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1. Параметры функциональных зон 

Под параметрами функциональных зон принимаются основные характе-

ристики их размещения, возможности комбинации объектов капитального 

строительства и использования земельных участков внутри зон. 

В Щербининском сельском поселении выделяются следующие функци-

ональные зоны: 

1. Зона градостроительного использования: 

1.1. Жилая зона (Ж) 

1.2. Общественно-деловая зона (О) 

1.3. Зона производственного использования (П) 

1.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 

1.5. Зона сельскохозяйственного использования (Сх) 

1.6. Зона рекреационного назначения (Р) 

1.7. Зона специального назначения (Сп) 

2. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

3. Зона сельскохозяйственного использования 

4. Зона ведения садоводства 

5. Зона рекреационного назначения 

6. Зона специального назначения 

7. Земли запаса 

1. Зона градостроительного использования:  

1.1 Жилая зона (Ж)  

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и без-

опасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, куль-

турным, бытовым и другим потребностям. 

На территории Щербининского сельского поселения жилые зоны пред-

ставлены зонами малоэтажной (до 3-х этажей) застройки. 
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В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначе-

ния, торговли, общественного питания, объектов здравоохранения, дошколь-

ного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культо-

вых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных 

с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Планировка и застройка жилых зон в Щербининском сельском поселе-

нии осуществляются в соответствии с Региональными нормативами градо-

строительного проектирования Тверской области, Правилами землепользо-

вания и застройки Щербининского сельского поселения. 

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются 

Правилами землепользования и застройки Щербининского сельского поселе-

ния. 

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью 

жилых помещений в сельской малоэтажной застройке, в том числе индиви-

дуальной, не нормируются. 

Проектирование и застройку жилых зон, в особенности расстояния 

между строениями и отступы от лесных массивов, следует проводить с уче-

том положений СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-

ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объем-

но-планировочным и конструктивным решениям». 

Жилые зоны не допускается размещать в санитарно-защитной зоне. 

При проектировании новых объектов, подразумевающих создание санитар-

но-защитной зоны, необходимо выдерживать расстояние не менее размера 

такой зоны от жилой застройки (границы жилой зоны). 

Основные параметры улично-дорожной сети в жилых зонах населен-

ных пунктов приняты в соответствии с подразделом «Сеть улиц и дорог 
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сельского поселения» Региональных нормативов градостроительного проек-

тирования Тверской области. Ширина полос движения, в зависимости от ка-

тегории улиц во вновь создаваемых жилых зонах должна составлять 2,75 – 

3,5 метров, количество полос – 2. При основных улицах должны предусмат-

риваться тротуары шириной 1 – 1,5 метра, в проездах тротуары могут отсут-

ствовать. 

Проектом внесения изменений в генеральный план вносится дополне-

ние в раздел «Жилые зоны»:  

Увеличение жилых зон в населенном пункте Бакшеево согласно эскиз-

ному проекту территории вблизи д. Бакшеево, за счет земельных участков с 

кадастровыми номерами 69:10:0000027:2106 , 69:10:0000027:2074,  

69:10:0000027:2081.  

  Таблица 1.  Увеличение жилой зоны по дер. Бакшеево, расчетная численность 

населения  

Населенный 

пункт 

Площадь жилой зоны 
Население, 

человек Современная, га Увеличение, га 
Увеличе-

ние, % 

дер. Бакшеево 187,57 12,27 7 263 

 

Необходимо учесть что данные земельные участки находятся в катего-

рии земель - земли особо охраняемых территорий и объектов. Перевод из 

данной категории земель осуществляется при  наличии положительных за-

ключений государственной экологической экспертизы и иных установлен-

ных федеральными законами экспертиз в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в 

случае, если их использование по целевому назначению ввиду утраты ими 

особого природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, 

рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного значения невоз-

можно.
1 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/6737b34be16a440212b7ac78f8edfce64dfe6cdd/#dst100292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
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Кроме того произведена корректировка границ населенных пунктов: 

-  с учетом кадастрового учета (в соответствии с кадастровыми планами тер-

ритории).  

- в соответствии с кварталами Чуприяновского и Красногорского участкового 

лесничества Тверской области. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Название населенного 

пункта 

В существующих 

границах 

В проектных границах 

Площадь (га) Число жителей
2
 Площадь (га) Число жителей 

1 дер. Щербинино 29,30 43 29,30 44 

2 дер. Азарниково 56,51 16 56,51 16 

3 дер. Бакшеево 187,57 59 199.84 263 

4 дер. Козлятьево 9,29 1 9,29 1 

5 дер. Марьино 11,72 17 11,72 17 

6 дер. Маслово 53,23 38 53,23 39 

7 дер. Перхурово 154,40 10 154,40 10 

8 дер. Старый Погост 286,82 317 286,82 323 

9 дер. Труново 104,72 70 104,72 71 

10 дер. Федосово 17,00 22 17,00 22 

11 дер. Чуприяново 94,5 313 94,5 319 

12 дер. Чудово 50,75 7 50,75 7 

13 Ж.д.ст. «Чуприяновка» 170,7 1533 170,7 1564 

14 Ж.д.ст. «Кузьминка» 9,25 69 9,25 70 

 Итого 1235,76 2515 1248,03 2768 

В связи с реконструкцией участка автомобильной дороги общего поль-

зования межмуниципального значения 'Москва-Санкт-Петербург"-

Чуприяновка - Ст. Погост с устройством пересечения в разных уровнях с Ок-

тябрьской ж.д. на ж.д. станции "Чуприяновка" в Калининском районе Твер-

ской области, улично-дорожная сеть подлежит реконструкции в обозначен-

ных границах производства работ. Объект проходит в зоне застройки инди-

видуальными жилыми домами (Ж1) земель населенных пунктов.  

1.2 Общественно-деловая зона (О) 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального 

и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного и школьного 

                                                           
2
 По данным Администрации Щербининского сельского поселения на 15.12.2016 г.  
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образования, административных, культовых зданий, объектов делового, фи-

нансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны прини-

маются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Тверской области, Правилами землепользования и застройки 

Щербининского сельского поселения. 

Проектом внесения изменений в генеральный план Щербининского 

сельского поселения предусмотрено формирование общественно-деловой зо-

ны в районе д. Бакшеево на земельных участках подготовленных к переводу 

в земли населенных пунктов. В соответствии с эскизным проектом застрой-

ки, на этом участке предложено создание магазина, аптеки, офиса врача об-

щей практики.  

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного про-

ектирования Тверской области для предусмотренных настоящим проектом 

внесения изменений в генеральный план объектов, предлагаемых к размеще-

нию в общественно-деловых зонах в Таблице 2 устанавливаются норматив-

ные параметры. 

Таблица 2. Нормативные параметры объектов общественно-делового назначения и пред-

приятий обслуживания. 

№ Объект 
Нормативная 

ёмкость 
Нормативный размер земельного участка 

1.  Кафе  
Не менее 10 

мест 
Не менее 0,16 га 

2.  Магазин  

200 кв. м. тор-

говой площа-

ди 

Не менее 0,1 га 

3.  
Административно-

управленческое учре-

ждение 

- 
При этажности 2-3 этажа 40-60 на 1 рабочее 

место 

4.  Аптека - 0,2 - 0,3 га на объект
 

Таблица 3 Размеры общественно-деловых зон населенных пунктов. 

Населенный пункт Площадь общественно-деловой зоны, га 

ж. д. ст. Чуприяновка 3,06 
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Населенный пункт Площадь общественно-деловой зоны, га 

дер. Старый Погост 1,26 

дер. Бакшеево 0,4 

 

1.3 Зона производственного использования (П) 

Производственные зоны предназначены для размещения промышлен-

ных, коммунальных и складских объектов, а также для установления сани-

тарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями Регио-

нальных нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

Производственные территории включают: 

 производственные зоны - зоны размещения производственных объек-

тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 

 коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспор-

та, объектов оптовой торговли. 

В Щербининском сельском поселении данная зона находится в границах 

ж.д. ст. Чуприяновка на территории площадью 11,16 га. 
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1.4  Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (И-Т) предназначены 

для размещения внутри населенных пунктов объектов инженерной и транс-

портной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железно-

дорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а также 

для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской 

области. 

Дополнить раздел следующими строками: 

- отображение зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) на 

земельном участке кадастровый номер 69:10:0000027:4 для обслуживания 

АЗС (Автозаправочный комплекс). 

- реконструкция участка дороги Москва - С.-Петербург - Чуприяновка - 

Ст.Погост на части земельных участков 69:10:0270107, 69:10:0270110 (вклю-

чаемых в ж. д. ст. Чуприяновка). 

Объект проходит в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж1) земель населенных пунктов. Полностью попадает в санитарно-

защитную зону Октябрьской железной дороги. Рассматриваемый объект от-

носится к линейным объектам, на земельные участки под которыми градо-

строительные регламенты не распространяются (п.3 части 4 статьи 36 Градо-

строительного Кодекса РФ). 

- Нанесение объектов капитального строительства (ОКС) в районе плат-

формы ж.д. станции Чуприяновка – планируемый путепровод и проектируе-

мый автомобильный тоннель.  

- уточнение данных прохождения  водопровода в дер. Чуприяново в соот-

ветствии с данными Технического плана сооружений на водопроводные сети 

в д. Чуприяново от 14.06.2016. 

- Уточнение данных по газификации населенных пунктов в соответствии 

со Схемой газификации Калининского района Козлятьево, Чудово, Перхуро-
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во, Азарниково. Это положительным образом отразится на развитии поселе-

ния. Строительство газопровода среднего давления повлечет за собой уста-

новление охранной зоны - 2м с каждой стороны. 

В соответствии с кадастровым планом территорий и со схемами от Про-

ектной группы ОАО «Тверьоблгаз», предоставленными администрацией 

Щербининского сельского поселения уточнено прохождение внутрипоселко-

вого распределительного газопровода в ж.д. ст. Чуприяновка, д. Чуприяново, 

д. Старый Погост (ул. Молодежная, ул. Светлая). 

Ввиду недопустимости размещения санитарно-защитных зон на терри-

тории жилой застройки, проектом внесения изменений в генеральный план 

предписывается размещать объекты в создаваемых зонах инженерной и 

транспортной инфраструктур таким образом, чтобы их санитарно-защитные 

зоны не выходили за границы земельных участков. 

1.5 Зона сельскохозяйственного использования (Сх).  

Зона сельскохозяйственного использования (Сх) предназначена для ве-

дения  сельского  хозяйства,  дачного  хозяйства,  садоводства, огородниче-

ства, личного подсобного хозяйства на территории населенного пункта.  

В Щербининском сельском поселении данная зона находится в границах 

ж.д. ст. Чуприяновка на территории площадью 0,86 га. 

1.6 Зона рекреационного назначения (Р) 

В состав зоны рекреационного назначения (Р) включаются территории 

населенных пунктов, занятые скверами, парками, садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и 

предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом. 

В Щербининском сельском поселении данная зона находится в границах 

ж.д. ст. Чуприяновка на территории площадью 0,2 га. 
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1.7  Зона специального назначения (Сп) 

Зоны специального назначения (Сп) – зоны в границах населенных 

пунктов, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объекта-

ми размещения отходов производства и потребления и иными объектами, 

размещение которых может быть обеспечено только путем выделения ука-

занных зон и недопустимо в других функциональных зонах. 

В Щербининском сельском поселении зона специального назначения 

(Сп) выделена для обеспечения условий функционирования и режимов огра-

ничений объектов капитального строительства специального назначения – 

кладбищ.  Кладбище в границах населенных пунктов Старый Погост -

1,66 га 

2. Зона  инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры включает полосы 

отвода линейных объектов капитального строительства, земельные участки 

под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. Использова-

ние зоны регламентируется разделами «3.4. Зоны инженерной инфраструк-

туры» и «3.5. Зоны транспортной инфраструктуры» Региональных нормати-

вов градостроительного проектирования Тверской области. 

Дополнить раздел следующими строками: 

- Нанесены планируемые объекты капитального строительства (ОКС) –

планируемый путепровод в пересечении планируемой магистральной желез-

ной дороги с региональными автодорогами Чуприяново-Козлятьево и 

"Москва - Санкт-Петербург" - Чуприяновка - Ст.Погост. 

- Отображена существующая железно-дорожная ветка (узкоколейка) на 

юге поселения, южнее д. Азарниково. 

 

3. Зона сельскохозяйственного использования 

Зона сельскохозяйственного использования включает сельскохозяй-
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ственные угодья, объекты сельскохозяйственного назначения и предназна-

ченные для ведения  сельского  хозяйства,  дачного  хозяйства,  садовод-

ства, огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов 

сельско-хозяйственного назначения на землях сельскохозяйственного назна-

чения. Основные параметры функциональной зоны принимаются в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельско-хозяйственного назначения", Законом Тверской области от 

09.04.2008 г. № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в 

Тверской области» и Региональными нормативами градостроительного про-

ектирования Тверской области. 

Южнее деревни Азарниково участок площадью 10 га с к№ 

69:10:0000027:49, который предназначен для ведения крестьянского (фер-

мерского) хозяйства отнесен к функциональной зоне сельскохозяйственного 

использования (ранее земли запаса).  

 

4. Зона ведения садоводства  

На территории Щербининского сельского поселения в данной зоне 

находятся садоводческие Товарищества СНТ «Марьино», СНТ «Садовод-

Любитель», СНТ «Синий Туман», СНТ «Камаз»,  СНТ «Кузьминка», СТ 

«Арония», СТ «Фотон» общей площадью 234,46 га 

5. Зона рекреационного назначения 

Проектом внесения изменений в генеральный план Щербининского 

сельского поселения предусмотрено более детальное формирование зон ре-

креационного назначения в районе дер. Бакшеево, в соответствии с Эскиз-

ным проектом. 

Размещение объектов в создаваемых рекреационных зонах населенных 

пунктов необходимо производить в соответствии с пунктом 2.4 Региональ-
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ных нормативов градостроительного проектирования Тверской области «Ре-

креационные зоны». 

В состав планируемого к размещению семейного паркового комплекса 

входят следующие здания, сооружения и объекты: 

1. На земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000027:33 

уже расположены существующие спортивные объекты:  

 Лыжный трамплин 

 Хафпайп 

 Сноу парк 

Эскизным проектом предлагается их модернизировать, реконструиро-

вать, в части укрепления склонов для лыжного спуска, установить современ-

ные бугельные подъемники для подъема на склон.  

2. Учебная трасса. 

3. Детская лыжная трасса. 

4. Трасса для снегохода. 

5. Взрослая лыжная трасса. 

6. Картодром. 

7. Банно-оздоровительный комплекс с проживанием в гостиницах 

повышенной комфортности. 

8. Семейный ресторан с кассами. 

9. Административное здание. 

10. Пункт проката спортивного инвентаря. 

11. Тренировочный зал. 

12. Мини каток (Ледовый) 

13. Медицинский центр для оказания скорой первой помощи. 

14. Мангалы и беседки (в летний период) 

15. Организация рыбалки.  

16. Автомобильные парковки. 
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Согласно 123-ФЗ ст.67 «Технического регламента о требованиях  по-

жарной безопасности»   предусматривается строительство автомобильных  

проездов по  территории шириной 6,0 м. с твердым покрытием. Благодаря 

рельефу и планировочному решению улицы будут естественны и удобны для 

проезда. 

№ Объект 
Нормативная 

ёмкость 

Нормативный размер земельного 

участка 

1.  
Плоскостные спортив-

ные сооружения  
- 0,7 – 0,9 га 

2.  
Детско-юношеская 

спортивная школа  
- 1,5-1,0 га на объект 

3.  
Банно-оздоровительный 

комплекс 
- 0,2-0,4 га на объект 

4.  Гостиница - 
При числе мест гостиницы 

от 25- до100 – 55 кв. м.  на 1 человека
 

Показатели нормативной минимальной плотности застройки опреде-

ляются   в соответствии с Приложением 13 Региональных нормативов градо-

строительного проектирования утвержденных постановлением Администра-

ции Тверской области №283 от 14.06.2011г., для зоны рекреационного назна-

чения. 

6. Зона специального назначения  

На территории Щербининского сельского поселения зона специального 

назначения представлена существующим кладбищем в д. Маслово и д. Щер-

бинино – общей площадью  4,29 га.  Внесением изменений в генеральный 

план Щербининского с/п расширение данных кладбищ не планируется.  Это 

связано с тем, что часть расширений населенных пунктов, планирующиеся в 

генеральном плане, утвержденном в 2011 г., на данный момент не учитыва-

ются, и общая численность населения останется, приблизительно  на том же 

уровне. 

Нормативные параметры зоны специального назначения принимаются в 

соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектиро-
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вания Тверской области, Правилами землепользования и застройки Щерби-

нинского сельского поселения. 

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооруже-

ний похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-

ле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-

ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-

ния», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Региональных нормативов градострои-

тельного проектирования Тверской области разделом «6. Зоны специального 

назначения». 

7. Земли запаса 

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юриди-

ческим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, 

формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного Кодекса РФ. 

 Использование земель запаса допускается после перевода их в другую 

категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы 

охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием 

недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами 

случаев. 

В Щербининском сельском поселении, земли запаса находятся в нижней 

части поселения, южнее д. Азарниково. Площадь данных территорий состав-

ляет 71 га. 

 

garantf1://12089475.1000/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fd9fd68a79429c1f94faa356ae7d28a510fd9f5b/#dst100637
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/0c735f642dbe3fd44eee2498a12f91ceb020cec2/#dst100094
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Количественные изменения функциональных зон 

1.  2.  3.  4.  5.  

№ Наименование 

Состояние по 

утвержденному 

генеральному 

плану, га 

Проектное 

предложение 

внесения 

изменений, га 

Состояние по 

проекту 

внесения 

изменений в 

генеральный 

план, га 

1.  В населенных пунктах 

1.1.  
Жилая зона (Ж) 1364.15 

+11,6  (Бакшеево) 

-147,89 (убрали 

расширения) 1227,86 

1.2.  
Общественно-деловая 

зона (О) 0 +4,72 4,72 

1.3.  
Зона производственного 

использования (П) 
0 +11,83 11,83 

1.4.  
Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры (И-Т)   0,9 

1.5.  
Зона 

сельскохозяйственного 

использования (Сх) 0 +0,86 0,86 

1.6.  
Зона рекреационного 

назначения (Р) 0 +0,2 0,2 

1.7.  
Зона специального 

назначения (Сп)   1,66 

2.  Вне населенных пунктов 

2.1.  
Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры  0  235,56 

2.2.  
Зона 

сельскохозяйственного 

использования 4640,86 

-208,88 
(корректировка  

по кад. учету) 4431,98 

2.3.  Зона ведения садоводства   234,46 

2.4.  
Зона рекреационного 

назначения 
0 +20,47 20,47 

2.5.  
Зона специального 

назначения   4,29 

2.6.  Земли запаса 
88  

-18 
(корректировка  

по кад. учету) 71 
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2. Санитарно-защитные зоны
3
 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Феде-

ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся ис-

точниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавлива-

ется специальная территория с особым режимом использования (санитарно-

защитная зона). Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологиче-

ского, физического) до значений, установленных гигиеническими нормати-

вами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установ-

ленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска 

для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона яв-

ляется защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населе-

ния при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Санитарно-защитные зоны источников питьевого и хозяйственного 

водоснабжения4 

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 располо-

жения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооруже-

ний, при искусственном пополнении – инфильтрационные сооружения и во-

допроводящий канал. Он устанавливается в целях устранения возможности 

случайного или умышленного загрязнения источника в месте расположения 

водозаборных и водопроводных сооружений. На территории сельского посе-

ления первый пояс зоны санитарной охраны составляет 30 м. 

                                                           
3
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

4
 СанПиН 2.1.4.1110-02 «зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» 

http://base.garant.ru/70414724/#block_42
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Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающе-

го возможность загрязнения почвы и подземных вод, а так же для водозабо-

ров, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеоло-

гических условиях, границу первого пояса зоны санитарной охраны допуска-

ется приблизить к водозабору по согласованию с местными органами сани-

тарно-эпидемиологической службы на расстояние до 15 или 25 м соответ-

ственно для защищенных или недостаточно защищенных водоносных пла-

стов. 

    На сегодняшний день процесс приведения недропользования к нор-

мам 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 пить-

евого назначения».  

Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артези-

анских скважин  производится владельцами скважин самостоятельно (либо с 

привлечением специализированной организации) и утверждается в Террито-

риальном отделе Управления Федеральной службы по Тверской области (Ро-

спотребнадзор).  

               -  получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицен-

зий на пользование недрами на каждую  действующую артезианскую сква-

жину в соответствии с ФЗ№2395-1 от 21.02.1992г. «О недрах». 

Размеры второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источни-

ков хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается приблизить или 

удалить от водозабора на основании заключения территориального центра 

государственного мониторинга геологической среды водных объектов Твер-

ской области или на основании заключений организаций, имеющих юриди-

ческие полномочия на составление таких заключений. 
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Зоны санитарной охраны в Щербининском сельском поселении возник-

нут после размещения и начала использования планируемых объектов: 

- водозабор – первый пояс зоны санитарной охраны составляет 30 м. 
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3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, их основные 

характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов 

3.1 Объекты капитального строительства местного значения (ОКС): 

 ОКС здравоохранения: 

o Размещение административного здания на участке 69:10:0000027:33 в рай-

оне дер. Бакшеево; 

Нормативный размер земельного участка при этажности 2-3 этажа 40-60 

на 1 рабочее место 

o Размещение охранного комплекса на участке 69:10:0000027:77 в районе дер. 

Бакшеево; 

o Размещение аптеки на участке 69:10:0000027:2074 в районе дер. Бакшеево; 

Нормативный размер земельного участка 0,2 - 0,3 га на объект 

o Размещение офиса врача общей практики на участке 69:10:0000027:2074 в 

районе дер. Бакшеево. 

 ОКС отдыха и туризма: 

o Размещение гостинично-банного комплекса на участке 69:10:0000027:2107 в 

районе дер. Бакшеево; 

 Нормативный размер земельного участка при числе мест гостиницы 

от 25- до 100 – 55 кв. м.  на 1 человека 

o Размещение беседок на участке 69:10:0000027:2107 в районе дер. Бакшеево. 

 ОКС спортивного назначения: 

o Размещение картодрома на участке 69:10:0000027:2077 в районе дер. Бакше-

ево; 

o Размещение учебной трассы на участке 69:10:0000027:2107 в районе дер. 

Бакшеево; 

o Размещение детской лыжной трассы на участке 69:10:0000027:2107 в районе 

дер. Бакшеево; 

o Размещение лыжного трамплина на участке 69:10:0000027:33 в районе дер. 

Бакшеево; 

o Размещение хафпайпа на участке 69:10:0000027:33 в районе дер. Бакшеево; 

o Размещение сноупарка на участке 69:10:0000027:33 в районе дер. Бакшеево; 

o Размещение учебной трассы на участке 69:10:0000027:33 в районе дер. Бак-

шеево. 

Плоскостные спортивные сооружения: Нормативный размер земельного 

участка 0,7 – 0,9 га 

Показатели нормативной минимальной плотности застройки определяют-

ся в соответствии с Приложением 13 Региональных нормативов градострои-

тельного проектирования утвержденных постановлением Администрации Твер-

ской области №283 от 14.06.2011г., для зоны рекреационного назначения. 
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 ОКС торговли: 

o Размещение магазина на участке 69:10:0000027:2074 в районе дер. Бакшее-

во. 

3.2 Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения населения, водоотведения: 

 объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электро-, газо-, теплоснабже-

ния, водоснабжения, водоотведения: 

o ответвление газопровода низкого давления протяженностью 2,5 километра в 

дер. Старый Погост (нанесены существующие ветки); 

o ответвление газопровода низкого давления протяженностью 1 км от дер. 

Маслово до дер.Козлятьево вдоль дороги (проектируемые ветки); 

o ответвление газопровода низкого давления протяженностью 1,2 км от дер. 

Маслово до дер. Чудово (проектируемые ветки); 

o ответвление газопровода низкого давления протяженностью от дер. Чудово 

до дер. Перхурово 0,98 км. (проектируемые ветки); 

o ответвление газопровода низкого давления протяженностью 350 м. по дер. 

Перхурово (проектируемые ветки); 

o ответвление газопровода низкого давления протяженностью от дер. Перх-

урово до дер. Азарниково 1,8 км (проектируемые ветки); 

Строительство газопровода среднего давления повлечет за собой установ-

ление охранной зоны – 2 м с каждой стороны. 

o реконструкция  очистных сооружений на территории земельного участка 

69:10:0270101:117  ж.д. ст. Чуприяновка; 

СЗЗ – 100 м. Согласно СНиП 2.04.03-85 — Канализация. Наружные сети и 

сооружения. 

o размещение очистных сооружений на территории  ж.д. ст. Чуприяновка у 

реконструированной дороги Чуприяновка-Ст. Погост (Тверьжилкоммун-

проект»); 

 СЗЗ – 100 м. Согласно СНиП 2.04.03-85 — Канализация. Наружные сети и 

сооружения. 

o уточнение расположения очистных сооружений на земельном участке 

69:10:0270107:122; 

o СЗЗ – 100 м. Согласно СНиП 2.04.03-85 — Канализация. Наружные сети и 

сооружения. 

 

3.3 Объекты капитального строительства внешнего автомобильного 

транспорта: 

 реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения "Москва-Санкт-Петербург"- Чуприяновка-Ст. По-

гост с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской ж.д. на ж.д. стан-

ции "Чуприяновка" в Калининском районе Тверской области; 

http://sg-pro.ru/our_documents/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F%202.04.03-85.doc
http://sg-pro.ru/our_documents/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F%202.04.03-85.doc
http://sg-pro.ru/our_documents/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F%202.04.03-85.doc
http://sg-pro.ru/our_documents/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F%202.04.03-85.doc
http://sg-pro.ru/our_documents/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F%202.04.03-85.doc
http://sg-pro.ru/our_documents/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F%202.04.03-85.doc
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 планируемый путепровод в пересечении планируемой магистраль-

ной железной дороги с региональной автодорогой Чуприяново-Козлятьево;  

 планируемый путепровод в пересечении планируемой магистраль-

ной железной дороги с региональной автодорогой "Москва - Санкт-Петербург" - 

Чуприяновка - Ст.Погост; 

 планируемое строительство автодорог регионального значения Лу-

кьяново-Перхурово, Маслово-Лукьяново
5
; 

 реконструкция  автомобильной дороги общего пользования федерального значения М10 

«Россия» Москва-Тверь-Великий Новгород-Санкт-Петербург. 

 

3.4 Объекты улично-дорожной сети населенного пункта: 

 Строительство улично-дорожной сети на присоединяемых к населенному пункту д. 

Бакшеево земельных участков 69:10:0000027:2106 и 69:10:0000027:2074, 

69:10:0000027:2081. 

                                                           
5
 По данным СТП Тверской области 
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4.Основные технико-экономические показатели генерального плана 

Щербининского с/п. Сводная таблица. 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние  

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 

1 Территория    

1.1 

Общая площадь земель город-

ского, сельского поселения в уста-

новленных границах га 9038,98 9038,98 

 

в том числе территории (функцио-

нальные зоны) в границах населен-

ных пунктов: 

га/%   
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- Жилая зона (Ж) 

- Общественно-деловая зона (О) 

- Зона производственного использо-

вания (П) 

-Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 

-Зона сельскохозяйственного исполь-

зования (Сх) 

-Зона рекреационного назначения (Р) 

- Зона специального назначения (Сп) 

 

 

в том числе территории (функцио-

нальные зоны) вне границ населен-

ных пунктов: 

- Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

-зона сельскохозяйственного исполь-

зования 

-Зона ведения садоводства 

-Зона рекреационного назначения 

-Зона специального назначения 

 

- Земли запаса 

 

1216,26/13 

4,72/0,1 

11,16/0,1 

 

0,9/0 

 

0,86/0 

 

0,2/0 

1,66/0 

 

 

 

 

 

 

96,88/1 

 

4431,98/49 

 

234,46/2,6 

20,47/0,2 

4,29/0 

 

71/1 

1227,86/14 

4,72/0,1 

11,83/0,1 

 

0,9/0 

 

0,86/0 

 

0,2/0 

1,66/0 

 

 

 

 

 

 

235,56/2,6 

 

4431,98/49 

 

234,46/2,6 

20,47/02 

4,29/0 

 

71/1 

2 Население    

2.1 

Численность населения с учетом под-

чиненных административно-

территориальных образований 

чел. 2515 2768 

2.2 

Плотность населения 

- в пределах жилой зоны 

- в границах поселения 

чел/га 

 

2,0 

0,27 

 

2,25 

0,3 

3 Жилищный фонд    

3.1 

Жилищный фонд, всего 

в том числе: 

-многоквартирный 

тыс.м
2
 

47.7 

 

22.51 

96 

 

46 
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-индивидуальный 25.19 50 

3.2 Жилообеспеченность м
2
/чел 19 30 

4 
Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения 
   

4.1 Детские дошкольные учреждения  мест 110 110 

4.2 Общеобразовательные школы  мест 130 130 

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 
Протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта 

км двойного 

пути 
  

 

в том числе: 
 

- железная дорога магистральная 
 

 

10,7 

 

10,7 

 
- высокоскоростная железнодорожная 

магистраль 
 0 8.7 

 - автобус  10.2 16 

5.3 
Средние затраты времени на трудо-

вые передвижения в один конец 
мин. 30 20 

5.4 

Обеспеченность населения индивиду-

альными легковыми автомобилями 

(на 1000 жителей) 

автомобилей 600 800 

6 
Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Объем воды тыс.м
3
/ сут 0,44 0,59 

6.1.2 Протяженность сетей км 8,7 14 

6.1.3. 
Среднесуточное водопотребление на 

чел 
л/сут.чел 300 300 

6.2 Канализация    

6.2.1 Объем водоотведения тыс.м
3
/ сут 0,32 0,42 

6.2.2 Протяженность сетей км 0,8 2 

6.3 Теплоснабжение    

6.3.1 
Производительность 

централизованных источников 
Гкал/час 7,52 12 
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теплоснабжения - 

7 Ритуальное обслуживание населения    

7.1 Общее количество кладбищ га 5,95 5,95 

8 
Охрана природы и рациональное 

природопользование 
   

8.1 
Озеленение санитарно-защитных и 

водоохранных зон 
га 134 186 
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Приложение 1. Перечень земельных участков, которые включаются 

в границы населенных пунктов Щербининского сельского 

поселения Калининского района Тверской области. 

 

д. Бакшеево 

69: 10:0000027:2106   

69: 10:0000027:2074  

69: 10:0000027:2081  

 

 

 

 


