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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план Юрьево-Девичьевского сельского поселения Кона-

ковского района Тверской области разработан в 2014 г. ООО «Тверское ка-

дастровое бюро» Утвержден 07.04.2014 г. Решением Совета депутатов Юрь-

ево-Девичьевского сельского поселения №7. 

Законом Тверской области от 20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределе-

нии отдельных полномочий в области градостроительной деятельности меж-

ду органами местного самоуправления муниципальных образований Твер-

ской области и органами государственной власти Тверской области» уста-

новлено, что с 01.01.2020 органы государственной власти Тверской области 

осуществляют полномочия органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Тверской области, касающиеся подготовки, согласования и 

утверждения документов территориального планирования муниципальных 

образований Тверской области, за исключением полномочий по проведению 

общественных обсуждений или публичных слушаний.  

В связи с перераспределением полномочий подготовлен проект Гене-

рального плана на часть территории сельского поселения (д. Осиновка) в со-

ответствии с Порядком подготовки документов территориального планиро-

вания, утвержденным Постановлением Правительства Тверской области от 

19.05.2020 г. №89-ЗО «О составе и порядке подготовки документов террито-

риального планирования муниципальных образований Тверской области и 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской об-

ласти». 

 Основание для подготовки Генерального плана: 

Распоряжение Правительства Тверской области №494-рп от 24.06.2020 

г. «О принятии решения о подготовке документов территориального плани-

рования муниципальных образований Тверской области (Приложение 1). 
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Основные задачи Проекта: 

1. Включение земельных участков с К№ 69:15:0000009:1022, :1023, :1024, 

:1999, :2000, :2001, ::2002, :2003, :2007 в границу н.п. Осиновка; 

2. Актуализация материалов на рассматриваемом фрагменте территории. 

 

Генеральный план выполнен с помощью программного обеспечения 

Mapinfo Professional 12.0 в соответствии с принятым приказом Министер-

ства экономического развития РФ от 09.01.2018 г.     № 10 "Об утвержде-

нии Требований к описанию и отображению в документах территориально-

го планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу при-

каза Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793". Содержит со-

ответствующие картографические слои и электронные таблицы. 

Расчетные этапы реализации Проекта – 1 этап по 2024 год. 
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I. СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Состав Генерального плана: 

Графическая часть: 

 Карта границ населенных пунктов; 

 Карта функциональных зон; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения; 

 Карта зон с особыми условиями использования территории  

 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций. 

Текстовая часть: 

 Положение о территориальном планировании; 

 Материалы по обоснованию. 
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II. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ  

Генеральный план разработан в соответствии со следующими ос-

новными нормативными правовыми актами: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 

136 ФЗ; 

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 

200 ФЗ; 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74 ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 

№ 131 ФЗ; 

5. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной де-

ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 

октября 2007 года № 257 ФЗ; 

6. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 10 

декабря 1995 года № 196 ФЗ; 

7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 янва-

ря 2002 г. № 7 ФЗ; 

8. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 

декабря 1994 года № 68 ФЗ; 

9. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ; 

10. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181 ФЗ; 

11. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384 ФЗ; 
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12. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ; 

13. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 

года № 28 ФЗ. 

14. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 янва-

ря 2002 года № 7 ФЗ; 

15. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 года № 172 ФЗ. 

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Феде-

рации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описа-

нию и отображению в документах территориального планирова-

ния объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения». 

17. Подготовка Генерального плана велась с учетом следующих 

нормативных документов: 

18. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» Актуализированная редакция 

СНиП 2 июля 01–89*; 

19. СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-

вания, 

20. экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

21. СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для стро-

ительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 

год; 

22. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов»; 
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23. СНиП 2 апреля 02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и соору-

жения»; 

24. СНиП 2 апреля 03–85 «Канализация наружные сети и сооруже-

ния»; 

25. СНиП 2 апреля 07–86* «Тепловые сети»; методики расчета по-

требности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений; 

26. СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», 2003 год; 

27. СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения», 2001 год; 

28. СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожар-

ной охраны»; 

29. ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных си-

туаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и 

их параметров»; 

30. ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Терми-

ны и определения»; 

31. Постановление администрации Тверской области № 283-па от 

14.06.2011  "Об утверждении региональных нормативов градо-

строительного проектирования Тверской области"; 

32. Закон Тверской области от 24 июля 2012 г. №77-30 «О градо-

строительной деятельности на территории Тверской области»; 

33. Закон Тверской области от 03 октября 2013 г. №87-30 «О видах 

объектов регионального и местного значения, подлежащих отоб-

ражению в документах территориального планирования»; 

34. Схема территориального планирования Тверской области, 

утвержденная Постановлением Правительства Тверской области 

№ 806-пп от 25 декабря 2012 г.,  
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35. Схема территориального планирования Конаковского района 

(Решение об утверждении № 33 от 20.12.2013); 

36. проект «Концепции совершенствования региональной политики 

в Российской Федерации» (разработана Министерством регио-

нального развития Российской Федерации);  

37. «Стратегия социально-экономического развития Тверской обла-

сти на долгосрочную перспективу (до 2025 года)»;  

38.  «План стратегического развития муниципального образования 

«Конаковский район» Тверской области. 
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III.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Проверка границы сельского поселения 

В Генеральном плане отражена граница муниципального образования  

Юрьево-Девичьевское  сельское поселение  в соответствии с законом Твер-

ской обл. от 28.02.2005 г. №31-30 «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав  территории муниципального образования 

«Конаковский район» и наделением их статусом городского, сельского посе-

ления», переданные в электронном виде  Департаментом градостроительства, 

территориального планирования  и архитектуры Тверской обл. по  письму 

№1131/01-06 от 09.08.2010 г.   

В Генеральном плане все объекты, категории земель и функциональ-

ные зоны наносились в соответствии с границей, установленной законом.  

2.  Проверка границ населенных пунктов 

Граница населенного пункта д. Осиновка нанесена на основании 

утвержденного ранее Генерального плана с учетом сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости, а также в соответствии с 

материалами по передаче земель сельсоветам. 
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3. Прогноз численности населения 

Численность населения Юрьево-Девичьевского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области составляет 656 человек1.  

В соответствии с п.2.2.74 РНГП Тверской области плотность населения 

на территориях сельских населенных пунктов должна составлять не менее 10 

чел. /га. 

Проектом предлагается увеличение площади территории жилой зоны д. 

Осиновка на 71,9 га. Таким образом, численность населения в Юрьево-

Девичьевском сельском поселении увеличится на 710 человек, и с учетом 

изменений, перспективная численность населения в Юрьево-Девичьевском 

сельском  поселении составит 1366 человек.  

№ Кадастровый номер 

зу 

Площадь 

зу, кв м 

Существующая 

категория зе-

мель 

Планируемая 

категория зе-

мель 

Планируемая 

функциональная 

зона 

1 69:15:0000009:1022 30000 Земли с/х 

назначения 

Земли населен-

ных пунктов 

Жилая 

2 69:15:0000009:1023 376500 

3 69:15:0000009:1024 40000 

4 69:15:0000009:1999 51152 

5 69:15:0000009:2000 4915 

6 69:15:0000009:2001 3460 

7 69:15:0000009:2002 3750 

8 69:15:0000009:2003 170562 

9 69:15:0000009:2007 38654 

 итого 718993    

 

                                                             
1 По данным Росстата на 1 января 2017 г. 
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IV. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные 

регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектиро-

вании. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, са-

нитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохран-

ные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраня-

емых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.2 

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 

Охранная зона инженерных коммуникаций 

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения 

На рассматриваемой в Проекте территории отсутствуют объекты гази-

фикации. 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства  

Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства устанавли-

ваются согласно Приложение к Правилам установления охранных зон объек-

тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным Постановле-

нием Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 

На рассматриваемом фрагменте территории расположена ЛЭП 10кВ, 

охранная зона которой стоит на Государственном кадастровом учете: 

                                                             
2 Постановление № 283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г. 
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69.15.2.174 - охранная зона ВЛ 10 кВ реконструкция ф.7 Юрятино Ко-

наковского района Тверской области. 

Охранная зона вокруг подстанций - в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, 

отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на рассто-

янии, соответствующем напряжению ЛЭП, применительно к высшему классу 

напряжения подстанции.  

Охранная зона линий и сооружений связи  

По Постановлению Правительства РФ №578 от 09.06.1995 г. «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федера-

ции» на трассах  кабельных  и  воздушных  линий  связи  и линий радиофи-

кации устанавливаются   охранные   зоны   с   особыми   условиями исполь-

зования: 

для подземных  кабельных  и  для воздушных линий связи и линий радиофи-

кации,  расположенных вне населенных  пунктов  на  безлесных участках,  -  

в виде участков земли вдоль этих линий,  определяемых параллельными 

прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или  от крайних 

проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 

метра с каждой стороны. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы3. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото-

рых 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 

                                                             
3Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ 
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обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира.  

За пределами территорий городов и других населенных пунктов шири-

на водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 

прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей берего-

вой линии. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их ис-

тока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пяти-

десяти метров. 

В границах водоохранных зон устанавливаются береговые и прибреж-

ные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные 

ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования со-

ставляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а так-

же рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем де-

сять 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). 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механиче-

ских транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 

пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
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осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 

плавучих средств. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имею-

щих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зи-

мовки 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).  

На момент разработки Проекта в Едином государственном реестре не-

движимости отображены следующие зоны с особыми условиями использова-

ния территории: 

69.10.2.162 - водоохранная зона Иваньковского водохранилища, уста-

новленная Приказом Московско-Окского бассейнового водного управления 

«Об установлении границы части ВОЗ и границы части ПЗП Иваньковского 

водохранилища на территории г.о.Тверь, Конаковского муниципального рай-

она, Калининского муниципального района, гп-г Конаково Тверской обла-

сти» № 588 от 2016-11-11; 

69.10.2.225 - прибрежная защитная полоса Иваньковского водохрани-

лища, установленная Приказом Московско-Окского бассейнового водного 

управления «Об установлении границы части ВОЗ и границы части ПЗП 

Иваньковского водохранилища на территории г.о.Тверь, Конаковского муни-

ципального района, Калининского муниципального района, гп-г Конаково 

Тверской области» № 588 от 2016-11-11. 

Береговая линия в районе включаемых в н.п. Осиновка земельных 

участков нанесена на основании Технического отчета о выполненных инже-

нерно-геодезических изысканиях. 

Согласно части 6 статье 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль бе-

реговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 
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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. 

Установление зон не влечет за собой изъятия земельных участков у 

собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на 

совершение сделок с землей: они обязаны соблюдать и обеспечивать уста-

новленный режим. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механиче-

ских 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. 

Нарушение требований к охране водных объектов, которое может по-

влечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, - влечет наложение на 

граждан и юридических лиц административного штрафа (КоАП РФ, статья 

8.13). 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 

июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается: 

 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв;  

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения от-

ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных от-

ходов;  

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организма-

ми;  
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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 покры-

тие;  

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостро-

ительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних вод-

ных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-

портных средств, осуществление мойки транспортных средств;  

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохи-

микатов, применение пестицидов и агрохимикатов;  

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-

ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-

ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-

жденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-

сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").  

В границах водоохранной зоны допускается проектирование, строи-

тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис-
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тощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-

ством в области охраны окружающей среды. 

 

ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ,  ПОДТОПЛЕНИЯ 

Границы зон затопления, подтопления определяются в отношении тер-

риторий в соответствии с требованиями согласно «Правилам определения 

границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.04.2014г №360 «Об определении гра-

ниц зон затопления, подтопления».  

На «Карте зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных си-

туаций» отображена граница затопления паводковыми водами 1 % обеспе-

ченности. Расположенные на затопляемой территории отдельные сооружения 

и объекты в качестве незатопляемых не выделены. Наивысшие уровни воды 

весеннего половодья были рассчитаны Тверским центром по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды и составляют: 125,4 м БС (1 % 

обеспеченностью), 124,6 м БС (10 % обеспеченностью).  

Гидрологического поста Росгидромета на территории поселения нет, 

определение уровня воды различной обеспеченности произведено по кривым 

обеспеченности наивысших уровней по результатам наблюдений на гидроло-

гических постах в г.Тверь (3085 км от устья) за период с 1876 по 2011 годы; 

г.Конаково (3012 км от устья) за 1951-2003гг; д.Безбородово с 1951 по 

2003гг. Для определения уклонов воды в период прохождения высокой вол-

ны весеннего половодья на рассматриваемом участке Волги, проведён анализ 

результатов параллельных наблюдений на водомерных постах в г.Тверь, 

д.Власьево, о-в Низовка, д.Безбородово, г.Конаково, д.Корчева в 1888, 1908, 

1934, 1966, 1970 годах. 

 Мероприятия по защите территории от затопления 
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Строительство противопаводковых сооружений населенных пунктов и 

промышленных объектов, месторождений полезных ископаемых и горных 

выработок надлежит проектировать в соответствии с требованиями разд. 3 

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопле-

ния и СНиП II-50-74, а сельскохозяйственных земель - также и в соответ-

ствии с требованиями СНиП II-52-74. 

В качестве мероприятий по борьбе с паводками на реках района пред-

лагается следующее: 

– для сложившейся ценной застройки – устройство дамб обвалования. 

Отметки гребня дамб намечаются с запасом 0,5 м над расчетным уровнем во-

ды 1% обеспеченности. Дамбы проектируются трапецеидального профиля с 

заложением одернованных откосов 1:2. С низовой стороны дамб предусмат-

ривается устройство придамбового дренажа; 

– для проектируемой застройки на пойменных территориях в ближнем 

окружении г.Твери намечается подсыпка территорий грунтом до незатапли-

ваемых отметок в паводок 1% обеспеченности; 

– для территорий малоценной застройки предлагается вынос её с пой-

менных территорий. 

 Наивысшие в году уровни, отмечающиеся в период прохождения ве-

сенних паводков, часто имеет заторный характер. На главной водной артерии 

района – реке Волга во время половодий почти ежегодно происходит затоп-

ление поймы слоем до 1,0-1,5 м. подъем уровня воды до отметок, имеющих 

катастрофические последствия, сдерживается регулированием стока плоти-

нами Иваньковского гидроузла. 

Таким образом, поймы и низкие надпойменные террасы водотоков от-

носятся к территориям, неблагоприятным для строительства, и при необхо-

димости их градостроительного освоения следует предусмотреть ряд меро-

приятий по подготовке этих участков. 
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Охрана объектов культурного наследия 

Согласно ст. 34.1 Федерального закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) 

защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, ко-

торые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за ис-

ключением указанных в пункте 2 ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспе-

чения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-

видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитально-

го строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и ре-

конструкции линейных объектов. 

Согласно ч.3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ гра-

ницы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для па-

мятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 

метров от внешних границ территории памятника; 

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансам-

бля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 мет-

ров от внешних границ территории ансамбля. 

В настоящее время границы территорий объектов культурного насле-

дия и защитные зоны объектов культурного наследия не утверждены. 

В соответствии с ч.4 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культур-
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ного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы за-

щитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от 

линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, 

образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ан-

самбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных 

границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне гра-

ниц населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавли-

ваются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от 

линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек 

наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

Проведение государственной историко-культурной экспертизы земель-

ных участков проводиться в случаях, предусмотренных Федеральным зако-

ном от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В защитной зоне запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и ре-

конструкции линейных объектов. 

В соответствии со ст. 45 Закона №73-ФЗ все работы по сохранению 

объектов культурного наследия проводятся на основании задания и разре-

шения на проведение указанных работ, выданным органом охраны объектов 

культурного наследия, проектной  документации на проведение работ по со-

хранению объектов культурного наследия, согласованной соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осу-

ществления технического, авторского надзора и государственного надзора в 

области охраны объектов культурного наследия за их проведением. В случае, 

если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия затра-
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гиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасно-

сти объекта, указанные работы проводятся также при наличии положитель-

ного заключения государственной экспертизы проектной документации, 

предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодек-

са РФ, и при условии осуществления государственного строительного надзо-

ра за указанными работами и государственного надзора в области охраны 

объектов культурного наследия. 

Использование земельных участков, в границах которых располагается 

объект археологического наследия, осуществляется в соответствии с п.5 ст. 

5.1 Закона №73-ФЗ. Особый режим использования земельного участка, в 

границах которых располагается объект археологического наследия, преду-

сматривает возможность проведения археологических полевых работ в по-

рядке, установленном Законом №73-ФЗ, земляных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных и иных работ при условии обеспечения сохранности 

памятника археологии, а также обеспечения доступа граждан к данному объ-

екту. 

В целях исполнения ст. 30, п.3. ст.31, ст.36, ст. 45.1 Закона №73-ФЗ до 

начала проектирования и проведения на земельных участках каких-либо ра-

бот необходимо проведение государственной историко-культурной экспер-

тизы земельных участков, в отношении которых в Главном управлении по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 

отсутствуют сведения об отсутствии на них объектов культурного наследия. 
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V. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ПЕРЕВОДУ В ЗЕМЛИ НАСЕЛЕН-

НЫХ ПУНКТОВ (в жилую функциональную зону) 

Проводимая администрацией сельского поселения и муниципального 

района инвестиционная политика направлена на всестороннюю поддержку 

любой инвестиционной инициативы, имеющей целью освоение жилой зоны, 

развитие новых видов деятельности и, как следствие, повышение уровня 

жизни населения. 

Развитие сельского поселение должно быть сбалансированным, что 

предусматривается Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 

«О Федеральной целевой программе «Комплексное развитие сельских тер-

риторий».  

Одним из главных направлений инвестиционной политики остается 

жилищное строительство. Ключевой элемент – сочетание рыночных меха-

низмов и адресной государственной поддержки населения, в том числе раз-

витие системы долгосрочного жилищного кредитования. 

В настоящее время довольно остро стоит проблема жилищного строи-

тельства. Жилищный фонд поселения характеризуется значительной степе-

нью изношенности. В связи с этим необходимо увеличение темпов нового 

жилищного строительства. То есть необходимо привлечение инвестиций в 

строительство. 

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное 

направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социально-

го жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему 

обеспеченности жильем.  

Проектом Генерального плана предлагается расширить жилую зону 

н.п. Осиновка на земельных участках из земель сельскохозяйственно-
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го назначения (вид разрешенного использования - для ведения крестьянского 

хозяйства).  Общая площадь планируемых к переводу земель из одной ка-

тегории в другую составляет 71,9 га.  

Земельные участки с К№ 69:15:0000009:1022, :1023, :1024, :1999, :2000, 

:2001, ::2002, :2003, :2007, общей площадью 71,9 га, расположены к юго-

востоку от д. Осиновка. 

  

Выкопировка на включаемые земельные участки из Генерального плана и пуб-

личной кадастровой карты 
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Характеристики сельскохозяйственных земель, расположенных на включае-

мых земельных участках 
Кадастровый но-

мер зу 

Площадь С/х уго-

дье/неугодье 

Вид с/х уго-

дья/неугодья 

Примечание 

69:15:0000009:1022  30000 с/х угодье Пастбище закуста-

ренное  

Угодье №11, оце-

ночный балл 8 

69:15:0000009:1023  376500 с/х угодье Пастбище закуста-

ренное 

Угодье №11, оце-

ночный балл 8 

69:15:0000009:1024  32000 

 

8000 

с/х угодье 

 

с/х неугодье 

Пастбище закуста-

ренное 

Древесно-

кустарниковая 

растительность 

Угодье №11, оце-

ночный балл 8 

69:15:0000009:1999  51152 с/х неугодье древесно-

кустарниковая 

растительность  

- 

69:15:0000009:2000  4915 с/х неугодье древесно-

кустарниковая 

растительность  

- 

69:15:0000009:2001  3460 с/х неугодье древесно-

кустарниковая 

растительность, 

заболоченные зем-

ли  

- 

69:15:0000009:2002  3750 с/х неугодье древесно-

кустарниковая 

растительность, 

заболоченные зем-

ли  

- 

69:15:0000009:2003  170562 с/х неугодье древесно-

кустарниковая 

растительность, 

заболоченные зем-

ли  

- 

69:15:0000009:2007  38654 с/х неугодье древесно-

кустарниковая 

растительность  

- 

 

Таблица выполнена на основании Проекта землеустройства (перерас-

пределения земель) совхоза «Шошинский» Конаковского района Тверской 

области 1992 года. 

Установленная п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-

ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-

гую» исключительность перевода в случае, связанном с установлением или 
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изменением черты населенного пункта, касается только земель сельскохозяй-

ственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель 

сельскохозяйственного назначения. Исходя из представленной таблицы зе-

мельные участки с кадастровыми номерами 69:15:0000009:1999, 

69:15:0000009:2000, 69:15:0000009:2001, 69:15:0000009:2002, 

69:15:0000009:2003, 69:15:0000009:2007 не являются сельскохозяйственными 

угодьями, в отношении них действующим законодательством не установлен 

приоритет в использовании и необходимость особой охраны. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 77 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными доро-

гами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для 

обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами 

(в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на 

водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакульту-

ры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Стать-

ей 79 Земельного кодекса РФ установлено, что приоритет в использовании 

имеют сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, к которым относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), 

и сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. 

Ограничения, установленные пунктом 2 ст. 7 Федерального закона от 

21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую», в отношении переводимых земельных участков с ка-

дастровыми номерами 69:15:0000009:1022, 69:15:0000009:1023, 

69:15:0000009:1024, состав которых образуют сельскохозяйственные угодья, 

не применяются. Кадастровая стоимость переводимых земельных участков 
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ниже среднего уровня кадастровой стоимости по Конаковского району. В со-

ответствии с Приказом Министерства имущественных и земельных отноше-

ний Тверской области от 20.11.2019 № 11-нп «Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской области» среднее значение 

удельного показателя кадастровой стоимости по Конаковскому району со-

ставляет 18,77 руб./кв.м., в то время как удельный показатель кадастровой 

стоимости переводимых земельных участков составляет значения 2,35 

руб./кв.м., что ниже среднего значения удельного показателя кадастровой 

стоимости по Конаковскому району. 

В соответствии с требованиями п.4 ст.79 Земельного кодекса РФ зе-

мельные участки не относятся к тем земельным участкам, перевод которых 

из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в другую ка-

тегорию ограничен, и использование для других целей не допускается, а 

именно: земельные участки, состав которых образуют сельскохозяйственные 

угодья: 

- не относятся к мелиорированным землям, 

- не являются сельскохозяйственными угодьями опытно-

производственных подразделений научных организаций, плодопитомниче-

ских сельскохозяйственных организаций, 

учебно-опытных подразделений профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

- не являются опытными полями и сортоиспытательными участками 

сельскохозяйственной организации, 

- не включены в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяй-

ственных угодий, расположенных на территории Тверской области, исполь-

зование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не 
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допускается, утвержденный Постановлением Администрации Тверской обла-

сти от 05.07.2011. № 299-па. 

На земельных участках с кадастровыми номерами 69:15:0000009:1022, 

69:15:0000009:1023, 69:15:0000009:1024, 69:15:0000009:1999, 

69:15:0000009:2000, 69:15:0000009:2001, 69:15:0000009:2002, 

69:15:0000009:2003 отсутствуют санитарно-защитные и охранные зоны. 

Однако частично они находятся в водоохранной зоне и прибрежной защит-

ной полосе  Иваньковского водохранилища. Водным кодексом Российской 

Федерации  установлен запрет отдельных видов деятельности в водоохран-

ной зоне, связанных, в частности с использованием сточных вод для регули-

рования плодородия почв, осуществлением авиационных мер по борьбе с 

вредными организмами, движением и стоянкой транспортных средств, при-

менением пестицидов и агрохимикатов. Таким образом, федеральным зако-

ном исключена возможность проведения комплекса необходимых мелиора-

тивных мероприятий по улучшению химических и физических свойств почв 

в целях использования последних для сельскохозяйственного производства, 

включая культуртехнические, химические, агротехнические и другие мелио-

ративные мероприятия. Отсутствие достаточных пространственных условий 

для рекомендуемых технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, высокопроизводительного использования сельскохозяйственной техники 

и транспортных средств, рациональной организации производственных про-

цессов в земледелии, повышения плодородия почв и выполнения природо-

охранных требований, влекут невозможность организации эффективной си-

стемы севооборота с использованием указанных земельных участков. 

Таким образом, ожидаемый полезный экономический эффект от воз-

можного использования таких участков для сельскохозяйственного произ-

водства несопоставим, в том числе с затратами на проведение вышеуказан-

ных мероприятий по введению участков в с/х оборот. 
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Следовательно, возможность использования земельных участков с ка-

дастровыми номерами 69:15:0000009:1022, 69:15:0000009:1023, 

69:15:0000009:1024, 69:15:0000009:1999, 69:15:0000009:2000, 

69:15:0000009:2001, 69:15:0000009:2002, 69:15:0000009:2003, 

69:15:0000009:2007 в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства, 

действующим законодательство не ограничена, также не ограничена воз-

можность их перевода из категории земель сельскохозяйственного назначе-

ния в категорию земель населенных пунктов. 

Подъезд ко включаемым земельным участкам будет осуществляться с 

использованием водного транспорта. 

Информация о сумме земельного налога: 

Аспен 2019г. = 163 132 руб; 2020г. предварительно = 163 626 руб.  

ДД 2019г. =  524 руб., 2020г.предварительно = 2 123 руб. 
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VI. Перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенных пунктов Юрьево-Девичьевского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области 

Населенный пункт К№ земельного 

участка 

Цель планируемого использова-

ния 

Осиновка 69:15:0000009:1022 Малоэтажная жилая застройка 

69:15:0000009:1023 Малоэтажная жилая застройка 

69:15:0000009:1024 Малоэтажная жилая застройка 

69:15:0000009:1999 Малоэтажная жилая застройка 

69:15:0000009:2000 Малоэтажная жилая застройка 

69:15:0000009:2001 Малоэтажная жилая застройка 

69:15:0000009:2002 Малоэтажная жилая застройка 

69:15:0000009:2003 Малоэтажная жилая застройка 

69:15:0000009:2007 Малоэтажная жилая застройка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО 

РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЕРТУ Н.П. 

ОСИНОВКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ 

ВКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ
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