекты сельскохозяйственного назначения.
С границами д.Путилово граничит :
 с запада - не функционирующая в настоящее время ферма;
 с юга – склады для хранения сельскохозяйственной техники.
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Генеральным планом предлагается развитие агропромышленного производства – овцеводческая ферма на 3000голов на участке с кадастровым номером
69:16:0000024:297, планируемом в земли населенных пунктов д. Путилово.
На территории земельного участка отведенного под размещение овцеводческой фермы сосредоточены объекты местного значения:









овчарни,
сено-соломохранилища,
зернохранилище,
молокозавод,
цех вегетационного производства и гранулирования кормов,
площадки для хранения подстилочного материала,
площадки для легкового и грузового транспорта.
административный корпус, гостиница.
Объекты инженерной инфраструктуры:

Генеральным планом предлагается на участке с кадастровым номером
69:16:0000024:297, планируемом в земли населенных пунктов д. Путилово под
овцеводческую ферму строительство:


водозабор (2 скважины);



здание водоподготовки;



резервуар;



КТП;



ЛОС;



резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (газгольдер).

Также согласно мероприятиям по газификации района до 2030 года (в соответствии с проектом ОАО "Промгаз") планируется строительство межпоселкового газопровода низкого давления Путилово – Слобода – Бортница – Барбино – Косяково протяженностью 6,02км.
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Таблица 2. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов федерального, регионального, местного значения поселения на комплексное развитие в границах н.п.Путилово
1

2

3

4

5

6

7

Оценка условий создания объекта местного значения
Рекомендованное
место расположения

Наименование
объекта

Функциональная зона по Современное состо- Оценка соответ- Наличие ограствия параметрам ничений по ис- Оценка влияния на комплексное
генеральному плану
яние и использовафункциональной пользованию
развитие территории
ние территории
зоны
территории
Рациональное использование,
развитие населенных пунктов
путем включения участка с кад.
номером 69:16:0000024:297 в земли
населенных пунктов д. Путилово.
Улучшение инвестиционного

Вблизи д.Путилово
(уч. с кад. номером
69:16:0000024:297)

ОКС сельскохозяйственного назначения.
Зона сельскохозяйЗона сельскохозяйственноСтроительство овцественного использого использования(Сх)
водческой фермы на
вания
3000 голов

климата на территории
Соответствует

Санитарно- Краснохолмского района Тверской
защитная зона области в сфере
сельскохозяйственного
производства; создание условий для
формирования планового
количества основных и косвенных
рабочих мест; увеличение
налогооблагаемой базы
Краснохолмского района.

д.Путилово
(уч. с кад. номером
69:16:0000024:297)

ОКС общественноторгового назначения
Зона сельскохозяй(магазин на планируе- Зона сельскохозяйственного
ственного использомой овцеводческой
использования(Сх)
вания
ферме при молокозаводе)

Соответствует

Санитарнозащитная зона

Повышение качества жизни
населения

д.Путилово
(уч. с кад. номером
69:16:0000024:297)

ОКС инженерной инЗона сельскохозяйЗона сельскохозяйственнофраструктуры.
ственного использого использования(Сх)
Водозабор (2 скв.)
вания

Соответствует

Охранная зона

Повышение качества жизни
населения

д.Путилово
(уч. с кад. номером
69:16:0000024:297)

ОКС инженерной инЗона сельскохозяйфраструктуры.
Зона сельскохозяйственноственного использоЗдание
го использования(Сх)
вания
водоподготовки

Соответствует

Охранная зона

Повышение качества жизни
населения

д.Путилово
(уч. с кад. номером
69:16:0000024:297)

ОКС инженерной инЗона сельскохозяйЗона сельскохозяйственнофраструктуры.
ственного использого использования(Сх)
Резервуар
вания

Соответствует

Охранная зона

Повышение качества жизни
населения

д.Путилово
(уч. с кад. номером
69:16:0000024:297)

ОКС инженерной инЗона сельскохозяйЗона сельскохозяйственнофраструктуры.
ственного использого использования(Сх)
КТП
вания

Соответствует

Охранная зона

Повышение качества жизни
населения

д.Путилово
(уч. с кад. номером
69:16:0000024:297)

ОКС инженерной инЗона сельскохозяйЗона сельскохозяйственного
фраструктуры.
ственного использоиспользования(Сх)
ЛОС
вания

Соответствует

Санитарнозащитная зона

Повышение качества жизни
населения

д.Путилово
(уч. с кад. номером
69:16:0000024:297)

ОКС инженерной инЗона сельскохозяйЗона сельскохозяйственнофраструктуры.
ственного использого использования(Сх)
Газгольдер
вания

Соответствует

Охранная зона

Повышение качества жизни
населения

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и
предложений по территориальному планированию
В процессе разработки проектных решений по развитию территории
д.Путилово Барбинского сельского поселения был определен вариант его
возможного развития – реализация проектных предложений генерального
плана, с привлечением дополнительных инвестиций на развитие объектов
местного значения и развитие сельскохозяйственного производства.
Развитие территории основывается на существующих схемах территориального планирования Российской Федерации, положении о территориальном
планировании Краснохолмского района Тверской области, планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение «Барбинское» и пожеланиях потенциальных инвесторов. Возможный эффект отдельных мероприятий развития изложен в
разделе «Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов
федерального, регионального, местного значения поселения на комплексное
развитие н.п.Путилово» выше. В целом данный вариант развития предлагает
масштабное развитие агропромышленного комплекса.
Согласно Схеме территориального планирования Тверской области,
Краснохолмский район относится к Северо-Восточному району сбыта сельскохозяйственной продукции, ориентированному на Тверскую, Вологодскую
и Ярославскую области.
Проводимая администрацией сельского поселения и муниципального
района инвестиционная политика, а также Государственная программа раз-
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вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы", Государственная
программа Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области на
2013-2018годы" направлена на всестороннюю поддержку любой инвестиционной инициативы, имеющей в конечном итоге целью освоение свободных
территорий, развитие новых видов деятельности и в конечном итоге – повышение уровня жизни населения.
К ключевым задачам данного проекта относятся следующие:


улучшение инвестиционного климата на территории Краснохолмского
района Тверской области в сфере сельскохозяйственного производства;



создание условий для формирования планового количества основных и
косвенных рабочих мест;



увеличение налогооблагаемой базы Краснохолмского района;



улучшение социально-экономической обстановки на территории района.
В основу выбора местоположения проектируемого агропромышленного

комплекса

под

овцеводческую

ферму

на

3000голов

(уч.

с

кад.№

69:16:0000024:297) положены следующие факторы: непосредственная близость
к транспортному коридору - Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Тверской области Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, наличие трудовых ресурсов, исторически тяготеющих к агропромышленному сектору экономики.
В ближайшие годы объём инвестиций в основной капитал будет значительно возрастать. Предполагается что из-за реализации крупных проектов,
таких как социально-экономическое развитие Тверской области, развитие
сельскохозяйственного производства, основную долю инвестиций, как и на
данный момент, будут составлять привлечённые средства - как бюджетные,
так и частные вложения. Реализация вышеупомянутого проекта в первую очередь приведёт к развитию инфраструктуры не только поселения, но и района
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в целом. В связи с этим необходимо увеличение темпов нового развития сельскохозяйственного производства. Соответственно необходимо привлечение
инвестиций.
Изменение структуры земельного фонда
Для эффективного использования земельного фонда Поселения, в рамках
функционального зонирования его территории предложены следующие изменения, связанные с необходимостью изменения категории земель:
Таблица 2. Изменения в функциональных зонах, повлекшие за собой перевод земель из одной
категории в иные категории

Существующая
категория
земель

Проектная
категория
земель

земли сельскохозяйственного
назначения

земли
населенных
пунктов

Существующая
функциональная
зона
зона сельскохозяйственного
использования

Проектная
функциональная зона

Населенный
пункт

Земельные
участки из земель сельскохозяйственного
назначения
предлагаемые
к включению в
границы нас.
пункта

зона сельскохозяйственного
использования
(Сх)

Путилово

69:16:0000024:297

Площ
адь, га

18,275
9

Общая площадь планируемых к переводу земель из категории «земли
сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»
составляет 18,2759га.
Развитие функциональных зон
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
весь земельный фонд страны подразделяется на функциональные зоны.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Для реализации проектных предложений по территориальному планированию в части создания новых объектов местного значения, реконструкции автомобильных дорог (влекущей за собой изменение их класса и категории), жи45

лищного строительства, объектов отдыха и туризма потребуется изменение
существующих границ функциональных зон.
Генеральным планом предлагается расширить ф ун к ц и о н а л ь н у ю зону сельскохозяйственного использования (Сх) населенного пункта Путилово на
земельном участке 69:16:0000024:297

из

функциональной зоны сельско-

хозяйственного использования, что возможно реализовать путем расширения
границ существующих населенных пунктов (н.п.Путилово). Общая площадь
планируемых к переводу земель из одной функциональной зоны в другую составляет 18,2759 га.
Зона сельскохозяйственного использования (Сх)
Зона сельскохозяйственного использования (Сх) - земельные участки в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами
землепользования и застройки (пункт 11 статьи 85Земельного кодекса РФ).
За последнее время в сельском поселении появились новые направления
для инвестиций в строительство под сельскохозяйственное производство. Администрацией Барбинского сельского поселения выражена заинтересованность в строительстве овцеводческой фермы на 3000голов, для чего поступило предложение об увеличении территории н.п. Путилово за счёт прилегающего участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 69:16:0000024:297 общей площадью 18,2759 га.
Генеральным планом предлагается расширить ф ун к ц и о н а л ь н у ю зону
сельскохозяйственного использования (Сх) н.п. Путилово на земельном участке
69:16:0000024:297

из

функциональной

зоны

сельскохозяйственного

использования под агропромышленное производство (овцеводческая ферма на
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3000голов) 13.
Земельный участок под размещение овцеводческой фермы, ограничен (см.
рис. 2-3).:
- с северной, восточной и северо-восточной сторон – дорогой местного значения, д. Путилово, земли сельскохозяйственного назначения;
- с южной стороны – автодорогой Красный Холм-Бежецк;
- с западной стороны - земли сельскохозяйственного назначения.
Участок с кадастровым номером 69:16:0000024:297 относится к землям
категории сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
ведения сельскохозяйственного производства.
Земельный участок под размещение овцефермы, общей площадью 18,27га,
с кадастровым номером 69:16:0000024:297 находится в собственности у ООО
«Тверская земля» 14.
В основу выбора местоположения проектируемого агропромышленного
комплекса

под

овцеводческую

ферму

на

3000голов

(уч.

с

кад.№

69:16:0000024:297) положены следующие факторы: непосредственная близость
к транспортному коридору - автомобильная дорога общего пользования регионального значения Тверской области Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна,
наличие трудовых ресурсов, исторически тяготеющих к агропромышленному
сектору экономики.

13
14

См. том Приложения. ПЗУ
См.Приложение 3.
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Рис.2 Включение земельного участка 69:16:0000024:297 в функциональную зону сельскохозяйственного использования (Сх) в границы д. Путилово.

69:16:0000024:297
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Рис.3. Выкопировка из Публичной кадастровой карты.

69:16:0000024:297

Земельный участок с кад.№ 69:16:0000024:297, планируемый к переводу
в земли н.п. Путилово в зону сельскохозяйственного использования (Сх) относится к землям колхоза «Красное поле» (см. рис 4) и представлен сельскохозяйственными угодьями (пашнями), представленными песчаными с низким
плодородием почвами.
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Рис.4. Отчет о наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям
угодьям и пользователям (данные предоставлены РОСРЕЕСТР по Тверской области)

За последние 20 лет хозяйственной деятельности колхоза «Красное поле»
на сельскохозяйственных угодьях указанного хозяйства не проводились:
-

почвенные обследования и изыскания;

-

агрохимические исследования;

-

мониторинг почвенного плодородия;

-

бонитировка почв.

Включение участка в земли населенного пункта будет способствовать развитию инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения.
Подъездной путь к планируемому к переводу в ф ун к ц и о н а л ь н у ю зону
сельскохозяйственного использования (Сх) н.п. Путилово под овцеферму осуществляется с существующей автодороги местного значения.
Собственник участка берет на себя реализацию планов по развитию инфраструктуры участка, планируемого к переводу в земли населенных пунктов
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д.Путилово

под строительство агропромышленного комплекса (овчарня) в

функциональную зону сельскохозяйственного использования (Сх).
Все вышеизложенные обстоятельства в совокупности с расширением границ населенного пункта будут способствовать модернизации инфраструктуры
населенного пункта, что позволит сделать данную часть поселения более привлекательной с инвестиционной точки зрения.
Проектом Генерального плана в части изменения границы н.п. Путилово
Барбинского сельского поселения представлен функциональный баланс территории в границах н.п. Путилово (табл.2)
Таблица 2. Баланс территории в границах н.п. Путилово
1.

2.

№

Элементы территории

Территория в границах н.п. Путилово
1.

3.

4.

Сложившиеся границы (суще-

Планируемые

ствующее положение)

границы

87,785515

106,0614

Функциональные зоны, га

В границах населенных пунктов (н.п. Путилово)
1.1.
1.2.

1.3.

Жилая зона (Ж)

64,2675

64,2675

Сельскохозяйственного ис-

22,1680

40,4439

1,3500

1,3500

87,7855

106,0614

пользования(Сх)
Зона рекреационного назначения(Р)
Из общей территории насе-

2.

ленного пункта (д.Путилово)
категории земель

2.1.

Земли населенных пунктов

15

С вычетом 3,2145га в категорию земель «земли водного фонда» (р.Могоча). Обоснование см. том I Обосновывающие материалы. стр11. п.п. Географическое положение и границы.
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Прогнозируемые ограничения использования территории
В связи с планируемым размещением объектов местного значения в
н.п.Путилово сельского поселения «Барбинское» в период действия генерального плана возникнут новые ограничения использования территории.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации16.
Ограничения в н.п.Путилово Барбинского сельского поселения возникнут после размещения и начала использования планируемых объектов АПК
под овцеводческую ферму (69:16:0000024:297):
1) Охранные зоны17 возникнут после размещения и начала использования планируемых объектов электроснабжения:
 трансформаторная подстанция – 10м18.
 отвод ЛЭП 10 кВ.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных
линий электропередачи составляют:
 10 м - для ВЛ 1-20 кВ
по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.
16

Градостроительный кодекс РФ (с изменениями на 2016 г.)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
18
Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009(ред. от 26.08.2013)
17
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1) Охранные зоны19 возникнут после размещения и начала использования
планируемых объектов газоснабжения:
 Газгольдеры с охранной зоной– 15м20.
Требования

к

газгольдеру:

из

документов,

регламентирующих

строительство систем автономного газоснабжения в России, вытекают
следующие требования к подземным газгольдерам, эксплуатируемым в России
на бытовых объектах без ежедневного контроля:
 Арматура газгольдера должна быть установлена выше уровня земли.
 Газгольдер должен располагаться ниже уровня земли на глубине не менее 60 см от верхней точки резервуара до уровня земли.
 Газгольдер должен быть рассчитан не только на давление, но и на вакуум. Это требование связано с особенностями применяемой в России газовой смеси.
 Газгольдер должен опираться на опорные лапы, являющиеся неотъемлемой частью его конструкции.
 Горловина газгольдера должна иметь усиливающий “воротник”.
 Газгольдер должен иметь полиуретановое покрытие, испытанное на пробой искровым дефектоскопом током не менее 14 киловольт. В случае
применения эпоксидного покрытия оно должно быть протестировано искровым дефектоскопом непосредственно перед опусканием в котлован.
Полиуретановое покрытие в полевых условиях требует лишь
визуального контроля.
 Газгольдер должен обязательно снабжён электрохимической защитой от
коррозии. Российские газгольдеры нуждаются в активной защите, непрерывно потребляющей электроэнергию. Газгольдеры, произведённые в
Европе, требуют пассивной защиты, одновременно выполняющейфункции заземления.
 Газгольдер должен иметь заводскую табличку (шильдик) с заводским
номером и основной информацией о резервуаре, который должен легко
читаться все время эксплуатации газгольдера. Установка шильдика в
подземной части газгольдера недопустима.
 Газгольдер должен крепиться только непосредственно за опорные лапы.
Тросовое или строповое крепление запрещено. Бетонная плита основания газгольдера должна быть полнотелой (без пустот).
19

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ №878 от
20.11.2000г. (СЗ РФ 2000,348,ст.4694)
20

53

3) На территории планируемого агропромпарка под овцеводческую ферму
(69:16:0000024:297) предусматривается устройство объектов водоснабжения на противопожарные нужды):
2 пожарных резервуара по 30 м3 с охранной зоной – 30м21.
4) Водоотведение предусматривается на очистные сооружения (ЛОС) с последующим сбросом очищенных сточных вод в емкость и их откачкой с зоной
санитарной охраны - 30м22.
5) Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения возникнут после размещения и использования планируемых объектов на территории планируемого агропромпарка под овцеводческую ферму
(69:16:0000024:297) 23:
 водозаборные скважины с ЗСО 1 пояс– 30м.
 водозаборные скважины с ЗСО 2 пояс– 51м.
 водозаборные скважины с ЗСО 3 пояс– 363м.
 станция водоподготовки с ЗСО – 15м24.
Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов делится на три пояса, в каждом из которых устанавливается особый режим.
Первый пояс зоны санитарной охраны включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений,
при искусственном пополнении – инфильтрационные сооружения и водопроводящий канал. Он устанавливается в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений. Первый пояс зоны санитарной охраны
составляет 30 м.
Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего
21

СНиП 2.04.02-8 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Таблица 4.5.1.
23
Экспертное заключение №04-2/2-639 от 25.10.2016 г. и письмо из Управления Роспотребназдора по
Тверской области №06/9651-16 от 28.10.2016 г. (см. приложение 6;7)
24
СанПиН 2.1.4.1110-02 «зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»
22

54

возможность загрязнения почвы и подземных вод, а так же для водозаборов,
расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, границу первого пояса зоны санитарной охраны допускается
приблизить к водозабору по согласованию с местными органами санитарноэпидемиологической службы на расстояние до 15 или 25 м соответственно для
защищенных или недостаточно защищенных водоносных пластов. Границы
второго и третьего поясов зоны санитарной охраны не рассчитаны.
Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с
привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по Тверской области (Роспотребнадзор). Получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий
на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в
соответствии с ФЗ№2395-1 от 21.02.1992г. «О недрах».
Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проект

ЗСО

должен

быть

согласован

с

органами

санитарно-

эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а
также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.
Размеры второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается приблизить или удалить
от водозабора на основании заключения территориального центра государственного мониторинга геологической среды водных объектов Тверской области или на основании заключений организаций, имеющих юридические полномочия на составление таких заключений.
Расчет размера II-го и III-го поясов ЗСО осуществлен ОСП ТЦ «Тверь-
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Геомониторинг». Размещение овцефермы в III-м поясе ЗСО проектируемых
скважин допустимо, так как она не является источником химического и биологического загрязнения подземных вод.
6) Санитарно-защитные зоны от объектов и производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства25.
Утверждение норм проектирования и проектной документации о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, расширении, консервации и
ликвидации объектов, предоставление земельных участков, а также ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов в условиях действия
ограничений санитарно-защитных зон от промпредприятий допускается только
при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии таких
объектов санитарным правилам.
Запрещается:
Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских
учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего
пользования на территории санитарно-защитных зон не допускается.
В СЗЗ не допускается строительство объектов для проживания людей.
СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
Санитарно-защитные зоны26 возникнут на участке с кад. 69:16:0000024:297,
планируемом к переводу в земли н.п. Путилово:

25
26

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
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 Агропромышленный комплекс (овцеводческая ферма на 3000голов) 27.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция п.7.1.11.,
класс III, п.3 «Фермы овцеводческие на 5-30 тыс. голов» санитарно-защитная
зона составляет 300 м. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция п.7.1.8., класс IV, п.10 «Сыродельное производство» санитарнозащитная зона составляет 100 м. В границы санитарно-защитной зоны планируемой овцеводческой фермы попадает территория существующей жилой застройки д.Путилово. В результате в представленном проекте рассмотрен вопрос уменьшения размера СЗЗ в северо-восточном направлении до 180м (на
40%), в восточном направлении до 220м (26,7%) от границы уч. с кад. №
69:16:0000024:297 под планируемую овцеводческую ферму на 3000голов в
направлении существующей жилой застройки д.Путилово. В остальных
направлениях санитарно-защитная зона остается 300м.
Соответственно в 2016 году были разработаны материалы о возможности
размещения с обоснованием санитарно-защитной зоны овцеводческой фермы
на 3000 голов на земельном участке с кад. 69:16:0000024:297 площадью 18.27
га в д. Путилово Краснохолмского района Тверской области. Получены экспертное заключение №04-2/2-639 от 25.10.2016 г. и письмо из Управления Роспотребназдора по Тверской области №06/9651-16 от 28.10.2016 г. (см. приложение 6;7), в соответствии с которыми санитарно-защитная зона имеет следующие размеры:

с северо-востока – на расстоянии 180 м территория деревни Путилово;


с востока – на расстоянии 220 м территория деревни Путилово;


в остальных направлениях (юго-восточном, южном, юго-западном, западном, северо-западном, северном) –300 м.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработана на основании ранее
разработанной проектной документации ООО «Призма» на ограничения использования участка с кад. 69:16:0000024:297 площадью 18.27 га в д. Путилово
Краснохолмского района Тверской области для размещения овцеводческой
фермы на 3000голов:


27

Перечень мероприятий по ООС (см.раздел Приложение 1.)

См.Приложение 4
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Материалы о возможности размещения с обоснованием СЗЗ
(см.раздел Приложение 2.)
Выполненными расчетами по экологическому обоснованию о возможности размещения овцеводческой фермы на 3000 голов на земельном участке
площадью 48.1168 га, расположенной в районе д. Путилово Краснохолмского
района Тверской области, подтверждено, что земельный участок и выделенная
производственная площадка подходят для размещения данного объекта без
нарушения санитарно-гигиенических норм в окружающей застройке.
Данный объект во время эксплуатации, при соблюдении условий природопользования не ухудшит состояние окружающей среды в районе расположения. Решения, изложенные в данных материалах, позволяют контролировать санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на предприятии. При соблюдении правил техники безопасности, норм пожарной безопасности, требований экологии эксплуатация данного объекта не приведет к
аварийным ситуациям.
Соответственно факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке Проекта генерального плана в части изменения границы населенного пункта
д.Путилово МО «Барбинское сельское поселение» Краснохолмского района Тверской области не выявлено.
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.02.2012 № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований».
В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ
проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установлен- ном
Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:
 границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;
 границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;
 границ территорий объектов культурного наследия;
 границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.
Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное
воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.
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В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ
проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае:
 в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов регионального
значения на территориях поселения, городского округа;
 предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в
границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения, городского округа, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;
 на территориях поселения, городского округа находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.
Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.
В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ
проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных
образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства
местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окру-
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жающую среду на территориях таких муниципальных образований.
Проектом генерального плана не предлагается размещение объектов капитального строительства, от которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории других муниципальных образований, имеющего общую границу с поселением.
Срок согласования проекта генерального плана не может превышать три
месяца со дня поступления в уполномоченный орган местного уведомления об
обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам его обоснования в информационной системе территориального планирования (ФГИС
ТП). В случае не поступления от указанных органов в установленный срок в
орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального
плана такой проект считается согласованным с указанными органами.
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д.Путилово
Кадастровый номер земельного
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Цель планируемого использования
Строительство овцеводческой фермы на
3000 голов
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