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Введение
Генеральный
сельское

план

поселение»

«Михайловское

муниципального

утвержден

сельское

образования

Решением

поселение»

Совета

Калининского

«Михайловское
депутатов

района

МО

Тверской

области» №35 от 14.07.2011 года. Соответствующие документы размещены в
системе

ФГИС

ТП

(официальный

интернет-сайт

http://fgis.economy.gov.ru/fgis/).
Проект внесения изменений в Генеральный план МО «Михайловское
сельское поселение» Калининского района Тверской области разработан в
2017 гг. ООО Проектное бюро «Линия».
Основаниями для подготовки проекта являются:
1.

Постановление администрации МО «Михайловское сельское

поселение» Калининского района Тверской области № 42 от 07.02.2017 года
«О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план
Михайловского

сельского

поселения

Калининского

района

Тверской

области» (приложение 1).
2.

Постановление Администрации МО «Михайловское сельское

поселение» Калининского района Тверской области «Об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории»
(приложение 2).
3.

Письмо Министерства имущественных и земельных отношений

Тверской области от 31.01.2017 г. №1011-01 (приложение 3).
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Материалы по обоснованию в текстовой форме внесения
изменений в Генеральный план Михайловского сельского
поселения Калининского района Тверской области
Целью внесения изменений в Генеральный план Михайловского
сельского поселения является рациональная пространственная организация
территории МО «Михайловское сельское поселение» (вблизи населенного
пункта

д.

Долматово),

экономическое

обеспечивающая

его

во

с

развитие

взаимосвязи

устойчивое
развитием

социально-

прилегающих

территорий.
Изменения вносятся в текстовую и графическую часть генерального
плана.
Внесение
основании

изменений

Постановления

в

Генеральный

Администрации

план

разрабатывается

Михайловского

на

сельского

поселения Калининского района Тверской области № 42 от 07.02.2017 г. для
решения следующих задач:
1.

Исправление

технической

ошибки

в

ранее

утвержденном

Генеральном плане в отношении земельного участка 69:10:0000012:3863.

6

1. В процессе исполнения генерального плана в 2011 – 2017 гг. была
выявлена необходимость в дополнительных мероприятиях. Произошли
многочисленные незначительные изменения и исправления земельных
участков государственного кадастра недвижимости (ГКН). Были поставлены
на кадастровый учет значительные массивы земель лесного фонда, полосы
отвода автомобильных дорог и иные значительные изменения.
Проектом

внесения

изменений

в

Генеральный

план

МО

«Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской области
предлагается

включить

земельный

участок

с

кадастровым

номером

69:10:0000012:3863, общей площадью 39 766 кв.м., расположенный в районе
д. Долматово, в зону рекреационного назначения (таблица 3).
Категория участка – земли особо охраняемых территорий и объектов.
Земельный участок имеет вид разрешенного использования – Отдых
(Рекреация) и предоставлен ГБУ Тверской области «Учреждение по
эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений» на
праве безвозмездного пользования.
Согласно материалам ранее

утвержденного генерального плана

Михайловского сельского поселения, указанный участок относится к зоне
государственного лесного фонда (рис. 1).

Рис. 1. Расположение участка на ранее утвержденном Генеральном плане
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Однако, в соответствии с информацией Министерства лесного
хозяйства Тверской области (из письма Министерства имущественных и
земельных отношений Тверской области, приложение 3), земельный участок
с кадастровым номером 69:10:0000012:3863 не пересекает земли лесного
фонда. В настоящее время участок находится на землях категории особо
охраняемых территорий и объектов (рис. 2).

Рис. 2. Участок 69:10:0000012:3863 на публичной кадастровой карте

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в ранее
утвержденном Генеральном плане была допущена техническая ошибка, и
данный земельный участок не относится к землям лесного фонда.
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Таблица 1
№
п/п

1

Название
функциональной зоны
по генеральному плану

Внесение
изменений в
генеральный план

Причина внесения
изменения

Техническая ошибка в ранее
Зона
утвержденном Генеральном
Зона земель лесного фонда
рекреационного
плане
назначения
Графическое отображение ситуации

Параметры функциональных зон
Наименование функциональной зоны
Зона земель лесного фонда
Зона рекреационного назначения

Площадь до
внесения изменений
в генеральный план
18353,40
173,16

Площадь после
внесения изменений
в генеральный план
18357,38
177,14
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Положения Внесения изменений в Генеральный план
Михайловского сельского поселения Калининского района
Тверской области
В соответствии с вышеприведенными обоснованиями в Генеральный
план Михайловского сельского поселения вносятся следующие изменения:
2.1. Функциональное зонирование территории
Добавить пункт 2.1.1. «Зона градостроительного использования»
Пункт 2.1.2 «Селитебные зоны» переименовать в 2.1.1.1. «Жилая
зона» и дополнить следующими абзацами:
Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и
безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным,
культурным, бытовым и другим потребностям.
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных
или

пристроенных

объектов

социального

и

коммунально-бытового

назначения, торговли, общественного питания, объектов здравоохранения,
дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования,
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов,
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного
воздействия на окружающую среду.
В состав жилых зон могут включаться:
– зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
– зоны застройки жилыми домами малой и средней этажности;
– зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Планировка и застройка жилых зон осуществляются в соответствии с
Региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской
области, Правилами землепользования и застройки Михайловского сельского
поселения.
Предельные размеры земельных участков для индивидуального
жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются
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Правилами

землепользования

и

застройки

Михайловского

сельского

поселения.
Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью
жилых помещений в сельской малоэтажной застройке, в том числе
индивидуальной, не нормируются.
Проектирование и застройку жилых зон, в особенности расстояния
между строениями и отступы от лесных массивов, следует проводить с
учетом положений СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Жилые зоны не допускается размещать в санитарно-защитной зоне.
При

проектировании

новых

объектов,

подразумевающих

создание

санитарно-защитной зоны, необходимо выдерживать расстояние не менее
размера такой зоны от жилой застройки (границы жилой зоны).
Основные

параметры

улично-дорожной

сети

в

жилых

зонах

населенных пунктов приняты в соответствии с подразделом «Сеть улиц и
дорог сельского поселения» Региональных нормативов градостроительного
проектирования Тверской области. Ширина полос движения, в зависимости
категории улиц во вновь создаваемых жилых зонах должна составлять 2,75 –
3,5 метров, количество полос – 2. При основных улицах должны
предусматриваться тротуары шириной 1 – 1,5 метра, в проездах тротуары
могут отсутствовать.
2.1.1.2. Общественно-деловая зона. Общественно-деловые зоны
предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры,
торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового
назначения,

объектов

дошкольного

и

школьного

образования,

административных, культовых зданий, объектов делового, финансового
назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с
обеспечением жизнедеятельности граждан.
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Нормативные
принимаются

параметры

в

застройки

соответствии

градостроительного

с

общественно-деловой

Региональными

проектирования

Тверской

зоны

нормативами

области,

Правилами

землепользования и застройки Михайловского сельского поселения.
2.1.1.3.

Зона

производственного

использования

(в

границах

населенного пункта).
Зона производственного использования предназначена для размещения
промышленных предприятий в границах населенных пунктов. В случае
размещения новых производственных площадок по смежеству с жилыми
зонами, необходимо учитывать недопустимость попадания жилой застройки
в санитарно-защитные зоны. Поэтому размер функциональной зоны
производственного использования необходимо выбирать больше, чем
непосредственно производственной площадки.
2.1.1.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (в
границах населенного пункта).
Зона инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для
размещения

внутри

населенных

пунктов

объектов

инженерной

и

транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций
железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в
соответствии

с

Региональными

нормативами

градостроительного

проектирования Тверской области.
2.1.1.5. Зона сельскохозяйственного использования (в границах
населенного пункта).
Зона сельскохозяйственного использования внутри населенного пункта
может включать сельскохозяйственные угодья, а также территории, занятые
объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для
ведения

сельского

огородничества,

хозяйства,

личного

дачного

подсобного

хозяйства,

хозяйства,

садоводства,

развития

объектов

сельскохозяйственного назначения.
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2.1.1.6. Зона рекреационного назначения (в границах населенного
пункта).
Зона рекреационного назначения включает территории населенных
пунктов,

занятые

скверами,

парками,

садами,

прудами,

озерами,

водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и
предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и
спортом. Размещение объектов в создаваемых рекреационных зонах
населенных пунктов необходимо производить в соответствии с пунктом 2.4
Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской
области «Рекреационные зоны».
2.1.1.7. Зона специального назначения (в границах населенного
пункта).
Зона специального назначения в Михайловском сельском поселении
выделена

для

обеспечения

условий

функционирования

и

режимов

ограничений объектов капитального строительства специального назначения
–

кладбищ,

которые

расположены

внутри

населенных

пунктов.

Использование территорий, находящихся в зоне специального назначения
регламентируется

разделом

«6.

Зоны

специального

назначения»

Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской
области.
Раздел 2.1.3. «Инженерно-производственные зоны» разделить и
переименовать в 2.1.2. «Зона производственного использования» и 2.1.3.
«Зона

инженерной

и

транспортной

инфраструктуры»,

добавив

следующие абзацы соответственно:
Производственные

зоны

предназначены

для

размещения

промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства, объектов придорожного комплекса, так
же возможно размещение объектов оптовой торговли, а также для
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с
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требованиями

Региональных

нормативов

градостроительного

проектирования Тверской области.
Производственные территории включают:
 производственные зоны – зоны размещения производственных
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
 коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских
объектов,

объектов

жилищно-коммунального

хозяйства,

объектов

транспорта, объектов оптовой торговли.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для
размещения

внутри

населенных

пунктов

объектов

инженерной

и

транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций
железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в
соответствии

с

Региональными

нормативами

градостроительного

проектирования Тверской области.
Развитие инженерно-производственных территорий обеспечивается за
счёт:
–

упорядочения

и

благоустройства

территорий

существующих

производственных и коммунально-складских объектов;
–

определения

производственных

и

перспективных

территорий

коммунально-складских

объектов

под
с

развитие
учётом

их

обеспечения объектами транспортной и инженерной инфраструктур и
минимизацией негативного воздействия на жилые территории;
– определение перспективных территорий под развитие объектов
транспортной инфраструктуры.
Раздел 2.1.1. «Сельскохозяйственная зона» переименовать в 2.3.4.
«Зона сельскохозяйственного использования» и дополнить следующим
абзацем:
Зона сельскохозяйственного использования – это зона, занятая
объектами

сельскохозяйственного

назначения,

сельскохозяйственными
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угодьями, и предназначенная для ведения сельского хозяйства, дачного
хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства,
развития

объектов

сельскохозяйственного

назначения

на

землях

сельскохозяйственного назначения.
Раздел 2.1.4. «Зоны особо охраняемых территорий и объектов»
переименовать в 2.1.5. «Зона рекреационного назначения» и добавить
следующие абзацы:
Зоны рекреационного назначения в размещаются на земельных
участках, имеющих категорию «Земли особо охраняемых территорий и
объектов» либо «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли

для

обеспечения

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения». Выделяются для обеспечения условий создания и
функционирования объектов туризма и рекреации.
Проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается
изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером
69:10:0000012:3863, общей площадью 39 766 кв.м., расположенного в районе
д. Долматово, в зону рекреационного назначения.
Раздел 2.1.5 «Зона специального назначения» переименовать в 2.1.6.
«Зона специального назначения», дополнив следующим абзацем:
Зона специального назначения в Михайловском сельском поселении
выделена

для

обеспечения

условий

функционирования

и

режимов

ограничений объектов капитального строительства специального назначения
–

кладбищ,

объектов

обеспечения

обороны

и

безопасности

РФ.

Использование территорий, находящихся в зоне специального назначения
регламентируется

разделом

«6.

Зоны

специального

назначения»

Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской
области.
Раздел

2.1.6.

«Параметры

развития зон»

изменить на

2.1.7.

«Параметры функциональных зон».
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Приказом Министерства регионального развития РФ от 07.12.2016
№793, обязательным к исполнению при составлении карт, прилагаемых к
генеральному плану, отсутствует класс деления функциональных зон на
более мелкие подзоны.
Настоящим проектом в части обоснования развития и в положении о
территориальном планировании такие зоны предусмотрены для размещения
в населенных пунктах Михайловского сельского поселения.
В свете сказанного в графическую часть проекта внесения изменений в
генеральный план вводится дополнительный класс функциональных зон
(только существующих) – зона для ведения дачного хозяйства, садоводства и
огородничества.
Также

проектом

добавляется

дополнительный

класс

ОКС

электроэнергетики.
Основные характеристики классов приведены в таблице ниже.
Таблица 2
«Внесение дополнений в приказ Министерства регионального
развития РФ №793 от 07.12.2016 г.»
Код
объекта

Наименование объекта

Условный знак для отображения
Существующие

Планируемые

Зоны для ведения дачного
0508

хозяйства, садоводства и

-

огородничества
08110141

ЛЭП 0.4 кВ
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Данные раздела 2.8. «Основные технико-экономические показатели
Генерального плана Михайловского сельского поселения» изменить в
соответствии со следующими данными, учитывая информацию последнего
утвержденного проекта внесения изменений в Генеральный план МО
Михайловское сельское поселение:
Таблица 3
Единица
№

Показатели

измерения

1
1.5

Утвержденный
Генеральный
план

Внесение
изменений

Расчетный срок

Территория (Общая площадь 31 499,9 га)
Зона рекреационного
назначения

1.6 Земли лесного фонда

га

173,16

177,14

га

18353,40

18357,38
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Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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