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1. Параметры функциональных зон 

1.1 Баланс территории в границах сельского поселения 

Существующее положение функциональных зон и территорий, для ко-

торых зоны не установлены (леса, водные объекты, особо охраняемые при-

родные территории) определено на основе указанных решений Совета депу-

татов  Юрьево-Девичьевского сельского поселения и сведений государствен-

ного кадастра недвижимости по состоянию на 01.01.2020 г. 

Таблица 1. Зонирование и баланс территории в границах сельского поселения 

Показатели 

Существующее 

состояние 

Проектное предло-

жение, га 

Состояние 

по проекту 

внесения 

изменений, 

га 

Общая площадь земель сельского поселе-

ния в установленных границах (по зако-

ну) 

24662 - 24662 

Площадь земель различных категорий 

1 Земли сельскохозяйственного 

назначения 
4651,1 -71,9 4579,2 

2 Земли населенных пунктов 1132,83 +71,9 1204,73 

3 Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специ-

ального назначения 

60,2 - 60,2 

4 Земли особо охраняемых террито-

рий и объектов 
30,3 - 30,3 

5 Земли лесного фонда 16517,7 - 16517,7 

6 Земли водного фонда 2261 - 2261 

7 Земли запаса 9,6 - 9,6 

 итого 24662 - 24662 

Функциональное зонирование территории 

1 Сельскохозяйственная зона 4917,6 -71,9 4845,7 

2 Жилая зона 1132,83 +71,9 1204,73 

3 Зона инженерно-транспортной ин-

фраструктуры 
57 - 57 

4 Зона особо охраняемых территорий 

и объектов 
93,8 - 93,8 
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5 Зона рекреационного назначения 30,3 - 30,3 

6 Зона специального назначения 1,4 - 1,4 

Земли, для которых не устанавливаются функциональные зоны 

1 Водные объекты 2261 - 2261,7 

2 Леса 16167,8  - 16167,8 

 итого 24662  24662 

 

1. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и без-

опасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, куль-

турным, бытовым и другим потребностям. Также в данной зоне возможно 

размещение объектов рекреационного назначения. 

На территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения жилые 

представлены зонами малоэтажной (до 3-х этажей) застройки. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначе-

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

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

вых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных 

с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Планировка и застройка жилых зон в  Юрьево-Девичьевском сельском 

поселении осуществляются в соответствии с Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Тверской области, Правилами земле-

пользования и застройки  Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются 

Правилами землепользования и застройки  Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения. 
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Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью 

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

дуальной, не нормируются. 

Проектирование и застройку жилых зон, в особенности расстояния 

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

том положений СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-

ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объем-

но-планировочным и конструктивным решениям». 

Жилые зоны не допускается размещать в санитарно-защитной зоне. 

При проектировании новых объектов, подразумевающих создание санитар-

но-защитной зоны, необходимо выдерживать расстояние не менее размера 

такой зоны от жилой застройки (границы жилой зоны). 

Основные параметры улично-дорожной сети в жилых зонах населен-

ных пунктов приняты в соответствии с подразделом «Сеть улиц и дорог 

сельского поселения» Региональных нормативов градостроительного проек-

тирования Тверской области. Ширина полос движения, в зависимости кате-

гории улиц во вновь создаваемых жилых зонах должна составлять 2,75 – 3,5 

метров, количество полос – 2. При основных улицах должны предусматри-

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

ствовать. 

На территориях, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) – водоохранная зона, водным законодательством устанав-

ливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятель-

ности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объ-

ектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных био-

логических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
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2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

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, фи-

нансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны прини-

маются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Тверской области, Правилами землепользования и застройки  

Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНС-

ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для 

размещения 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.  

4. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Зона сельскохозяйственного использования включает сельскохозяй-

ственные угодья, объекты сельскохозяйственного назначения и предназна-

ченные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельско-

хозяйственного назначения на землях сельскохозяйственного назначения. 

Основные параметры функциональной зоны принимаются в соответствии с 

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

хозяйственного назначения", Законом Тверской области от 09.04.2008 г. № 
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49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской обла-

сти» и Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Тверской области. 

5.  ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

В состав зоны рекреационного назначения (Р) включаются территории 

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

водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и 

предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом. 

Размещение объектов в создаваемых рекреационных зонах населенных 

пунктов необходимо производить в соответствии с пунктом 2.4 Региональ-

ных нормативов градостроительного проектирования Тверской области «Ре-

креационные зоны». 

6.  ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Зона специального назначения в  Юрьево-Девичьевского сельском по-

селении выделена для обеспечения условий функционирования и режимов 

ограничений объектов капитального строительства специального назначения 

– кладбищ, скотомогильников, а также объектов обеспечения обороны и без-

опасности РФ. Использование территорий, находящихся в зоне специального 

назначения регламентируется разделом «6. Зоны специального назначения» 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской об-

ласти. 
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2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, их основные 

характеристики, их местоположение, а также характеристики зон 

с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов 

В графической части проекта (на фрагментах карт) отображены 

перечисленные выше объекты местного значения муниципального района и 

возможные    зоны    с    особыми    условиями    использования    террито-

рии, необходимые для их строительства и эксплуатации. 

 

2.1 Объекты капитального строительства местного значения (ОКС): 

 

o Размещение спортивной площадки в существующей жилой зоне 

д. Осиновка 

o Строительство двух причалов в проектируемой жилой функци-

ональной зоне 

 

Для реализации планируемого  размещения объектов местного значения 

необходимо в обязательном порядке подготовить документацию по плани-

ровке территорий, в том числе для строительства линейных объектов транс-

портной и  инженерной инфраструктуры. 

  



 

10 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние  

Расчетный 

срок 

1 
2 

3 4 5 

1 
Территория 

   

 

Общая площадь земель городского, сель-

ского поселения в установленных грани-

цах 

в том числе территории: 

га 

га/% 
24662 24662 

сельскохозяйственная зона 
 

4917,6/19 4917,6/19 

жилая зона 
 

1132,83/4,6 1132,83/4,6 

зона инженерно-транспортной  ин-

фраструктуры 
 

57/0,24 57/0,24 

зоны особо охраняемых территорий 

и объектов 
 

93,8 93,8 

- зоны специального назначения 

 
 

1,4/0,006 1,4/0,006 

земли лесного фонда 
 

16167,8/65,6 16167,8/65,6 

земли водного фонда 
 

2261,7/9,2 2261,7/9,2 

зона рекреационного назначения 
 

30,3/0,12 30,3/0,12 

2 
Население 

   

2.1 

Численность населения с учетом 

подчиненных административно-

территориальных образований 

тыс.че

л. 
0,98 1,245 

2.2 

Плотность населения 

-в пределах жилой зоны 

-в границах поселения 

Чел/га 

 

0,87 

0,04 

 

1,1 

0,05 

2.3 
Возрастная структура населения 

тыс. чел.   

 
- дети до 15 лет 

 0.1 0.6 

 

- население в трудоспособном воз-

расте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 

лет) 

 
0,5 

 
3,2 

 
- население старше трудоспособного 

возраста 
 0,2 1,1 

3 
Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения 
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3.1 
Детские дошкольные учреждения – 

всего/ 1000  чел. 
мест 26/26 16/13 

3.2 
Общеобразовательные школы – 

всего чел. 
мест 78/78 81/65 

4 
Транспортная инфраструктура 

   

4.1 

Протяженность линий общественно-

го пассажирского транспорта 

км 

двойного 

пути 

  

 
в том числе: 

   

 
- автобус 

 20 30 

4.3 
Средние затраты времени на трудо-

вые передвижения в один конец 
мин.   

4.4 

Обеспеченность населения индиви-

дуальными легковыми автомобилями (на 

1000 жителей) 

автомобилей 200 400 

5 
Инженерная инфраструктура и бла-

гоустройство территории 
   

5.1 
Водоснабжение 

   

5.1.1 
Объем воды  

тыс. м3/сут 94.8 284.4 

5.1.2 
Протяженность сетей 

км 12.3 36.9 

5.1.3. 
Среднесуточное водопотребление на 

чел 
л/сут.чел 100 100 

5.2 
Канализация 

   

5.2.1 
Объем воды 

тыс. м3/ час 280 840 

5.2.2 
Протяженность сетей 

км 3.6 10.8 

6 
Ритуальное обслуживание населения 

   

6.1 
Общее количество кладбищ 

га 1,4 1,4 

7 
Санитарная очистка территорий 

   

7.1 Объем бытовых отходов тыс.кг. в год 202 810 

8 
Охрана природы и рациональное 

природопользование 
   

8.1 
Озеленение санитарно-защитных и 

водоохранных зон 
га 180 250 

 


