
1 
 

Генеральный План 

Беляницкого сельского поселения 

Сонковского района Тверской области 

Том 1 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 

 

 

г. Тверь 2020 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение.........................................................................................................................................3 

1. Исходная нормативно-правовая база......................................................................................4 

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, 

для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения…….........7 

3. Основные характеристики объекта территориального планирования................................8 

4. Административные границы поселения и границы населённых пунктов.........................14 

5. Население.................................................................................................................................17 

6. Социальная инфраструктура..................................................................................................29 

6.1. Объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения......29 

6.2. Объекты капитального строительства здравоохранения........................................29 

6.3. Объекты капитального строительства культурно-досугового назначения...........30 

6.4. Объекты розничной торговли....................................................................................30 

6.5. Прочие объекты обслуживания.................................................................................30 

7. Объекты производственного и сельскохозяйственного назначения..................................31 

8. Транспортная инфраструктура...............................................................................................34 

9. Инженерная инфраструктура..................................................................................................36 

9.1. Электроснабжение.......................................................................................................36 

9.2. Газоснабжение  и трубопроводный транспорт.........................................................36 

9.3. Водоснабжение............................................................................................................38 

10. Объекты капитального строительства специального назначения и обращение с 

ТКО...............................................................................................................................................40 

11. Объекты культурного наследия...........................................................................................42 

12. Особо охраняемые природные территории и объекты. Полезные ископаемые.............46 

13. Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные 

ограничения.................................................................................................................................48 

14. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуация природного и техногенного характера.....................................................................67 

15. Сводная таблица технико-экономических показателей Беляницкого сельского 

поселения ....................................................................................................................................82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Генеральный план Беляницкого сельского поселения  Сонковского 

района Тверской области разработан в 2020 г. ООО «ГрадЗемПроект».      

Целью проекта является рациональная пространственная организация 

территории поселения, обеспечивающая его устойчивое социально-

экономическое развитие во взаимосвязи с развитием прилегающих 

территорий, и направленная на создание оптимальных условий для 

жилищного строительства, развития производства, рационального 

использования всех видов ресурсов, улучшения экологического состояния 

территории. Результатом проектных разработок являются документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, 

обеспечивающие формирование условий для привлечения инвестиций и 

принятия научно-обоснованных решений по управлению развитием 

территории Беляницкого сельского поселения. 

Основными задачами проекта являются: 

 обеспечение рационального использования территории населенных 

пунктов, улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов 

жилой среды и комплексности застройки жилых территорий; 

 разработка функционального зонирования территории сельского 

поселения с установлением ограничений на их использование в 

градостроительной деятельности; 

 установление границ населенных пунктов сельского поселения; 

 перевод земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения. 
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1. Исходная нормативно-правовая база 

 

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами  и  проектными  разработками: 

− Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ; 

− Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ; 

− Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; 

− Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ; 

− Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ 

− Федеральный закон "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 

12.12.1994г. №68-ФЗ; 

− Закон Тверской области от 03.10.2013г. №87 - ЗО "О видах объектов 

регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах 

территориального планирования"; 

- Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710; 

- Государственная программа Тверской области «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области" (с изменениями на 17.04.2017-8г.) от 14.10.2014г.№510-

пп; 

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 
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- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011 №  244 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке генеральных планов поселений и городских округов»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам 

информации, составляющей информационный ресурс федеральной 

государственной информационной системы территориального 

планирования»; 

- Закон Тверской области от 24.07. 2012 №77-ЗО «О градостроительной 

деятельности на территории Тверской области»; 

- Закон Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов 

регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах 

территориального планирования»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Тверской области; 

- Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-

пп «Об утверждении схемы территориального планирования Тверской 

области»; 

 - Постановление Правительства Тверской области от 18.11.2019 № 455-

пп «О региональных нормативах градостроительного проектирования 

Тверской области»; 

- Решение собрания депутатов Сонковского района Тверской области от 

04.05.2011г. № 26 «Об утверждении Схемы территориального 

планирования Сонковского района Тверской области»; 



6 
 

- Устав муниципального образования Беляницкое сельское поселение 

Сонковского района Тверской области. 
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2. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития, для реализации которых 

осуществляется создание объектов местного значения 

 

№ 
п/п Наименование программ 

Федеральный уровень 

1 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

2 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

Региональный уровень 

3 

Государственная программа Тверской области "Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015-2020г." 

 
4 

Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016 – 2021 годы 

5 
Государственная программа Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области 

на 2017-2022годы" 

6 Государственная программа Тверской области «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области»на 2017 – 2022 годы 

8 
Межведомственная целевая программа Тверской области «Развитие здравоохранения 

Тверской области на 2013-2020 годы» 

9 
Государственная программа Тверской области «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2018 – 2023 годы 

10 «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017 – 2022 годы» 

11 Схема и программа развития электроэнергетики Тверской области на 2020 - 2024 годы 

12 

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Тверской области на 2020 – 2024 годы 

Местный уровень 

 

13 

Муниципальная программа муниципального образования «Сонковский район» 

Тверской области «Обеспечение органами местного самоуправления социально-

экономического развития  Сонковского района Тверской области на 2017-2022 

годы» 

14 

Муниципальная программа муниципального образования «Сонковский район» 

Тверской области «Развитие системы управления собственностью  муниципального 

образования Сонковский район  Тверской области  на 2017-2022 годы» 

15 

Муниципальная программа муниципального образования «Сонковский район» 

Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

образования Сонковский район  Тверской области на 2013-2017 годы и на период до 

2020 года» 

16 

Муниципальная программа муниципального образования «Сонковский район» 

Тверской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории муниципального образования Сонковский район 

Тверской области на 2017-2022 годы» 

 

consultantplus://offline/ref=0EFA368673FAD813BCB862B678895B607D65B5893094AF72E74328461AD0127FB11BDC848F0B54B406D185VBd9L
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20234-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20234-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20234-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20234-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20239-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20239-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20239-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20235-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20235-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20235-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20235-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20240-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20240-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20240-2016.doc
http://rameshki.ru/upload/postanovleniya/pa%20240-2016.doc


8 
 

3. Основные характеристики объекта территориального 

планирования 

 
Муниципальное образование Беляницкое сельское поселение (далее – 

поселение)  образовано в 2006 году из 2 бывших сельских округов: 

Беляницкий и Пригорский. Поселение входит в состав территории 

муниципального образования Сонковский район Тверской области. В состав 

поселения входят 24 населенных пункта, объединенных общей территорией: 

дер. Ашекромино, дер. Бездежи, с. Беляницы, дер. Бокарёво, дер. Дельки, 

дер. Истопники, дер. Квасово, дер. Левинское, дер. Литики, дер. Макариха, 

дер. Мериново, дер. Наумково, дер. Ново-Ильинское, дер. Озерки, дер. 

Палкино, дер. Почеп, дер. Привольное, дер. Пригорки, дер. Рамешки, дер. 

Рылово, дер. Синёво-Дуброво, дер. Талашманы, дер. Тимонино, дер. 

Фёдоровское.  

Административным центром Беляницкого сельского поселения является 

село Беляницы. 

Общая площадь поселения в установленных границах составляет 181,72 

кв.км. Беляницкое сельское поселение Сонковского района расположено в 

юго-западной части Сонковского района. Оно граничит: 

- на севере — с Горским СП и Гладышевским СП; 

- на северо-востоке — с городским поселением посёлок Сонково; 

- на востоке — с Григорковским СП; 

- на юго-востоке — с Кесовогорским районом, Лисковское СП; 

- на юго-западе — с Бежецким районом, Сукроменское СП; 

- на западе — с Бежецким районом, Городищенское СП. 

 

Инженерно-геологические условия 

Сонковский район имеет возвышенный равнинный характер. В 

геоморфологическом отношении Сонковский район характеризуется 

наличием целой группы холмистых поднятий, объединенных под общим 
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названием Бежецкого верха. Бежецкий верх состоит из трех крупных 

поднятий - Сонковской, Моркиногорской и Бежецкой возвышенностей, 

образующих дугу, выпуклостью обращенной на юго-восток. 

Сонковское поднятие представляет собой увал, вытянутый в северо-

западном направлении, достигающий в наиболее высокой точке 215 метров. 

Частично в Сонковский район заходит Верхневолжская и 

Верхнемоложская зандровые низины. Поверхность их имеет общий уклон 

местности на восток. Относительная высота зандровых низин колеблется в 

пределах от 115 до 170 метров, к востоку они имеют самые низкие отметки. 

Поверхность низин в большинстве случаев неровная, небольшие поднятия 

чередуются с опусканиями. Но эти нарушения равнинности очень невелики, 

редко превосходят несколько метров относительной высоты. Сложены 

низины с поверхности чаше всего песками водно-ледникового 

происхождения. Коренные отложения лежат обычно на глубине 30-50 м. 

Пески покрывают плащом различной мощности моренные суглинки или 

глины. 

Слоистость песков наблюдается сравнительно редко. Зандровые низины 

переходят в возвышенную равнину, покрытую слоем безвалунного 

лессовидного суглинка. Более приподнятые участки рельефа (холмы, увалы) 

сложены валунными суглинками иногда покрытыми небольшой мощности 

песками и лессовидными суглинками. 

Наклонный характер местности в сочетании с легко размываемыми 

лессовидными суглинками способствует развитию эрозионных форм 

рельефа. Эрозионные формы рельефа представлены не только долинами рек, 

но и лощинами, балками и оврагами 

 

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика. 

Гидрографическая сеть поселения характеризуется наличием мелких рек 

и ручьев. Все реки района относятся к категории малых рек. Основные 

реки — Величка, Ретуня, Почеповка, Матвеица, Броники, Рыловка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9)
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Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ 

по гидрогеологическим условиям (наинизшее положение уровня воды) 

является февраль-март (до начала снеготаяния) и август-сентябрь (при 

дефиците осадков в летнее время). 

Подземные воды и грунты не агрессивны к бетону и арматуре 

железобетонных конструкций при любых параметрах. Степень агрессивного 

воздействия подземных вод на металлические конструкции при свободном 

доступе кислорода на открытых омываемых поверхностях - средняя. 

На проектируемой территории отсутствуют опасные процессы 

природного характера, и с точки зрения инженерно-геологических условий, 

территория относится к районам пригодным для строительства. 

 

Климатические условия 

Район расположения объекта, согласно СНиП 23-01-99 "Строительная 

климатология", относится к II дорожно-климатической зоне и 

климатическому подрайону "В" климатического района II. Климат района 

умеренно-континентальный. 

Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения 

проектируемого объекта взяты по средне взвешенным данным метеостанций 

"Бежецк" в 26,7 км от районного центра пгт. Сонково, "Красный Холм" в 31,6 

км от районного центра (Справочник по климату СССР. Выпуск 8. Ветер. 

Гидрометеоиздат, Ленинград, 1966). Климатические условия района 

характеризуются параметрами, представленными в таблицах 1.1-1.4. 

Таблица 1.1. 

Климатические параметры метеостанции "Бежецк", "Красный Холм" 

Средняя температура наружного воздуха 2,9 оС 

Средний максимум температуры воздуха 7,1 оС 

Средний минимум температуры воздуха -1,4 оС 

Абсолютная максимальная температура 35 оС 
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Абсолютная минимальная температура -51 оС 

Количество осадков за год 708 мм 

Суточный минимум осадков 20 мм 

Высота снежного покрова 60 см 

Максимальная глубина промерзания 105 см 

Вес снегового покрова 100 кг/м2 

СНиП 23-01-99 

Климатические параметры холодного периода года по Тверской облати 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 -38 °С 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 -34 °С 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 -16 °С 

Абсолютная минимальная температура воздуха -52 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 6,8 °С 

 

Продолжительность,                           и средняя температура 

воздуха,                         периода со средней суточной 

температурой воздуха 

< 0°С прод. 151 сут 

 темп. -6,8 °С 

< 8°С прод. 222 сут 

 темп. -3,4 °С 

< 10°С прод. 240 сут 

 темп. -2,4 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 84 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее 

холодного месяца 84 

% 

Количество осадков за ноябрь-март 169 мм 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ  

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 5 м/с 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха < 8 

°С 4 

м/с 

Климатические параметры теплого периода года по Тверской области 
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Барометрическое давление 995 гПа 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 19,8 °С 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 24,1 °С 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 22,2 °С 

Абсолютная максимальная температура воздуха 35 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха теплого месяца 10,4 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха теплого месяца 76 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого 

месяца 

60 % 

Количество осадков за апрель-октябрь 416 мм 

Суточный максимум осадков 78 мм 

Преобладающее направление ветра за июнь-август З  

 

Таблица 1.2. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 
0
С 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-10,7 -10,2 -5,2 3,2 10,8 15,2 17,1 15,4 9,8 3,6 -2,3 -7,7 3,2 

 

Таблица 1.3. 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек) 
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Hфл =10 м 4,2 4,4 4,1 3,6 3,8 3,5 3,1 3,1 3,5 4,1 4,4 4,3 3,8 

 

Таблица 1.4. 

Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год 
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

С 7 6 9 5 14 10 11 10 8 7 6 5 9 

СВ 7 8 8 10 14 8 11 13 5 6 4 5 8 

В 5 10 9 12 11 8 9 11 6 7 7 7 9 

ЮВ 13 20 13 18 10 12 9 10 8 8 17 15 13 

Ю 15 15 13 15 8 10 8 8 12 11 19 17 12 

Ю3 25 15 17 17 12 15 17 15 20 24 22 24 18 
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3 16 14 15 14 16 20 19 18 23 21 15 15 17 

СЗ 11 13 15 9 15 18 16 15 18 15 10 12 14 

штиль 5 5 8 8 6 8 9 11 7 3 4 5 6 

 

Зима (конец ноября - середина марта) умеренно-мягкая, с пасмурной 

погодой (2-3 ясных дня в месяц), частыми (5-9 дней в месяц) оттепелями. 

Преобладающая температура воздуха днем -1, -6°С, ночью -2, -9°С (абс. мин. 

-50°С). Грунты промерзают в среднем на 60 см (макс. 120 см). Осадки 

выпадают, как правило, в виде снега (15-19 дней в месяц с осадками), 3-7 

дней в месяц бывает с метелью. Устойчивый снежный покров образуется в 

середине декабря, его толщина в конце зимы составляет 15-30 см. Дней с 

туманом 2-6 в месяц. 

Весна (середина марта - конец мая) затяжная, с прохладной неустойчивой 

погодой. Ночные заморозки бывают даже в конце сезона. Снег сходит в 

конце марта - начале апреля, распутица обычно заканчивается в конце 

апреля. Осадки выпадают большей частью в виде моросящих дождей, в 

начале весны нередки снегопады. 

Лето (конец мая - начало сентября) умеренно-теплое. Периоды ясной и 

сухой погоды (особенно в начале лета) чередуются с пасмурными 

дождливыми периодами. Дневные температуры 15-20°С (абс. макс. 36°С), 

ночные 10-15°С. Количество осадков летом больше, чем в другие сезоны 

года, выпадают осадки преимущественно в виде ливневых дождей, иногда с 

грозами (в июле до 8 дней с грозой). Туманы редки (2-4 дня в месяц с 

туманом), наблюдаются обычно утром и вечером. 

Осень (начало сентября - конец ноября) характеризуется неустойчивой 

погодой, частыми (12-19 дней в месяц) затяжными дождями, наиболее 

высокой в году относительной влажностью воздуха (85-92%) и частыми 

туманами (4-8 дней в месяц с туманом). Первые ночные заморозки бывают в 

начале октября. В середине ноября выпадает первый снег, но он обычно 

стаивает. 
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4. Административные границы поселения и границы 

населённых пунктов 

 
Общая площадь Беляницкого сельского поселения в существующих 

административных границах составляет 18172,40 га. 

Исходные данные об административных границах поселения приведены 

в Законе Тверской области от № 46-ЗО от 28.02.2005 года «Об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования тверской области "Сонковский район", и 

наделении их статусом городского, сельского поселения". В то же время 

участки границ поселения, проходящие по границе Сонковского района, 

отображены в соответствии с поставленными на кадастровый учёт границами 

района.  

Анализ границ поселения показал, что имеет место пересечение ею 

границ пгт Сонково (городское поселение пос. Сонково). В соответствии с п. 

13 части 1 статьи 11 закона 131-ФЗ: "Территория поселения не может 

входить в состав территории другого поселения". В связи с этим, проектом 

предлагается корректировка границы поселения на конфликтном участке в 

соответствии с генеральным планом ГП пос. Сонково.  

Таким образом при учёте этих корректив площадь поселения уменьшится 

на 6,72 га и составит 18165,68 га. 

На основании выше изложенного органам местного самоуправления 

предлагается обратиться в Законодательное Собрание Тверской области с 

целью внесения изменений в Закон от 28.02.2005 года) № 46-ЗО «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области "Сонковский 

район", и наделении их статусом городского, сельского поселения". 

В соответствии с п.5.1. ст.23 Градостроительного Кодекса РФ 

обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о 

границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных 
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пунктов), входящих в состав поселения. 

Границы населенных пунктов Беляницкого сельского поселения 

установлены в соответствии с "Материалами по передаче земель сельских 

населённых пунктов в ведение Беляницкого сельского Совета народных 

депутатов Сонковского района Тверской области" и "Материалами по 

передаче земель сельских населённых пунктов в ведение Пригорского 

сельского Совета народных депутатов Сонковского района Тверской 

области" (Тверской филиал ЦЕНТРГИПРОЗЕМА, Тверь, 1991 г.),  а также с 

границами кадастровых кварталов (при наличии реальной жилой застройки 

за пределами границ, установленных материалами по передаче земель) и 

земельных участков. 

Общая площадь населённых пунктов в существующих границах 

составила 750,17 га. Данные о конкретных площадях населённых пунктов 

приведены ниже. 

Табл. 2. Площадь населённых пунктов Беляницкого сельского поселения 

№, 

п/п 
Населённый пункт Площадь, га 

1 2 3 

1.  Ашекромино 0,93 

2.  Бездежи 14,67 

3.  Беляницы 125,70 

4.  Бокарёво 14,67 

5.  Дельки 4,47 

6.  Истопники 6,46 

7.  Квасово 21,01 

8.  Левинское 24,86 

9.  Литики 5,54 

10.  Макариха 24,30 

11.  Мериново 32,59 

12.  Наумково 5,35 

13.  Ново-Ильинское 21,58 

14.  Озерки 9,43 

15.  Палкино 40,40 

16.  Почеп 0,50 

17.  Привольное 119,40 

18.  Пригорки 90,78 

19.  Рамешки 3,08 

20.  Рылово 41,18 

21.  Синёво-Дуброво 53,10 

22.  Талашманы 45,56 

23.  Тимонино 14,25 



16 
 

№, 

п/п 
Населённый пункт Площадь, га 

1 2 3 

24.  Фёдоровское 30,36 

 Всего 750,18 
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5. Население 

 

Численность населения Беляницкого сельского поселения по состоянию 

на 01.01.2020 г. составила  980 человек. Ниже приведены доступные данные о 

населении. 

Табл. 3. Людность населённых пунктов Беляницкого 

сельского поселения в 2010 и 2020 гг. 
№ Наименование 

населённого 

пункта 

Численность 

населения на 1 

января, чел. 

2010 2019 2020 
1 с. Беляницы 596 600 589 
2 д. Ашекромино 0 0 0 
3 д. Бездежи 0 0 6 
4 д. Бокарево 0 0 0 
5 д. Дельки 6 2 2 
6 д. Истопники 0 0 0 
7 д. Квасово 0 0 0 
8 д. Левинское 0 0 0 
9 д. Литики 2 2 2 
10 д. Макариха 68 57 58 
11 д. Мериново 18 8 7 
12 д. Наумково 13 1 1 
13 д. Ново-Ильинское 63 59 59 
14 д. Озерки 7 9 9 
15 д. Палкино 2 7 7 
16 д. Почеп 0 0 0 
17 д. Привольное 61 43 46 
18 д. Пригорки 102 85 84 
19 д. Рамешки 0 0 0 
20 д. Рылово 23 30 32 
21 д. Синево-Дуброво 18 18 14 
22 д. Талашманы 1 0 0 
23 д. Тимонино 3 9 11 
24 д. Федоровское 70 55 53 
 Итого  1053 992 980 

 

Табл. 4. Естественное движение населения (2017-2019 гг.)  

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Рождаемость (чел.) 9 3 7 

Смертность (чел.) 17 11 11 
 

Табл. 5. Механическое движение населения (2017-2019 гг.) 

Показатели естественного 

движения населения 

2017г 2018г. 2019г. 

Прибыло (чел.) 28 10 10 

Убыло (чел.) 34 36 36 
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Табл. 6. Половозрастная структура населения (2020 г.) 

Населённый 

пункт 

 

от 0 до 7 

лет 

от 8  до 18  лет от 19 до 55/60  лет пенсионеры всего 

женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины 

Беляницы 36 30 31 157 178 100 57 589 

Макариха 9 6 3 15 19 5 1 58 

Ново-Ильинское 4 7 3 9 19 13 4 59 

Наумково - - - - - 1 - 1 

Дельки - - - - 1 1 - 2 

Озерки - - 2 1 1 4 1 9 

Федоровское 3 4 2 16 15 8 5 53 

Тимонино 3 - - 4 1 1 2 11 

Пригорки 3 3 - 27 31 15 5 84 

Привольное 3 1 - 11 15 10 6 46 

Рылово 3 2 2 6 9 7 3 32 

Мериново 1 - 1 2 1 1 1 7 

Палкино 2 2 - 1 - 1 1 7 

Синево-Дуброво 2 1 - 2 5 2 2 14 

Бездежи - - - 2 4 - - 6 

Литики  - - - - 1 1 2 

Всего 69 56 44 253 299 170 89 980 
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В целом наблюдается тенденция к снижению численности населения: в 2010 г. 

на территории современного поселения проживало 1053 человек, в настоящее 

время - 980 (по данным администрации поселения). Естественное и механическое 

движение населения характеризуются отрицательными значениями. Так в 2019 г. 

естественная убыль составила 4‰ (7,1‰-11,4‰=-4‰), миграционная убыль -

26,2‰ (10,1‰-36,3‰= -26,2‰). При этом демографическая структура населения 

характеризуется лучшими показателями, чем в среднем сельское население 

области (2019 г). Так доля людей пенсионного возраста составляет около 26,4 % 

(в Тверской области - 33,8%), коэффициент демографической нагрузки пожилыми 

возрастами (число пенсионеров на 100 человек трудоспособного возраста) 

составляет 46,9 (в Тверской области - 66,7). 

Для определения численности населения на расчётный срок использовался 

экстраполяционный метод с экспоненциальной функцией. Формула представлена 

ниже: 

Рt = Р0* е
rt
 

где Р0 и Рt - численность населения соответственно в моменты времени 0 и t, r 

- среднегодовые темпы прироста, t - время в годах, е - основание натуральных 

логарифмов. 

Величину r рассчитаем за десятилетний интервал (2010-2020 гг.; данные по 

численности населения - на начало года). 

r =  (ln P2020 – ln P2010)/10 =(ln980 - ln1053)/10 = -0,007184594 

 

P2045 = 980*e
 -0,007184594*25

 = 819 чел. 

 

Таким образом, при сохранении негативных тенденций на расчётный срок 

ожидается сокращение численности населения приблизительно на 16%. 

Изменить ситуацию потенциально могут программы по репатриации 

соотечественников, проживающих в странах СНГ,  и предоставлению земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. 
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Для повышения рождаемости необходимо полностью обеспечить население 

качественным образованием и медицинским обслуживанием. 

В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится 

формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и 

повышение миграционной привлекательности территории. 

Перспективы демографического развития будут определяться: 

1. возможностью привлечения и закрепления молодых кадров 

трудоспособного населения; 

2. созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки 

молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности 

населения; 

3. улучшением жилищных условий, благоустройства жилищного фонда; 

4. совершенствованием социальной инфраструктуры; 

5. улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры. 
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6. Социальная инфраструктура 

6.1. Объекты капитального строительства учебно-образовательного 

значения 

К объектам данного класса в Поселении относится Беляницкая средняя 

общеобразовательная школа. Она обслуживает всё население муниципалитета 

(действует школьный автобус). Нормативная вместимость школы - 70 человек; 

текущая (55) и перспективная (с учётом расчётной численности населения) 

потребность полностью удовлетворены. 

Как правило, выпускники после окончания школ поступают в учреждения 

среднего профессионального образования близлежащих районных центров, а 

также в учебные заведения  г. Твери, где впоследствии могут найти работу. 

В рамках целевых федеральных программ ("Демография", "Образование") 

планируется воссоздание детского сада в с. Беляницы. Выбран вариант 

реконструкции школы с целью увеличения полезной площади для размещения 

дошкольной группы на 25 мест.  

 

6.2. Объекты капитального строительства здравоохранения  

В настоящее время в поселении действует несколько ОКС здравоохранения: 

ФАП в д. Пригорки, ОВОП и гериатрическое отделение в с. Беляницы.   

На базе ФАП и ОВОП организовано оказание первичной, в том числе 

доврачебной, медико-санитарной помощи, включающих услуги по вакцинации 

(проведению профилактических прививок); лечебному делу; неотложной 

медицинской помощи; проведению медицинских профилактических осмотров. 

В случаях необходимости получения медицинской помощи узкими 

специалистами  жители сельского поселения обращаются в Сонковскую 

центральную районную больницу.  

Текущая и перспективная потребность в первичной медицинской помощи 

удовлетворены. На перспективу возможна модернизация действующих объектов в 

рамках Федеральной программы «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи». 
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6.3. Объекты капитального строительства культурно-досугового назначения 

Учреждения этой категории представлены в поселении 2 объектами 

культурно-просветительского назначения (библиотеки) и 2 объектами культурно-

досугового типа (дома культуры/дома досуга в д. Пригорки и с. Беляницы.  

Библиотеки удовлетворяет текущую и перспективную потребность. Также 

достаточна вместимость объектов культурно-досугового типа.  

Необходимо предусмотреть капитальный ремонт зданий объектов культурно-

досугового назначения, а также обновление их материально-технической базы.  

 

6.4. Объекты розничной торговли 

В Беляницком сельском поселении работают 3 объекта розничной торговли 

(магазины) и общественного питания, расположенные, соответственно, в с. 

Беляницы (РАЙПО, столовая) и д. Макариха (магазин). Потребность в 

непродовольственных товарах удовлетворяется, главным образом, за счёт 

объектов розничной торговли пгт. Молоково. 

Помимо стационарных учреждений, жители деревень, в которых отсутствуют 

эти объекты, пользуются услугами мобильных средств торговли (автолавки). 

 

6.5. Прочие объекты обслуживания 

На территории поселения размещены 2 отделения почтовой связи - в с. 

Беляницы и д. Пригорки. Это превышает нормативную обеспеченность 

отделениями связи (1 объект на 0,5 - 6 тыс. жителей по норме из приложения 9 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской 

области). 

В с. Беляницы действует объект коммунально-бытового обслуживания - 

общественная баня. 
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7. Объекты производственного и сельскохозяйственного 

назначения 

Экономика поселения представлена преимущественно сельскохозяйственным  

производством. Ключевой  отраслью  сельского  хозяйства  является  

животноводство. Специализация производства – свиноводство, молочное 

скотоводство и растениеводство. 

На территории Беляницкого сельского поселения реализуется крупный 

инвестиционный проекта - строительство свиноводческого комплекса СВК №7, 

площадка №15, вблизи д. Пригорки. Проектная мощность комплекса - до 70 тыс. 

голов в год (2,5 тыс. свиноматок). Площадь территории самого комплекса - 60 га. 

Компания «Коралл» - крупнейшая компания агропромышленного комплекса 

Тверской области. C 2012 года она реализует инвестиционный проект по 

производству свинины, включающий мясоперерабатывающее производство и 

производство комбикормов.  В Бежецком районе уже введены в эксплуатацию 

животноводческий комплекс мощностью 450 тысяч товарных свинок в год (15 

тысяч свиноматок) и цех по производству комбикормов мощностью 150 тысяч 

тонн в год, завершено строительство мясоперерабатывающего комплекса с 

глубокой переработкой свинины и введен в эксплуатацию цех убоя мощностью 1 

миллион голов в год (220 голов в час). 

К концу 2022 года мощность животноводческого комплекса составит 1 

миллион голов товарных свинок в год или 120 тысяч тонн мяса свинины живого 

веса. 

В рамках реализации проекта общий объем инвестиций составит 22 

миллиарда рублей, будет создано более 1,5 тысяч рабочих мест. 

Производства ООО "Коралл" оснащены высокотехнологичным 

оборудованием, отвечающим требованиям российского законодательства в 

области производственной безопасности и международным стандартам. 

Компания внедряет систему управления охраной труда, промышленной, 

экологической и пищевой безопасностью, основанную на принципах 

непрерывного развития: оценка значимых рисков, разработка и внедрение мер по 
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управлению рисками, контроль, мониторинг и оценка эффективности 

деятельности системы. 

В 2017 году Компания вошла в 20-ку крупнейших производителей свинины в 

РФ по итогам 2016 года (20 место), а по итогам 2017 года заняла 16 позицию в 

рейтинге. 

Для размещения водозаборного комплекса, обслуживающего СВК№7 

Генеральным планом Беляницкого сельского поселения предполагается перевод 

земельного участка с кадастровым номером 69:30:0000019:419, имеющего 

категорию "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения». 

Площадь земельного участка, планируемого к переводу составляет 3,40 га. 

Табл. 7. Информация о планируемом к переводу в другую категорию участке 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер ЗУ 

Адрес 

местоположения 

Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Планируемая 

категория 

земель 
1 69:30:0000019:419 

 

Тверская обл., 

Сонковский р-н, 

Беляницкое с/п, 

район д. Пригорки 

33959 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса Российской Федерации в 

составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 

защиты земель от негативного воздействия, водными объектами, а также 

зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
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Согласно пункту 1 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации 

сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат 

особой охране. 

По разъяснениям Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 18.08.2015г. №15/1040 размещение капитальных строений на 

сельскохозяйственных угодьях не допускается. 

В случае наличия в составе земельного участка сельскохозяйственных угодий, 

размещение объектов капитального строительства на земельных  участках не 

допускается. 

Запрет на установление градостроительного регламента, а также особый 

приоритет в использовании, исключает возможность использования 

сельскохозяйственных угодий для установки и последующей эксплуатации 

объектов капитального строительства.  

В связи с этим для организации водозабора, обслуживающего свиноводческий 

комплекс, необходим перевод испрашиваемого участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. 

Другим крупным сельскохозяйственным предприятием на территории 

Беляницкого сельского поселения является СПК - колхоз "Красный Октябрь". Он 

специализируется на молочном скотоводстве, зерноводстве. К хозяйству 

относятся коровники (поголовье свыше 100 голов каждый), телятники (поголовье 

менее 50 голов каждый), шохи для сена близ населённых пунктов Беляницы, 

Фёдоровское, Ново-Ильинское, Макариха; зерносушильный пункт у с. Беляницы, 

Конюшня (до 15 лошадей) у д. Фёдоровское; машинно-тракторная станция, 

пилорама, АЗС у с. Беляницы. У хозяйства имеется несколько полей, засеянных 

зерновыми культурами. 

На территории поселения действует карьер по добыче песка (лицензионный 

участок недр) на месторождении "Пирогово" для дорожно-строительных работ. 

Недропользователь - АО «Сонковское ДРСУ». Лицензия на добычу выдана до 

01.07.2044. 
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8. Транспортная инфраструктура 

По данным Государственного казённого учреждения Тверской области 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» по территории 

Беляницкого сельского поселения проходят следующие дороги 

межмуниципального значения:  

Табл. 8. Характеристика основных дорог поселения  
№ Наименование 

автомобильной дороги 

Протяжен-

ность, км 

Покрытие Категория Класс 

1 "Вышний Волочек - 

Бежецк - Сонково" - 

Беляницы 

15 
асфальтобетонное 

 
IVб 2 

2 Пригорки - Привольное 2,3 асфальтобетонное IVб 2 

3 Пригорки - Талашманы 

 
5,4 грунтовое IVв 3 

4 Привольное - Синево - 

Дуброво 

 

2,6 гравийное IVб 3 

5 Подъезд к д. Квасово 

 
1,6 грунтовое IVв 3 

6 Беляницы - 

Федоровское - 

Истопники 
5,5 

асфальтобетонное/ 

гравийное 
IVв 3 

7 Беляницы - Макариха 5,5 асфальтобетонное IVв 3 

8 Беляницы - Озерки 4,2 грунтовое Vа 3 

9 Рылово - Мериново - 

Рылово 
7,7 

гравийное/ 

грунтовое 
Vа 3 

 

Общая протяжённость автодорожной сети (включая местные дороги) 

Беляницкого сельского поселения составляет около 63 км.  

В государственной программе Тверской области «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на на 2020 - 2028 годы годы» 

не предусмотрены работы по строительству и реконструкции автомобильных 

дорог по сельскому поселению. 

В северной части территорию муниципалитета пересекает железнодорожная 

линия "Сонково – Бологое – Валдай" (Московское отделение Октябрьской 

железной дороги). Протяжённость участков хода в пределах поселения - 5,9 км. 
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Органам местного самоуправления необходимо провести (в том числе в 

рамках разработки программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения) мероприятия по анализу потребности населения в 

регулярных перевозках с учётом соответствия автомобильных дорог требованиям, 

предъявляемым при организации регулярного автобусного сообщения. В целях 

обеспечения транспортной доступности особое внимание следует уделить 

развитию дорожной инфраструктуры, соответствующей вышеуказанным 

требованиям, при развитии жилых районов, промзон, строительстве новых 

торговых и социальных объектов.   

При размещении планируемых объектов капитального строительства в 

непосредственной близости от границ полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской 

области необходимо согласование балансодержателя указанных дорог 

государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области 

Согласование проекта генерального плана в части предложений по 

транспортной инфраструктуре осуществляется в соответствии со статьёй 25 главы 

3 Градостроительного Кодекса РФ. 
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9. Инженерная инфраструктура 

 

9.1. Электроснабжение 

Через территорию Беляницкого сельского поселения проходят линии 

электропередач напряжением 110, 35 и 10 кВ, а также подстанция   ПС 35/10 кВ 

(Беляницы). 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора на перспективу 

определены на основе рекомендаций СП 42.13330.2011, РД 34.20.185-94 по 

укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного 

жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения 

поселения по этапам строительства.  

Общая протяжённость сетей напряжением 110, 35 и 10 кВ составляет около 

120 км. Работ по строительству и реконструкции ПС и ВЛ не запланировано. 

Техническое состояние электрических сетей находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Схемой и программой развития электроэнергетики Тверской области на 2020 - 

2024 годы мероприятия по вводу новых ПС мощностью 35 кВ, а также 

реконструкция существующих ПС, не предусматривается. 

В то же время для технических нужд СВК№7 к строящемуся комплексу 

должна подойти высоковольтная линия 10 кВ общей протяжённостью 2084 м, из 

них 118 м - в виде подземного кабеля. Максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств - 650 кВт. Линия запитывается от отпайки 10 кВ 

от дер. Наумково до КР-3 фид. 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Беляницы. Для 

электроснабжения водозаборного узла проектируется ВЛ 10 кВ от ТП на 

территории свинокомплекса. Предполагаемая длина - 2,44 км. 

 

9.2. Газоснабжение 

В настоящее время в Беляницком сельском поселении газифицированы 4 

населённых пункта: Беляницы, Фёдоровское, Ново-Ильинское, Макариха. 

Газификация осуществляется через ГРС у д. Озерки, к которой подходит 
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магистральный газопровод-отвод. От ГРС отходит распределительный газопровод 

высокого давления, который идёт через всё поселения до пгт Сонково. От этого 

транзитного межпоселкового газопровода отходят ветки до пунктов 

редуцирования газа (ПРГ) у газифицируемых населённых пунктов. Внутри 

населённых пунктов проходит сеть газопроводов низкого давления 

непосредственно до потребителей. 

В рамках "Региональной программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020 – 

2024 годы" предполагается строительство межпоселкового газопровода высокого 

давления "Пригорки - Горка - Бережки" (Горское СП, Сонковский район). Врезка 

- через существующий ПРГ в д. Пригорки. Протяжённость объекта в пределах 

Беляницкого СП составит около 5,7 км. 

Генеральным планом предлагается газификация населённых пунктов 

Пригорки, Озерки, Рылово, Палкино, Тимонино, Бездежи, Мериново, 

Привольное, Синёво-Дуброво. Мероприятия подразумевают строительство новых 

ПРГ с отводами от существующего газопровода или проектируемого ("Пригорки - 

Горка - Бережки") и газораспределительной сети низкого давления в самих 

населённых пунктах. Общая протяжённость газопроводов низкого давления 

может составить 13,3 км. 

Газификация населенных пунктов сельского поселения позволит получить 

высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно 

улучшится качество жизни населения. Возрастет надежность теплоснабжения 

объектов жилья и соцкультбыта при значительном сокращении затрат на 

приобретение и использование других видов энергоносителей. Также значительно 

улучшится экологическая ситуацию в поселении, газификация позволит ежегодно 

сохранять значительное количество древесины, уменьшит загрязнение атмосферы 

твердыми частицами горения угля и мазута, сократить выброс газов, таких как 

двуокись азота, окислы углерода и серы. 

Для нужд СВК №7 планируется строительство газопровода высокого 

давления от точки врезки в существующий газопровод высокого давления (2-я 
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категория, диаметр - 315 мм) до проектируемого свиноводческого комплекса. 

Предполагаемая длина объекта - 576 м. 

 

9.3. Водоснабжение 

Действующее централизованное водоснабжение в поселении отсутствует. 

Основными источниками водоснабжения служат личные скважины населения и 

общественные шахтные колодцы.  

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 

2.04.02-84* - 150 л/сут. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского 

поселения составляет 250 м
3
/сут. 

В связи этим генпланом предполагается организация централизованного 

водоснабжения 2 крупнейших населённых пунктов муниципалитета - Беляницы и 

Пригорки. Предполагается строительство водозаборов и водопроводных сетей в 

них. Размещение артезианских скважин определяется на основании 

гидрогеологических изысканий. При этом они не должны попадать в СЗЗ от 

сельскохозяйственных объектов. 

Основными направлениями развития централизованных систем 

водоснабжения являются: 

- подача питьевой воды и хозяйственные нужды населения; 

- хозяйственно-питьевые нужды для малых субъектов предпринимательства; 

- пожаротушение; 

- обеспечение водой животных сельскохозяйственного предприятия; 

- технологические и питьевые нужды объектов социальной сферы. 

Целевые показатели развития систем централизованного водоснабжения для 

населения и организаций малого предпринимательства и социальной сферы: 

- перспективной обеспеченности и потребности застройки; 

- надежности функционирования системы; 

- доступности; 

- энергоэффективности; 

- экологической безопасности; 
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- качественное и бесперебойное обеспечение водой. 

Для водоснабжения свиноводческого комплекса планируется организация 

водозаборного узла к СВ от д. Пригорки. От водозабора до самого комплекса 

планируется отвод водопровода общей протяжённостью около 2 км. 
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10. Объекты капитального строительства специального 

назначения и обращение с ТКО 

 

На территории Беляницкого сельского поселения ОКС (объекты капитального 

строительства) специального назначения представлены 3 кладбищами и 1 

скотомогильником.  

Кладбища размещены вблизи с. Беляницы, в д. Синёво-Дуброво и в 1,2 км к 

ЮВ от д. Квасово. Их расширение Генеральным планом не предусмотрено. 

Общая площадь - 3,61 га. Санитарно-защитная зона (ориентировочная) от 

кладбищ устанавливается в размере 50 м (сельские кладбища). 

По информации Главного управления "Государственная инспекция по 

ветеринарии" Тверской области на территории Беляницкого сельского поселения 

имеется биотермическая яма, расположенная в районе д. Тимонино. Данный 

объект является действующим, находится в хозяйственной принадлежности 

СПК колхоз «Красный Октябрь». В соответствии с Ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилилизации и уничтожения биологических отходов (утв. 

Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 

декабря 1995 г. № 13-7-2/469), размер санитарно-защитной зоны от 

скотомогильника (биотермической ямы) до: 

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 

(комплексов) - 1000 м; 

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 

- 300 м. 

Твердые коммунальные отходы в настоящий момент вывозятся на место 

временного складирования ТКО, расположенное в 3,5 км к СЗ от пгт Сонково, у 

трассы регионального значения «Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково». Для 

сельских населённых пунктов должны быть организованы места накопления 

твёрдых коммунальных отходов - специально оборудованные мусоросборочные 

площадки с контейнерами. Вывоз мусора должен стабильно осуществляться 
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спецавтотранспортом. В настоящий момент ответственная организация за 

обращение с твёрдыми коммунальными отходами - единый региональный 

оператор «Тверьспецавтохозяйство». 

Сбор твердых коммунальных отходов на территории поселения 

осуществляется в контейнеры, размещённые в установленных местах, на 

оборудованных контейнерных площадках, или бестарным способом на основании 

графика вывоза мусора, согласованного в установленном законодательством 

порядке. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 

лица обязаны заключать договоры  на сбор и вывоз мусора, твердых 

коммунальных отходов. 

На территории и участках любого функционального назначения, где могут 

накапливаться твёрдые коммунальные отходы, мусорные контейнеры должны 

устанавливаться на специально оборудованные площадки. Исключение 

составляют мусорные контейнеры, оборудованные крышкой, колесами для 

транспортировки в количестве 4-х штук, адаптированные к подъёмно-

загрузочным устройствам мусоровозов («евроконтейнеры»). Согласно РНГП 

Тверской области (ред. 18.11.2019) устанавливаются следующие нормативы: 1 

площадка на населенный пункт с количеством домовладений до 50 домов 

включительно и 2 - для населенных пунктов с количеством домовладений свыше 

50 домов. 

Необходимо разработать территориальную схему обращения с отходами на 

территории Беляницкого сельского поселения. 
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11. Объекты культурного наследия 

 
По данным Главного управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области на территории Беляницкого сельского 

поселения Сонковского района Тверской области расположен ряд объектов 

культурного наследия. 

На настоящий момент границы территории указанных объектов культурного 

наследия, а также зоны охраны указанных объектов культурного наследия 

регионального значения не утверждены. 

Для объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс, XVIII 

в.: Тихвинская церковь (1784 г.) с иконостасом и росписями XVIII в., ворота, 2-я 

пол. XVIII в.» (село Синёво-Дуброво) в соответствии со ст. 34.1 Федерального 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) на 

расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 

парковую территорию, устанавливается защитная зона объектов культурного 

наследия.  

В защитной зоне объектов культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с 

изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 

исключением строительства и реконструкции линейных объектов. В соответствии 

со статьей 45 Закона № 73-ФЗ все работы по сохранению объектов культурного 

наследия проводятся на основании задания и разрешения на проведение 

указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, 

проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, а также при условии осуществления 

технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны 

объектов культурного наследия за их проведением. В случае, если при 
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проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, или выявленного объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 

указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и при условии осуществления государственного строительного 

надзора 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 пунктом 5 статьи 

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

границах которого располагается объект археологического наследия, 

предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника археологии, а также обеспечения доступа граждан к 

данному объекту. 

Следует учесть необходимость проведения государственной историко-

культурной экспертизы 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 в целях исполнения ст. 30, п.3 ст. 31, ст. 36, ст. 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ до начала проектирования и проведения на данных 

земельных участках каких-либо работ. 
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Объекты культурного наследия (памятники истории,  градостроительства и архитектуры)  Беляницкого сельского 

поселения  

№ 

 

Категория 

историко- 

культурного 

значения 

объекта 

Нормативный правовой акт об отнесении 

объекта к памятникам истории и культуры 
Общая 

видовая 

принадлежность 

объекта 

Наименование 

объекта 

 

Адрес 

объекта 

в соответствии с 

нормативным 

правовым актом акт 

Дата 

принятия 

акта 

№ 

регистраци

и акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ф 
постановление СМ 

РСФСР 
04.12.1974 624 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Комплекс, 

XVIII в.:                          

-Тихвинская 

церковь (1784 

г.) с 

иконостасом и 

росписями 

XVIII в., -

ворота, 2-я 

пол. XVIII в. 

село Синево-

Дуброво (в 

Постановлении –                                    

с. Пригорки) 

Примечание: Ф – объекты культурного наследия федерального значения 

 

Выявленные объекты культурного наследия (памятники градостроительства и архитектуры)  Беляницкого 

сельского поселения 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт об отнесении 

объекта к памятникам истории и культуры 

Общая 

видовая 

принадлежность 

объекта 

Наименование объекта 

в соответствии с 

нормативным 

правовым актом 

Адрес 

(местонахождение) 

объекта 

в соответствии с 

нормативным 

правовым актом Наименование 

акта 

Дата 

принятия 

акта 

№ 

регистрации 

акта 

1 3 4 5 6 7 8 

1 

Приказ 

Комитета по 

охране 

историко-

культурного 

наследия 

30.12.1999 68 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Церковь Троицы, 1867 

г. 
с. Беляницы 

2 

Приказ 

Комитета по 

охране 

историко-

культурного 

наследия 

30.12.1999 68 
Памятник 

истории 

Могила комиссара г.  

Бежецка         

Скворцова П.Ф. 

с. Беляницы 

3 

Приказ 

Комитета по 

охране 

историко-

культурного 

наследия 

30.12.1999 68 Архитектура 
Сарай пожарный, нач. 

XX в. 

д. Пригорки  

(бывшая Безумово) 
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4 

Приказ 

Комитета по 

охране 

историко-

культурного 

наследия 

30.12.1999 68 Архитектура 

Ветряная 

мукомольйная 

мельница, вторая 

половина ХIХ в. 

д.Пригорки 

5 

Приказ 

Комитета по 

охране 

историко-

культурного 

наследия 

30.12.1999 68 
Памятник 

истории 

Школа, в которой в 

1938-1940 г.г. учился 

Герой Советского 

Союза Артамонов В.В. 

д. Пригорки 

6 

Приказ 

Комитета по 

охране 

историко-

культурного 

наследия 

30.12.1999 68 
Памятник 

истории 

Дом, в котором 

родился и жил в 1926-

1943, 1945 г.г. Герой 

Советского Союза  

Артамонов В.В. 

д. Рылово 
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12. Особо охраняемые природные территории и объекты. Полезные 

ископаемые 

 
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области 

па территории Беляницкого сельского поселения Сонковского района особо 

охраняемые природные территории регионального и местного значения не 

значатся. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 22.03.2018 № 05-12-53/7812 на территории 

Сонковского района Тверской области особо охраняемые природные территории 

федерального значения не значатся. 

По состоянию на 01.04.2019 на территории Беляницкого сельского поселения 

Сонковского района Тверской области на государственном территориальном 

балансе числятся: 

- месторождение песка строительного «Пирогово», расположенное в 10 км к 

юго-западу от пгт. Сонково, в 0,3 км к югу от д. Палкино, в 200 м к северо-западу 

от ур. Пирогово. Запасы полезного ископаемого утверждены приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 24.11.2016 № 

274-кв. Площадь участка недр - 6 га, остаток запасов полезного ископаемого по 

категории A+B+C1 составляет 330,0 тыс. куб. м. Месторождение находится в 

лицензионном пользовании. 

Координаты угловых точек месторождения (Система координат МСК - 69): 

Угловые 

точки участка 

недр 

Северная широта Восточная долгота 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

1 57 43 14,6 37 00 51,4 

2 57 43 17,3 37 01 0,9 

3 57 42 08,5 37 01 15,1 

4 57 43 4,9 37 01 10,8 

 

- месторождение торфа «Апочковское» (№ 450), расположенное в 8,5 км юго-

западнее пгт. Сонково, в 8,5 км юго-западнее ж/д ст. Бокарево, в 1 км севернее с. 

Апочково Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской 

области. Запасы торфа утверждены ПГО Торфгеология Переоценка от 03.02.1989 
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№ 7. Площадь месторождения составляет 84 га. Остаток запасов полезного 

ископаемого по категории С2 - 84 тыс. т. 

- месторождение торфа «Рудники» (№ 449), расположенное в 9 км юго-

западнее пгт Сонково, в 6 км юго-западнее ж/д ст. Бокарево, западнее с. Рылово 

Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области. Запасы 

торфа утверждены ПГО Торфгеология Переоценка от 03.02.1989 № 7. Площадь 

месторождения составляет 212 га. Остаток забалансовых запасов полезного 

ископаемого -119 тыс. т. 
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13. Зоны с особыми условиями использования территории и 

планировочные ограничения 

 

К основным видам территориальных ограничений, в той или иной мере 

препятствующим застройке в пределах Беляницкого сельского поселения 

относятся: 

• охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 

• санитарно-защитные зоны предприятий и объектов; 

•  пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения; 

• защитные зоны объектов культурного наследия; 

•  противопожарный разрыв от жилой застройки до лесных насаждений; 

• водоохранные зоны; 

•  прибрежные защитные полосы; 

•  береговые полосы. 

 

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

Для высоковольтных линий (ВЛ) 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). Эти зоны 

определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и 

непроизводственных зданий и сооружений. Для проходящих через территорию 

поселения ВЛ размер зон составит (в метрах по обе стороны линии от крайних 

проводов при не отклонённом их положении): 

− 20 м – для ВЛ 110 кВ; 

− 15 м – для ВЛ 35 кВ; 

− 10 м – для ВЛ 10 кВ. 

Охранные зоны электроподстанций принимаются в соответствии размером 

охранной зоны входящей линии (максимальное напряжение). 
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Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого 

хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон.  

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого 

хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве 

собственности или ином законном основании.  

После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учёт и 

ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с 

заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании 

которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает 

решение о внесении в документы государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.  

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы 

государственного кадастрового учета сведений о ее границах.  

1. Не допускается прохождение ЛЭП по территориям учебных и детских 

учреждений.  

2. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних 

проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и 

коллективных садовых участков не менее 20 м.  

3. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не 

допускается.  

4. Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и 

сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в 

соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности 

зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ 

только над производственными зданиями электрических подстанций.  

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:  

1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и 

сооружений.  
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2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, 

производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.  

3. Размещать автозаправочные станции.  

4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.  

5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.  

6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.  

7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, 

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.  

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может 

выполняться только при получении письменного разрешения на производство 

работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети. 

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия 

использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются 

Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878.  

Для ГРС устанавливается охранная зона шириной 100 м, магистрального 

газопровода-отвода - 25 м, проектируемых распределительных газопроводов - по 

2 метра с каждой стороны газопровода; ширина охранной зоны ПРГ - 10 м.  

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных 

сетей запрещается:  

− возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного 

назначения;  

− сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями;  

− разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 

разрушений;  
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− перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 

сетей;  

− устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ;  

− огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей;  

− разводить огонь и размещать источники огня;  

− устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;  

− открывать калитки и двери ПРГ и других зданий газораспределительной 

сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение 

средств связи, освещения и систем телемеханики;  

− набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 

предметы, лестницы, влезать на них;  

− самовольно подключаться к газораспределительным сетям.  

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, 

при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и 

обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании 

письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных 

сетей. 

 

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов 

Ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, 

основные требования по организации и режимы использования территорий 

санитарно-защитных зон установлены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
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объектов". Ограничения использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон, и порядок разработки проектов таких зон 

определены Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222 "Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон". 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, 

планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального 

строительства, являющихся источниками химического, физического, 

биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в 

случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) 

биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические 

требования. 

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования 

земельных участков в целях: 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 

назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и 

их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного 

хозяйства и садоводства; 

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 

объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных 

участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой 

продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие 

объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 

нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в 

соответствии с установленными к ним требованиями. 

Санитарно-защитные зоны промышленных производств и объектов 

разрабатываются последовательно: расчетная (предварительная) СЗЗ, 
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выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 

вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) СЗЗ – на основании 

результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных 

параметров. 

Проект санитарно-защитной зоны содержит: 

а) сведения о размерах санитарно-защитной зоны; 

б) сведения о границах санитарно-защитной зоны (наименования 

административно-территориальных единиц и графическое описание 

местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, в том числе в электронном виде); 

в) обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны в соответствии с 

требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, 

физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья 

человека; 

г) перечень ограничений использования земельных участков, расположенных 

в границах санитарно-защитной зоны; 

д) обоснование возможности использования земельных участков для целей, 

размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 

объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных 

участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой 

продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие 

объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 

нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в 
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соответствии с установленными к ним требованиями, в том числе с учетом 

расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха, физического 

воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека (в 

случае, если в проекте не предусмотрено установление таких ограничений 

использования земельных участков). 

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования 

санитарно-защитной зоны принимают следующие уполномоченные органы: 

а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - в отношении объектов I и II классов опасности в 

соответствии с классификацией, установленной санитарно-эпидемиологическими 

требованиями (далее - санитарная классификация), групп объектов, в состав 

которых входят объекты I и (или) II классов опасности, а также в отношении 

объектов, не включенных в санитарную классификацию; 

б) территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов III - V 

классов опасности в соответствии с санитарной классификацией, а также в 

отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III - V классов 

опасности. 

В целях изменения санитарно-защитной зоны в части уменьшения ее размеров 

и (или) прекращения действия отдельных ограничений использования земельных 

участков, расположенных в границах такой зоны, прекращения существования 

санитарно-защитной зоны при отсутствии соответствующего заявления 

правообладателя объекта физические лица, юридические лица, органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, не являющиеся 

правообладателями объектов, вправе провести исследования и измерения 

атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух 

за контуром объекта (контуром ранее существовавшего объекта) и при наличии 

оснований для изменения или прекращения существования санитарно-защитной 

зоны представить в уполномоченный орган соответствующее заявление. 
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В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса РФ установление санитарно-

защитных зон является ограничением прав на землю и подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральными законами. Согласно части 3 

статьи 15 Закона о кадастре сведения об ограничении (обременении) вещного 

права на соответствующий объект недвижимости и о лицах, в пользу которых 

установлено это ограничение (обременение), включаются в кадастр после 

осуществления государственной регистрации соответствующего ограничения 

(обременения). 

Санитарно-защитные зоны не могут рассматриваться как резервные 

территории предприятий, либо как перспективные территории для развития 

жилых зон. 

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

Для объектов разных классов опасности определены следующие размеры СЗЗ: 

I класс - 1000 м; 

II класс - 500 м; 

III класс - 300 м; 

IV класс - 100 м; 

V класс - 50 м. 

Строящийся свинокомплекс у д. Пригорки (СВК №7) имеет расчётную СЗЗ. 

Проект СЗЗ, в котором представлены её параметры и обоснование, подготовлена 

ООО "Призма" (Тверь). Документ получил положительное экспертное 

заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» (№ 04-

2/2-14 от 20.02.2019) и санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области (№69.01.01.000.Т.000198.04.19 от 

18.04.2019). 

Данный объект относится к первому классу опасности, однако ширина 

реальной СЗЗ согласно проведённым расчётам составляет: в северном 

направлении - 501 м; в северо-восточном направлении - 1000 м; в восточном 

направлении - 1000 м; в юго-восточном направлении - 1000 м; в южном 



 
 

56 
 

направлении - 1000 м; в юго-западном направлении - 903 м ; в западном 

направлении - 1000 м; в северо-западном направлении - 1000 м. 

Для остальных объектов установлены в поселении установлены 

ориентировочные СЗЗ (в соответствии классом опасности и нормативами): 

- для коровников (поголовье более 100 голов) - 300 м; 

- для зерносушильного пункта - 100 м; 

- для машинно-тракторной станции - 100 м; 

- для АЗС (принадлежит СПК) - 100 м; 

- для пилорамы (принадлежит СПК) - 100 м; 

- от карьера по добыче песка – 100 м; 

- от телятников (поголовье до 50 голов каждый) - 50 м; 

- от конюшни (поголовье до 15 голов); 

- от хранилищ для сена (шохи) – 50 м. 

Кладбища в Беляницком сельском поселении имеют площадь менее 10 га и 

попадают в V класс опасности как сельские. Следовательно размер СЗЗ 

(ориентировочной) для них составит 50 м. 

Для скотомогильника, расположенного в районе д. Тимонино, 

устанавливается ориентировочная санитарно-защитная зона шириной 1000 м в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В дальнейшем для всех действующих объектов производственного и 

коммунально-складского назначения необходимо установить окончательные СЗЗ 

в соответствии с действующим законодательством. В настоящий момент часть 

территории жилой зоны в населённых пунктах Беляницы, Фёдоровское, Ново-

Ильинское, Макариха и Синёво-Дуброво попадает в ориентировочную СЗЗ от 

указанных объектов. Если установление окончательной зоны также выявит 

расположение жилых домов в указанной зоне, то в данном случае необходим 

требуется вывод той застройки за пределы СЗЗ. 

Для железной дороги предусмотрен санитарный разрыв в 100 м в обе стороны 

от оси железной дороги. Для магистрального газопровода-отвода устанавливается 

санитарный разрыв в 100 м от оси трубопровода, для ГРС - 150 м. Как правило, 
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размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием 

объекта в таких зонах запрещается. 

 

Пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения 

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается 

режим использования территории, обеспечивающий защиту источников 

водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. 

Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, 

ядохимикатов и пр. 

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения 

Наименован

ие зон и поясов 
Запрещается Допускается 

I 
п

о
я

с 
З

С
О

 

- Прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

- Выпуск любых стоков; 

- Все виды строительства, не 

имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений; 

- Проживание людей; 

- Посадка высокоствольных 

деревьев; 

- Применение ядохимикатов 

и удобрений; 

- Загрязнение питьевой воды 

через оголовки и устья скважин, 

люки и переливные трубы 

резервуаров; 

- Ограждение и охрана; 

- Озеленение; 

- Отвод поверхностного стока на 

очистные сооружения; 

- Твердое покрытие на дорожках; 

- Оборудование зданий 

канализацией с отводом сточных вод на 

канализационные очистные сооружения; 

- Оборудование водозаборов 

аппаратурой для контроля дебита; 

- Оборудование водопроводных 

сооружений с учетом предотвращения 

загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин и т.д. 
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Наименован

ие зон и поясов 
Запрещается Допускается 

II
 п

о
я

с 
З

С
О

 

-Закачка отработанных вод в 

подземные горизонты, 

подземного складирования 

твердых отходов и разработки 

недр земли; 

- Размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов, минеральных 

удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ; 

- Размещение кладбищ, 

скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий, 

выпас скота; 

- Применение удобрений и 

ядохимикатов; 

- Рубка леса главного 

пользования и реконструкции; 

-Выявление, тампонирование или 

восстановление всех старых, 

бездействующих или неправильно 

эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в 

загрязнении водоносных горизонтов; 

- Благоустройство территории 

населенных пунктов (оборудование 

канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного 

стока); 

- Санитарная охрана поверхностных 

вод, имеющих непосредственную 

гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом; 

- Рубки ухода и санитарные рубки 

леса; 

- Выполнение мероприятий по 

санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование 

канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного 

стока и др.) 
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Наименован

ие зон и поясов 
Запрещается Допускается 

II
I 

п
о
я

с 
З

С
О

 

-Закачка отработанных вод в 

подземные горизонты, 

подземного складирования 

твердых отходов и разработки 

недр земли; 

- Размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов, минеральных 

удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ 

- При использовании защищенных 

подземных вод, выполнении 

спецмероприятий по защите 

водоносного горизонта от загрязнения: 

размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов, и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и др.; 

- Санитарная охрана поверхностных 

вод, имеющих непосредственную 

гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом 

 

Также в соответствии с нормами СанПиН 2.1.4.1110-02, необходимо 

соблюдение мероприятий по первому поясу ЗСО подземного источника 

водоснабжения: 

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 

удобрений. 

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод 

в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 

местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 

пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 
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В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в 

местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 

переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности, предусмотренной при его 

проектировании и обосновании границ ЗСО. 

Ширина  I пояса ЗСО принимается равной 30 м, для II и III поясов - 

устанавливается на основании гидродинамических расчётов. Поэтому в 

перспективе для будущих скважин необходимо провести гидродинамические 

расчёты с целью установления II-го и III-го поясов ЗСО, и на "Карте зон с 

особыми условиями использования территории" настоящего генплана от них 

отложен только I-й пояс ЗСО.  

 

Защитные зоны объектов культурного наследия  

Для объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс, XVIII 

в.: Тихвинская церковь (1784 г.) с иконостасом и росписями XVIII в., ворота, 2-я 

пол. XVIII в.» (село Синёво-Дуброво) в соответствии со ст. 34.1 Федерального 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) на 

расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 

парковую территорию, устанавливается защитная зона объектов культурного 

наследия.  

В данной зоне запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
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(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов.  

 

Противопожарный разрыв от жилой застройки до лесных насаждений 

В жилых зонах устанавливается противопожарный разрыв от жилой застройки 

до лесных насаждений. Его ширина составляет 30 метров. В этой не 

рекомендуется новое жилое строительство. Противопожарный разрыв 

откладывается от поставленных на учёт земель лесного фонда, лесопарков. 

 

Водоохранные зоны,   прибрежные защитные и береговые полосы, зоны 

затопления и подтопления территории 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Использование территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии 

с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 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. 

Водоохранные зоны основных водотоков и водоёмов поселения: 

 р. Величка - 100 м; 
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 р. Ретуня - 100 м; 

 р. Почеповка - 100 м. 

Для остальных рек и ручьёв устанавливается водоохранная зона в 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого 

уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров.  

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначена для общего пользования. Ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 

исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 

не более чем десять километров, составляет пять метров. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов, станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
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применение пестицидов и агрохимикатов; 

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

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

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

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 

в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены 

для приема таких вод; 
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3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и Водного кодекса РФ; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 

зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к выше перечисленным 

системам, обеспечивающим охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, допускается применение приемников, изготовленных 

из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для 

водоохранных зон ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос должны 

быть установлены на местности, сведения о границах подлежат отражению в 

государственном водном реестре и ЕГРН. 

Согласно информации администрации Беляницкого сельского поселения 

явления подтопления и затоплениях территории поселения в период прохождения 

весеннего половодья на водных объектах отсутствуют. 
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Территории, входящие в границы зон затопления, подтопления - территории, 

которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемым при 

половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз 

в сто лет). В границах зон затопления устанавливаются территории, 

затапливаемые при максимальных уровнях воды 10 процентной обеспеченности 

(повторяемость 10 раз в сто лет). 

Порядок установления зон затопления, подтопления:  

1) подготовка органами исполнительной власти субъекта РФ совместно с 

органами местного самоуправления предложений об определении границ зон 

затопления, подтопления и составление карты (плана) объекта землеустройства; 

2) согласование соответствующего заявления с приложением предложений и 

карты (плана):  с Министерством РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Росприроднадзором - при определении границы зон затопления, подтопления;  с 

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

- при определении границы зон затопления; с Федеральным агентством по 

недропользованию - при определении границы зон подтопления. 

3) после согласования заявления орган исполнительной власти субъекта РФ 

направляет его в Федеральное агентство водных ресурсов; 4) определение границ 

затопления, подтопления оформляется путем проставления отметки об 

утверждении карты (плана), которая заверяется печатью и подписью 

уполномоченного должностного лица Федерального агентства водных ресурсов. 

После определения границ зон затопления, подтопления Федеральное 

агентство водных ресурсов:  

- направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон 

затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости; 

 - вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный 

водный реестр; 
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 - представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

 Зоны затопления, подтоплений считаются определенными с даты внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. Границы зон 

затопления, подтопления отображаются в документах территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 

территорий в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами 

государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса. 
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14. Перечень и характеристика основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуация природного и 

техногенного характера 
 

Согласно ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей.  

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Под природными чрезвычайными ситуациями понимаются такие явления 

природы, которые не могут быть предотвращены и характеризуются 

ненормальной жизнедеятельностью значительных групп населения, угрозой для 

жизни людей, разрушениями или затоплениями и уничтожением материальных 

ценностей. 

На территории Беляницкого сельского поселения возможно возникновение 

следующих чрезвычайных ситуаций:  

 сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/с и более. Характерны ураганы 

со скоростями ветра 23 м/с – один раз в 5 лет, 27 м/с – один раз в 25 лет и 31 м/с – 

один раз в 50 лет; 

 смерч – наличие явления; 

 грозы (40-60 часов в год); 

 град с диаметром частиц 20 мм; 

 сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 

 сильный снег с дождем – 50 мм в час; 

 продолжительные дожди – 120 часов и более; 
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 сильные продолжительные морозы (около -40
0 
С и ниже); 

 снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

 сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/с; 

 вес снежного покрова – 100 кг/м
2 
; 

 гололед с диаметром отложений 20 мм; 

 сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более; 

 наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от 

снега площадке – 168 см; 

 сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м; 

 сильная и продолжительная жара – температура воздуха +35
0 
С и более; 

Техногенные чрезвычайные ситуации считаются чрезвычайными 

происшествиями, которые вызывают остановку работы предприятий, 

представляют опасность для жизни людей и могут привести к разрушению 

производственных зданий, повреждению или уничтожению оборудования, сырья 

и готовой продукции, а также к заражению ядовитыми веществами и 

загазованности атмосферы. 

В соответствии с Приказом МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105 «Требованиями 

по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения» опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для населения и территорий может возникнуть в случае аварий: 

 на потенциально опасных объектах, на которых используются, 

производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро - 

взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества; 

 на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и 

коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению 

нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, 

теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем 

канализации и очистки сточных вод). 

На рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные 

ситуации техногенного характера: 
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 возможные чрезвычайные ситуации от ПОО и транспортных 

магистралей; 

 при аварии на Калининской АЭС; 

 при аварии на железной дороге, по которой перевозятся АХОВ, ГСМ, 

СУГ, при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон 

заражения, зон разрушения и пожаров; 

 при аварии на автодорогах, по которым перевозятся АХОВ, ГСМ, СУГ, 

при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения, зон 

разрушения и пожаров; 

 при аварии на магистральном газопроводе-отводе. 

Источники чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера: 

- скотомогильник. 

Основные положения плана ГОЧС  

Основной задачей ГОЧС является предупреждение или снижение 

возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, обеспечение жизнедеятельности района и населенных пунктов, а также 

создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. 

Мероприятия территориального звена РСЧС: 

- осуществление совместно с государственными надзорными органами 

контроля и проверки соблюдения технологических норм, состояния технической 

безопасности на потенциально опасных объектах; 

- подготовка населения к действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Поддержание личного состава органов управления и 

сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в постоянной 

готовности к выполнению задач; 

- заблаговременное планирование мероприятий по защите населения; 

- своевременное оповещение населения об угрозе возникновения ЧС и 

информирование его об обстановке; 
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- непрерывный сбор и изучение данных об обстановке, прогнозирование 

возможных ЧС и их последствий; 

- своевременное принятие решения и доведение задач до подчиненных; 

- подготовка сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

- создание запасов материально-технических средств; 

- организованный сбор и отселение населения и эвакуация 

сельскохозяйственных животных в безопасные зоны. 

Ликвидация последствий при возникновении стихийных бедствий и аварий 

осуществляется силами и средствами организаций, органов местного 

самоуправления, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под 

непосредственным руководством комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности. 

В зависимости от природы возникновения чрезвычайной ситуации 

предусматриваются следующие виды мероприятий: 

Мероприятия при подтоплениях: 

- заблаговременное строительство защитных дамб, водоотводных каналов; 

- подготовка сельскохозяйственных объектов, коммунально-энергетических 

сетей и транспорта к функционированию в условиях повышения уровня 

паводковых вод; 

- мероприятия по защите от воды материальных ценностей; 

- подготовка плавательных средств для спасения и эвакуации людей и 

сельскохозяйственных животных; 

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. 

Мероприятия при эпидемиях:  

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и 

возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания; 

- внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 
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- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты 

торговли и животноводческие фермы; 

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание; 

- экстренная специфическая профилактика; 

- при необходимости установление карантина. 

Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях: 

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных; 

- обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса; 

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, 

дезинфицирующих средств; 

- создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных растений; 

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья 

сельскохозяйственных животных; 

- профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений; 

- огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-

санитарных пропусков; 

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

- при необходимости установление карантина 

Противопожарные мероприятия: 

- соблюдение требований инженерно-технических нормативов и пожарной 

охраны; 

- подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники; 

- поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий по 

защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения; 

- локализация, ликвидация пожара с целью нейтрализации и снижения 

интенсивности их поражающих факторов; 

- обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих 

факторов пожара и его психологическая подготовка; 

- ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением; 
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- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. 

Мероприятия при авариях на объектах энергетики: 

- оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об 

отключении электроэнергии на указанный период; 

- подключение потребителей электроэнергии при необходимости от 

запасных схем электроснабжения. 

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, 

на потенциально-опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях и на 

объектах социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения они 

обеспечиваются резервными (аварийными) источниками электроснабжения. 

Система оповещения 

Основным требованием системы оповещения является обеспечение 

своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, 

осуществляющего управление ГО, потенциально-опасным и других объектам 

экономики, а также населению при введении военных действий или вследствие 

этих действий. 

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации 

задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Эвакуация и защита населения 

При необходимости эвакуации населения будут осуществляться 

мероприятия по: 

1. проверке готовности приемно - эвакуационных пунктов; 

2. подготовке эвакоприемной комиссии и сельских администраций к приему 

и размещению эваконаселения, его трудоустройству, медицинскому обеспечению 

и обеспечению продовольствием и предметами первой необходимости; 

3. организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей; 

4. укрытию эваконаселения в защитных сооружениях: в частном секторе, 

для этих целей используются погреба, подполья, в школах герметизация первого 
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этажа и подвальных помещений, подвальные помещения на ОЭ и населенных 

пунктов, заглубленные помещения. 

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации проводятся мероприятия 

по медицинской защите населения, а именно: 

6. служба медицины катастроф, штаб СМК организует круглосуточное 

дежурство ответственных лиц; 

7. усиливается дежурно-диспетчерская служба МК, станций скорой 

медицинской помощи; 

8. приводятся в готовность врачебно-сестринские бригады согласно 

расчету; 

9. доукомплектовываются и пополняются укладки врачебно-сестринских 

бригад согласно описи; 

10. готовятся к выдаче запасы медикаментов и медицинского имущества 

в аптеках, аптеках лечебно-профилактических учреждений; 

11. лечебно-профилактические учреждения готовят к выписке на 

амбулаторное лечение до 50% больных, подготавливают приемные отделения к 

работе в условиях массового поступления пострадавших. 

Противопожарные мероприятия 

Основанием для выполнения настоящего подраздела послужила ст. 65 

Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которой состав и 

функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов должны входить в проектную документацию.  

На данный момент в Беляницком сельском поселении объекты, 

обеспечивающие пожарную безопасность расположена пожарная часть-76 в п. 

Академическом. 

Существующая ситуация по обеспеченности населенных пунктов 

объектами пожарной безопасности не удовлетворяет требованиям. Вследствие 

этого возникает необходимость в укреплении материально – технической базы 

противопожарных формирований: 
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 установка пожарных гидрантов; 

 изготовление наглядных противопожарных агитационных материалов. 

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральным 

Законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» основные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем: 

Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности 

разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки 

пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, 

конструкций, зданий и сооружений. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в 

обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации 

показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и 

оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, 

зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, 

должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие 

эвакуацию людей при пожарах.  

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 

административных образований разрабатываются и реализуются 

соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения 

пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 

административных образований разрабатываются и реализуются 

соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 
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Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и 

оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в 

целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в 

области пожарной безопасности относятся: 

охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной 

основе; 

производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-

технической продукции; 

выполнение проектных, изыскательских работ; 

 проведение научно-технического консультирования и экспертизы; 

 испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций 

на пожарную безопасность; 

 обучение населения мерам пожарной безопасности; 

 осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной 

литературы и рекламной продукции; 

 огнезащитные и трубопечные работы; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств 

противопожарной защиты; 

 ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств 

тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; 

 строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и 

помещений пожарной охраны; 

 другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение 

специальных условий социального и (или) технического характера, 
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установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными 

государственными органами; 

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя 

выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной 

деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 

Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008): 

а) Размещение пожаро–взрывоопасных объектов на территориях 

поселений: 

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются пожаро-, взрывоопасные вещества и материалы, и для которых 

обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны 

размещаться за границами поселений, а если это невозможно или 

нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, 

сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-, 

взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. 

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, 

сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 

опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. 

При размещении пожаро-, взрывоопасных объектов в границах поселений 

необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на 

соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф 

местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При 

этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до 

зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров. 
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2. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон 

рекреационного назначения поселений и городских округов допускается 

размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, 

сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 

опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного 

объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и 

отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 

123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

3. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые 

здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-, взрывоопасных объектах, 

расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать 

уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного 

производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки. 

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям: 

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых 

домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных 

учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных 

организаций, органов управления учреждений. 

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по 

всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

- с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 

18 метров; 

- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 

метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

3. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или 

шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть 

обеспечен со всех сторон. 
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4. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части 

автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений 

и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим 

зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной 

техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом 

расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок 

для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, 

а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров. 

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 

метров. 

6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, 

примыкающий к проезду. 

7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и 

строения должно быть: 

- для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров. 

8. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна 

быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

9. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать 

проезды для пожарных автомобилей. 

10.  Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны 

быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не 

более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке 

по периметру – не более чем через 180 метров. 

11.  Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота 

пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная 

протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 

12.  Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений 

до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки 
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сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных 

массивов – не менее 15 метров. 

13. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда 

для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

14. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, 

сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. 

в) Противопожарное водоснабжение поселений: 

1. На территориях поселений должны быть источники наружного или 

внутреннего противопожарного водоснабжения. 

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. 

При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-

питьевым или производственным водопроводом. 

4.  В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы 

должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не 

позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара. 

5.  Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 

низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен 

быть не менее 10 метров. 

6.  Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 

высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 

метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного 

ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. 

7.   Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль 

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, 
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но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать 

на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от 

линии водопровода не допускается. 

8.  Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 

обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, 

сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды 

на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды 

менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. 

9.  Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 

граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары 

вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не 

менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками 

для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и 

организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей). 

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного 

пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в 

соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СниПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» и СниПа 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий». Расчет расхода воды представлен в разделе 2.2.1 

настоящего генерального плана. 

На территории Беляницкого сельского поселения рекомендуется на 1-ую 

очередь установка пожарных гидрантов. Размещение и емкость объектов 

необходимо предусмотреть на следующих стадиях проектирования. 

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация 

принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров. 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также: 



 
 

81 
 

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

- установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами. 
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15. Сводная таблица технико-экономических показателей 

Беляницкого сельского поселения 

 

№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние (2020 

г.) 

Расчетный 

срок (2045 г.) 

1 Территория     

1.1 Общая площадь земель городского, 

сельского поселения в установленных 

границах 

га 18165,68 18165,68 

В том числе территории:     

жилых зон га/% 675,89/ 3,72 673,81/ 3,71 

из них: -"-   

многоэтажная застройка -"-   

4 - 5 этажная застройка -"-   

малоэтажная застройка -"-   

в том числе:     

малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными 

участками 

-"-   

индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными 

участками 

-"-   

общественно-деловых зон -"- 9,32/ 0,05 9,32/ 0,05 

производственных зон -"- 61,06/ 0,34 61,06/ 0,34 

зон инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

-"- 132,88 / 0,73 136,28 / 0,75 

зон специального назначения -"- 3,61 / 0,02 5,69 / 0,03 

зон сельскохозяйственного 

использования 

-"- 10269,29/56,53 8826,83/56,51 

зон резервирования -"- 24,2 / 0,13 24,2 / 0,13 

зон лесов -"- 6955,71/ 38,29 6955,71/ 38,29 

зон акватории -"- 33,72 / 0,19 33,72 / 0,19 

2 Население     

2.1 Численность населения с учетом 

подчиненных административно-

территориальных образований 

чел. 980 819 

2.2 Показатели естественного движения 

населения: 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние (2020 

г.) 

Расчетный 

срок (2045 г.) 

число родившихся (2019) -"- 7  

число умерших (2019) -"- 11  

2.3 Показатели миграции населения:     

число прибывших -"- 10   

число выбывших -"- 36  

2.4 Плотность населения  чел./км. кв 5,4 4,5 

3 Жилищный фонд     

3.1 Жилищный фонд - всего м2 общей 

площади 

квартир 

30000  

В том числе:     

государственной и муниципальной 

собственности 

м2 общей 

площади 

квартир/% к 

общему объему 

жилищного фонда 

  

частной собственности -"-   

3.2 Из общего жилищного фонда:     

в многоэтажных домах -"-   

4 - 5 этажных домах -"-   

в малоэтажных домах -"- 1540/5,1  

в том числе:     

в малоэтажные жилых домах с 

приквартирными земельными 

участками 

-"-   

в индивидуальных жилых домах с 

приусадебными земельными участками 

-"- 28460/94,9  

3.3 Средняя обеспеченность населения 

общей площадью квартир 

м2/чел. 30,6  

4 Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения 

    

4.1 Детские дошкольные учреждения - 

всего/1000 чел. 

мест   

4.2 Общеобразовательные школы - 

всего/1000 чел. 

-"- 70 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние (2020 

г.) 

Расчетный 

срок (2045 г.) 

4.3 Предприятия розничной торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания населения (торговой 

площади) - всего/1000 чел. 

кв.м 

125 
 

4.4 Больницы – всего / 1000 чел. коек 25  

4.5 Учреждения культуры и искусства – 

всего / 1000 чел. 

мест 300  

5 Транспортная инфраструктура     

5.1 
 

Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта 

км 31,9 44,8 

В том числе 
   

неэлектрифицированная железная 
дорога 

км 5,9 5,9 

автобус км 26,5 39,4 

5.2 Протяженность основных улиц и 
проездов 

км 81,1 179,3 

 В том числе: 
   

 поселковых дорог » 58,0 57,4 

 главных улиц » 14,4 21,0 

    основных улиц в жилой застройке » 8,1 52,2 

    второстепенных улиц в жилой 
застройке 

» 0,3 34,8 

    проездов » 0,3 13,9 

5.3 Общая протяженность улично-
дорожной сети 

км 179,4 277,6 

 В том числе с усовершенствованным 
покрытием 

» 66,8 179,3 

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвижения в один конец 

мин. 10 10 

6 Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 

    

6.1 Водоснабжение     

6.1.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут   

В том числе:     

на хозяйственно-питьевые нужды -"- 
 

0,527 

на производственные нужды -"- 
  

6.1.2 Производительность водозаборных 

сооружений 

тыс. м3/сут 

 
0,527 

В том числе водозаборов подземных -"- 
 

0,527 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние (2020 

г.) 

Расчетный 

срок (2045 г.) 

вод 

6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 

чел. 

л/сут на чел.  160 

В том числе на хозяйственно-

питьевые нужды 

-"-   

6.1.4 Протяженность сетей км  85 

6.2 Канализация 
   

6.2.1 Общее поступление сточных вод – всего тыс. м3/сут 
 

0,527 

 В том числе: 
   

 хозяйственно-бытовые сточные воды » 
 

0,527 

 производственные сточные воды » 
  

6.2.2 

 

Производительность очистных 

сооружений канализации 
м³/ сут 

 
от 300 до 50 

6.2.3 Протяженность сетей км 
 

85 

6.3 Электроснабжение м   

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн кВт.ч/год 53,558 640 86,102 040 

 В том числе: 
   

 на производственные нужды » - - 

 на коммунально-бытовые нужды » - - 

6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. 
в год 

кВт.ч 33 952 47 692 

 В том числе на коммунально-бытовые 
нужды 

» 
  

6.3.3 Источники покрытия электронагрузок МВт 6,114 9829 

6.3.4 Протяженность сетей км 58,58 64,08 

6.4 Газоснабжение 
   

6.4.1 Удельный вес газа в топливном балансе 
города, другого поселения 

% 
 

25 

6.4.2 Потребление газа - всего млн м3/год 
 

0,350 

 В том числе: 
   

 на коммунально-бытовые нужды » 
 

0,200 

 на производственные нужды » 
 

0,150 

6.4.3 Источники подачи газа » нет 
газопровод 

высокого 
давления 

6.4.4 Протяженность сетей км 
 

25 

6.5 Связь 
   

6.5.1 Охват населения телевизионным 
вещанием 

% населения 100 100 

6.5.2 Обеспеченность населения телефонной номеров 400 791 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние (2020 

г.) 

Расчетный 

срок (2045 г.) 

сетью общего пользования 

6.6 Санитарная очистка территории 
   

6.6.1 Объем бытовых отходов тыс.м3/год 0,20 0,96 

 В том числе дифференцированного 
сбора отходов 

% 
  

6.6.2 Мусороперерабатывающие заводы единиц / тыс. т 
год 

- - 

6.6.3 Мусоросжигательные заводы » - - 

6.6.4 Мусороперегрузочные станции » - - 

6.6.5 Усовершенствованные свалки 
(полигоны) 

единиц/га нет не планируется 

6.6.6 Общая площадь свалок га 0,06 - 

 В том числе стихийных » 0,06 - 

7 Ритуальное обслуживание населения     

7.1 Общее количество кладбищ единиц /га 3 / 3,61 3 / 3,61 

 

 

 


