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1.
1.1.

Основные положения создания генерального плана
Общие положения

Генеральный план муниципального образования Речанское сельское поселение
Торопецкого района Тверской области разработан ООО «ТИТАН
ТИТАН-ПРОЕКТ» по заказу
Администрации муниципального образования Речанского сельского поселенния (Заказчик) и
Администрации Торопецкого
кого района (Застройщик) в соответствии с Муниципальным
контрактом № __ от 28 декабря 2012 г.
Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и
местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний
по проекту генерального плана,
плана а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение в документах территориального
планирования назначения территорий исходя из совокупности
пности социальных,
социальных экономических,
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
развития инженерной
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
инфраструктур обеспечения учета
интересов граждан и их объединений,
объединений Российской Федерации, субъектов
с
Российской
Федерации, муниципальных образований.
образований
При разработке Генерального плана Речанского сельского поселения
были
использованы следующие материалы
материалы:
- Схема территориального планирования Тверской области,, 2012 год (утверждена
постановлением Правительства
равительства Тверской области № 806-пп
пп от 25.12.2012).
25.12.2012)
- Схема территориального планирования Торопецкого муниципального района Тверской
области, 2010 год (утверждена
утверждена Решением Собрания депутатов Торопецкого района
№ 101 от 29.03.2011).
- Картографические матер
материалы (планы земель с/х «Бридино»
Бридино и с/х
с х «Речане» масштаба
1:10000), ортофотопланы населенных пунктов Речанского сельского поселения в
масштабе 1:2000.
- Программы комплексного социально-экономического развития Торопецкого района
Перечень программ Торопецкого района на 01.01.2013г.
№ п\п

Перечень Программ

Дата принятия

Срок действия

1

Программа развития (содействия в развитии)
сельского хозяйства

Пост главы адм
адм.Торопецкого
Торопецкого
района от 16.06.2011гг № 384

2011-2013

2

Программа
комплексного
развития
коммунальной инфраструктуры МО

систем

Решение Собрания депутатов
от 16.12.10г
№ 85

2011-2015

3

Программа социально-экономического
экономического развития
Торопецкого района

Решение Собрания депутатов
от 16.12.10г
№ 80

2010-2014

4

Программа
развития
лесного
муниципального образования

Решение Собрания депутатов
от 31.05.2011г № 120

2011-2015

комплекса

«Торопецкий район
район» Тверской области
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№ п\п

Перечень Программ

Дата принятия

Срок действия

5

Содержание и благоустройство мест погребений

Решение собрания депутатов
от 4.10.2011г № 144

2011-2013

6

Развитие потребительской кооперации

Решение собрания депутатов
от 4.10.2011г № 143

2011-2013

7

Развитие бытовых услуг

Решение Собрания депутатов
от 31.05.2011г № 121

2011-2013

8

Программа газификации Торопецкого района

Решение Собрания депутатов
от
№

2011-2013

9

Развитие (содействие
содействие в развитии
развитии) индустриальных
площадок Торопецкого района

Решение Собрания депутатов
от 16.12.2010 г № 82

2011 -2013

10

Программа развития
Торопецкого района

Решение Собрания депутатов
от 29.03.11г
№ 106

2011-2013

11

Программа здравоохранения МО «Торопецкий
район» Тверской области

Решение Собрания депутатов
от 31.05.11г
№ 115

2011-2013

12

Программы
развития сферы
муниципального
образования
район»

культуры
«Торопецкий

Решение Собрания
брания депутатов
от 31.05.11г
№ 123

2011-2013

13

ДЦП «Создание
условий
для
оказания
медицинской помощи населению Торопецкого
района на 2012-2014 годы»
годы

Пост адм.Торопецкого
Торопецкого района
от 03.05.12г № 313

2012-2014

14

ДЦП «Развитие сферы транспорта Торопецкого
района Тверской области на 2013-2015 годы»

Пост. адм. Торопецкого района
от 21.09.2012 г.г
г г № 718

2013-2015

системы

образования
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1.2. Цели
Цели, задачи
задачи, принципы и результаты создания Генерального
плана поселения
В соответствии с техническим заданием на подготовку проекта "Генеральный план
Речанского сельского поселения Торопецкого муниципального района Тверской области"
(Приложение 2 к муниципальному контракту), целью подготовки проекта является
планирование устойчивого социально-экономического
социально
развития сельского поселения
методами территориального планирования на основе рационального использования земель и
их охраны, развития инженерной,
инженерной транспортной и социальных инфраструктур,
инфраструктур охраны
природы, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного воздействия
воздействия, повышение эффективности управления территорией поселения.
Генеральный план разрабатывается для решения следующих задач
задач:
- определения стратегии развития поселения;
- разработка концепции пространственной организации территории сельского поселения;
- установления функционального зонирования территории;
- установления градостроительных ограничений;
- определение границ территорий планируемого размещения объектов капитального
строительства.
Результатом проектных разработок является создание документов территориального
планирования и градостроительного
ительного зонирования, обеспечивающих сохранение объектов
культурного наследия и их территорий и формирование условий для привлечения инвестиций
и принятия научно-обоснованных
обоснованных решений по управлению развитием территории сельского
поселения.
В соответствии с целями и задачами, разработка Генерального плана поселения
проводится в рамках нескольких основных принципов:
1. принцип комплексного развития, который предусматривает взаимосвязанное
развитие поселения с другими прилегающими территориями;
2. принцип
природно
природно-исторического
развития,
который
предусматривает
формирование проектных предложений
предложений, исходя из характерных особенностей ландшафта и
истории освоения территории;
территории
3. принцип сохранения социально-экономической многоукладности общества
предусматривает разработку стратегий социально-экономического
экономического развития территорий на
основе сбалансированного сосуществования форм и объектов традиционного,
индустриального и постиндустриального общества;
4. принцип использования современных технологий предусматривает разработку
проектов в оболочке геоинформационной системы (далее ГИС),
ГИС которая позволяет
эффективно связывать разнообразную информацию с конкретной территорией и периодом
времени;
5. принцип публичности разработки предусматривает обсуждение проекта с
общественностью и в средствах массовой информации.
Результатом создания Генерального плана поселения является комплект
документов и электронных материалов,
материалов который позволяет:
1. оперативно и эффективно управлять территорией;
2. вести мониторинг и планировать развитие территории за счет использования
возможностей геоинформационных систем;
3. эффективно обмениваться информацией в системе государственного управления и
отчетности;
4. использовать информацию о поселении для размещения в средствах массовой
информации для привлечения инвестици
инвестиций.
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2. Общие сведения о Поселении
оселении
2.1. Экономико-географическое
Экономико географическое положение
Речанское сельское поселение (далее Поселение) расположено на юге Торопецкого
района (далее Района
Района) и граничит:
граничит на северо-западе – с Подгородненским СП и территорией
городского поселения город Торопец,
Торопец на севере – с Понизовским СП
СП, на западе – со
Скворцовским СП, на юге и юго-востоке
юго
с Западнодвинским районом Тверской области.
Центром Поселения является деревня Речане, находящаяся в 8,0 километрах от
районного центра г. Торопец.
Торопец Центр Района расположен в 314 километрах от областного
центра – города Твери.
Общий земельный фонд Поселения составляет 391,14 кв.км.
Количество населенных пунктов в Поселении – 28, наиболее крупные из них – деревни
Речане, Крест, Грядцы и Лесная.
Лесная
По состоянию на 14 октября 2010 года в Поселении постоянно проживало 939 человек1.
Плотность населения в Поселении составляет 2,4 чел./кв.км,
кв км, что в 6,7 раз ниже
среднеобластного значения (16,1 чел./кв.км).
Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей Поселения
удовлетворительное.
Среди автомобильных дорог,
дорог проходящих по территории
тории Поселения,
Поселения наибольшую
значимость имеет автодорога 1 класса "Москва – Рига" – Торопец – Плоскошь.
Плоскошь
По территории Поселения не проходят линии железной дороги.
дороги Ближайшая
железнодорожная станция находится в районном центре г. Торопец, через который проходит
ж/дорожная магистраль Бубново – Торопец – Андреаполь – Пено – Фирово – Бологое.
Водный транспорт в границах Поселения не развит. Основные реки – Торопа, Западная
Двина (по юго-восточной
восточной границе),
границе малые реки - Окча, Морожа, Песка и другие. На
территории Поселения расположено много озёр, крупнейшие из них – Заликовское, Сельское,
Грядецкое.
Основной экономической специализацией Поселения является промышленное
производство. На территории Поселения расположены промышленные предприятия,
занимающие заметное
ое место в районе. Это ООО "Гекса–нетканые
нетканые материалы
материалы" (Торопецкий
производственный филиал) и ООО "ПрофУпак", хлебопекарное производство ООО "Смак",
выпускающее более 16 наименований хлебобулочных изделий отличного качества.
Развитие растениеводства на территории Поселения направлено,
направлено в основном, на
укрепление и создание кормовой базы.
В животноводстве преобладающим направлением является производство молока. Мясо
(говядина, свинина
свинина) занимает меньший удельный вес в структуре продукции
сельхозпроизводителей Поселения
оселения. В основном продукция животноводства реализуется на
перерабатывающие предприятия:
предприятия КФХ "Есфирь" (Торопецкий
Торопецкий район,
район д. Бончарово), в
Псковскую область (Невель
Невель), Западнодвинский район (д. Бибирево), гг.
гг Москва, Великие
Луки.
Не только местным жите
жителям, но и гостям из различных городов и стран известно и уже
полюбилось ООО «Крыница»,
Крыница», предоставляющее услуги гостиничного и ресторанного бизнеса
и отдыха.
С экологической точки зрения Поселение достаточно благоприятно для проживания.

- по данным Информационно
нформационно-статистического материала «Населенные
Населенные пункты Тверской области»,
подготовленного Тверьстатом по результатам обработки данных Всероссийской переписи населения 2010 г.
1
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2.2. История освоения территории
Территория Поселения,
оселения, как и Района, имеет раннее заселение, данные археологических
раскопок свидетельствуют, что поселение кривичей в черте города Торопец относится к
IX–X векам. Собственно Торопец впервые упоминается в письменных источниках в
1074 году. Торопецкое княжество было образовано в 1167 году.
В XVI-XVII вв
вв. Торопец – один из значительных торгово–ремесленных
ремесленных центров на
западной границе русского государства
государства.
В 1905 – 1907 гг
гг. была построена ветка железной дороги Бологое – Полоцк, проходящая
по торопецкой земле.
Торопецкий район образован в 1927 году, входил в Ленинградскую область, с 1929 года
– в Западную область, а с 1935 года – в Калининскую область.
В 1941 году Район
айон был оккупирован немецко–фашистскими
фашистскими войсками.
войсками Оккупация
продолжалась 5 месяцев
месяцев, оккупанты уничтожили многие промышленные предприятия и
памятники русской архитектуры.
архитектуры Многие торопчане принимали учатие в боях: из 9 066
жителей города и района
района, ушедших на фронт, вернулись только 1 211
11 человек.
человек В память о тех,
кто защищал Родину
Родину, в том числе и о погибших героях установлен памятный знак напротив
Богоявленской церкви.
В 1960 году Район
айон был укрупнён за счёт Плошского и Сережинского районов, а в
1963 году к нему присоединён Ленинский район, восстановленный в 1965 году под названием
Андреапольского.
Речанское сельское поселение образовано в 2005 году
году, включило в себя территории
Речанского и Грядецкого сельских округов. Речанское поселение
поселение, по занимаемой территории,
одно из самых крупных в районе.
районе
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3.

Природные ресурсы Поселения
оселения
3.1. Климат

Климат Поселения
оселения умеренно
умеренно–континентальный, с преобладанием ветров южного и юго–
западного направлений зимой и северо–западного в летний период.
Климатические условия Поселения планировочных ограничений не вызывают,
благоприятны для хозяйственного освоения и строительства.
При размещении нового промышленного и гражданского строительства
строительства, предприятия и
животноводческие комплексы,
комплексы загрязняющие атмосферу, необходимо располагать к северу от
селитьбы. По строительно–климатическому
климатическому районированию Поселение
оселение отнесено по СНиП
П–А.6–72 к подрайону II.В.
Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции
вент
соответственно
равны –28ºС и –13ºС. Продолжительность отопительного сезона 216 дней
дней.
По потенциалу загрязнения
знения воздушного бассейна Поселение
оселение относится ко II зоне
умеренного потенциала
потенциала. Зона характеризуется повторяемостью подземных инверсий до 40–
60% при их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, летом не более 0,4 км. Во все сезоны
повторяемость скорости ветра 0–4 м/с на высоте 500 м составляет 20–30%.
20
Таким образом,
создаются равновероятные условия,
условия как для рассеивания примесей
примесей, так и для их накопления.
Физико–климатические
климатические условия Поселения благоприятны для организации отдыха.
Среднесуточные температуры теплого периода от +11,4ºС
С до +17,2ºС,
+17,2
холодного от
–4,2ºС до –8,8ºС благоприятны для летних и зимних видов отдыха.
отдыха Число дней с
комфортными условиями составляет 70 дней.
По агроклиматическому районированию Поселение
оселение относится ко II району.
Положительные средние суточные
уточные температуры воздуха устанавливаются в первой декаде
апреля, конец второй декады апреля считается началом вегетации озимых культур. Период
активного развития и роста теплолюбивых культур длится всего 55–65
65 дней.
дней
По влагообеспеченности Поселение относится к зоне достаточного увлажнения.
Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде ноября, разрушается в первой–
второй декадах апреля.
Температурные условия перезимовки озимых культур удовлетворительные.
удовлетворительные
Значительный снежный покров предохраняет озимые от вымерзания.
По агроклиматическому районированию Поселение является благоприятным для
сельскохозяйственного производства (льноводства, посевов зерновых,
зерновых картофеля, овощей,
животноводства).
Таблица 3.1 Климатические характеристики Поселения
Наимено
Наименование
показателя
Среднегодовая температура воздуха
Средняя температура самого теплого месяца (июль)
Средняя температура самого холодного месяца (январь)
Абсолютный максимум температуры воздуха
Абсолютный минимум температуры воздуха
Продолжительность периода (дни)
дни) с температурой воздуха выше +10 ºС
Гидротермический коэффициент
Средняя годовая относительная влажность воздуха
(в 13 час. в %)
Средняя абсолютная влажность воздуха,
воздуха Мб.
Годовая сумма осадков, мм
Сумма осадков за период май–сентябрь
сентябрь, мм
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом, дни
Высота снежного покрова, см
Средняя дата первого заморозка
Средняя дата последнего заморозка

Значение
+4ºС
+17ºС
–8,8ºС
+35ºС
–46 ºС
130
1,6–1,7
79
8,0
700–750
375–400
120–125
40–45
22 сентября
14 мая
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Наимено
Наименование
показателя
Продолжительность безморозного периода,
периода дней
Наибольшая глубина промерзания почвы,
почвы см
Продолжительность солнечного сияния,
сияния часы
Число дней с грозами за год
Число дней с туманом
Средняя годовая скорость ветра, м/сек

Значение
130
71
1718
26
42
3,4

В целом климатические условия Поселения относительно благоприятны
возделывания сельскохозяйственных культур и развития животноводства.
животноводства

для

Климат, как туристский ресурс
ресурс, оказывает как положительное, так и отрицательное
воздействие на рекреантов и рекреационную деятельность
деятельность. Существуют следующие
взаимосвязи климата и туризма
туризма:
1. для многих потенциальных рекреантов именно "хороший,
хороший, теплый,
теплый благоприятный
климат" чаще всего является решающим аргументом при выборе региона для летнего
отпускного отдыха. Таким образом, с психологической точки зрения для рекреантов
именно климат в значительной степени обусловливает
ливает рекреационную ценность
территории. В медицинской географии и в курортологии комфортность условий
традиционно оценивают с физиологической точки зрения на основании анализа
климатических параметров
метров;
2. отдельные параметры климата используются в лечении и профилактике
профилак
некоторых
заболеваний. Главными целебными качествами климата Поселения являются:
заболеваний
наличие чистого воздуха,
воздуха насыщенного фитонцидами
онцидами хвойных лесов, отсутствие
резких скачков метео
метеорологических элементов, сравнительно высокая инсоляция.
Основными средствами климатотерапии служат воздушные и солнечные ванны, а
также общая аэротерапия
аэротерапия. Такие условия дают возможность успешно бороться с
некоторыми легочными заболеваниями, в том числе с заболеваниями туберкулезного
характера. Для закаливания организма климатические условия Поселения
оказываются весьма подходящими.
подходящими Данный вывод основан на том, что по своей
величине большинство метеорологических параметров не соответствуют
оптимальным, наиболее комфортным для человека условиям
оптимальным
условиям. Это приводит к
слабовыраженному напряжению организма, которое
которое, в свою очередь, оказывает
тренирующее, закаливающее действие. Таким образом
тренирующее
образом, пешие и водные походы,
прогулки и пикники
ки на природе, спортивные игры на свежем воздухе,
воздухе сбор "даров
леса" и другие экологические рекреационные занятия
занятия, независимо от их главной
цели, одновременно выполняют важнейшую рекреационную функцию –
оздоровление природными средствами;
3. именно климат в первую очередь ставит временные ограничения для туристских
сезонов, т.е. от климата в целом (и от погодных условий в каждый конкретный год)
зависит начало
начало, конец и продолжительность туристских
ристских сезонов. Период,
благоприятный для летней рекреации начинается
начинается, когда среднесуточная
температура воздуха переходит через +150С и заканчивается при снижении
температуры ниже этого значения. Разумеется, чем длиннее этот период, тем
больше возможностей для всех летних видов экологического туризма.
туризма К сожалению,
в Поселении
оселении период, благоприятный для летней рекреации, в среднем начинается в
двадцатых числах июня и продолжается только до середины августа.
авгу
Всего 70 дней
в течение года – вот тот срок, который отпущен природой
родой для массового
рекреационного экологического туризма в Поселении.
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В 1980–е гг. в центральном институте курортологии были разработаны критерии, по
которым оцениваются разнообразные климатические параметры
метры по силе их влияния на
организм человека (лимитирующие
лимитирующие, раздражающие, тренирующие,
ие щадящие):
щадящие
− лимитирующие
ующие факторы (неблагоприятные) – параметры климатических
характеристик, которые делают занятие экологическим туризмом практически невозможным,
кроме экстремальных видов туризма и рекреационных занятий
занятий, проводящихся в закрытых
помещениях;
− раздражающие (относительно
относительно благоприятные) – характеристики климата, которые
оказывают повышенную нагрузку на адаптационные силы организма. Они не подходят для
многих рекреационных занятий и характерны для низкого сезона или переходных периодов;
− тренирующие (благоприятные
благоприятные) – метеоусловия, которые приводят к незначительному
напряжению организма и оказывают закаливающее воздействие.
действие. Они благоприятны для
большинства людей и многих рекреационных
рекреаци
занятий;
− щадящие (наиболее
наиболее благоприятные)
благоприятные – условия, благоприятные для всех без
исключения людей, в том числе и больных. Они не вызывают никаких
ни
отрицательных
ощущений и характерны для высокого сезона.
В ходе рекреационного оценивания климатического компонента ландшафтов Поселения
применялись следующие показа
оказатели (таблица 3.2):
− географическая широта – от нее зависит величина ультрафиолетового излучения
(УФ). Установлено, что с УФ связаны многие жизненно важные процессы
процессы. При недостатке УФ
развиваются авитаминоз
авитаминоз, слепота,
слепота рахит. Избыток УФ вызывает ожоги
ожоги, рак кожи и т.п. С
точки зрения рекреации важным рубежом считается 57° северной широты (с.ш.). К северу от
этой параллели наблюдается дефицит УФ, особенно зимой и в переходные периоды. Условия
для большинства рекреационных занятий только относительно
тельно благоприятны.
благ
Широты от
47°с.ш. до 57°с.ш. для европеоидной расы считаются оптимальными (наиболее
благоприятными) по климату и режиму УФ;
− период, благоприятный для летней рекреации. Он определяется количеством дней в
году, со среднесуточной температурой выше +15°С. Считается
Считается, что при таких температурах
возможны любые виды летнего отдыха, путешествий и рекреационных занятий на открытом
воздухе;
− сумма часов солнечного сияния в течение года. Этот показатель повсеместно
используют при характеристике курортов, оздоровительных местностей
стностей и туристских центров.
Его определяют путем сложения всего времени, когда на небе светит солнце
солнце. Понятно, что
чем чаще светит солнце,
це тем лучше условия для экологических путешествий
путешествий;
− количество дней с осадками – количество дней в году, в которые выпадало более 1 мм
осадков в сутки. В условиях умеренно–континентального
умеренно
климата чем чаще идут дожди, тем
хуже для экологического туризма
туризма;
− степень ветровой нагрузки (менее 3 м/сек) – для большинства видов отдыха и
рекреационных занятий наилучшие
илучшие условия создаются при слабом
бом ветре.
ветре Сильные ветры и
полный штиль ухудшают условия для большинства видов туризма и рекреационных занятий.
Данный показатель характеризуется
рактеризуется повторяемостью слабых ветров (менее 3 м/сек) и
ранжируется по шкале, приведенной
еденной в таблице 3.2;
− относительная влажность воздуха. Влажность воздуха очень важна для
многих
видов
отдыха.
Оптимальной
считается
влажность
в
пределах
60–70%. Одним из критериев рекреационной оценки влажности является повторяемость дней
в году с относительной
ительной влажностью < 30%, т.е. очень низкой влажностью,
влажностью выраженной также
в процентах.
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Таблица 3.2. Ранжирование климатических показателей

Единица
измерения

Показатель

Период летней
рекреации
Продолжительность солнечного
сияния
Количество дней с
осадками

Качественная рекреационная оценка параметров
Раздражающие
Щадящие
Лимитирующие
Тренирующие
(относительно
(наиболее
(неблагоприятные)
(благоприятные
благоприятные)
благоприятные)
благоприятные)
1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

Количество
дней в году

Менее 30

30–60

60
60–90

Более 90

Количество
часов в году

Менее 1400

1400–1700

1700
1700–2000

2000–2300

Количество
дней в году

Более 180

140–180

100–140
140 или 30–60

60–100

Менее 10%

10–30%

30––50%

Более 50%

–

0–10%, очень
влажно

10–20%,
20%, влажно

20–40%,
умеренно
влажно

Степень ветровой % от общего
нагрузки
числа случаев
% дней с
Относительная
влажностью
влажность воздуха
менее 30%

Для рекреационной оценки климата ландшафтов Поселения
оселения был использован
"Агроклиматический
Агроклиматический справочник по Калининской области
области", в котором приведены
осредненные данные по некоторым
которым показателям за 1936 — 1956 гг., и "Метеорологический
ежемесячник" за 1979 гг. № 13. В таблице 3.3 приводится сравнение климатических условий
15 крупнейших городов Тверской области.
Таблица 3.3. Климатические
еские данные для рекреационной оценки климата Тверской области
(средние за 1990–2001 гг.)
Пункты
наблюдений

Геогр. Кол–во
во дней
широта
в году с
пункта температурой
выше + 150С

Кол–во часов
солнечного
сияния в
течение года,
дн.

Оценочные параметры
Повторяемость
Кол–во дней
Повторяемость
низкой
с дождливой
слабых ветров,
относительной
погодой за
% дней в
влажности, % дней
период с 1.04
течение года
в течение года
по 31.10

Белый

55°50'

70

–

3,3

43,5

125

Западная
Двина
Ржев
Торопец
Старица
Лесной
заповедник
Тверь
Торжок и
Торжокский
район
Осташков
Кашин
Вышний
Волочек
Максатиха
Спирово
Бологое
Красный
Холм

56°14'

74

–

–

–

141

56°15'
56°29'
56°32'
56°40'

74
70
69
70

–
1750
–
–

3,8
1,8
3,3
2,5

69,0
43,6
19,5
–

130
145
129
135

56°50'

79

–

3,6

34,0

114

57°03'

74

1758

3,7

49,5

112

57°08'
57°21'

66
73

–
–

3,5
1,7

65,0
41,0

130
111

57°3б'

71

1594

4,0

46,0

112

57°44'
57°46'
57°52'

67
73
68

–
–
1690

1,0
1,3
2,9

35,0
32,0
55,0

121
107
131

58°04'

68

–

2,2

44,0

127
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Таким образом, из анализа таблицы 3.3, рассматривая Торопецкий район, следует, что
наблюдаемые климатическиее характеристики Поселения колеблются
тся в двух диапазонах:
относительно благоприятные (раздражающие) и благоприятные (тренирующие
тренирующие). Главные
отрицательные черты климата ландшафтов Поселения с точки зрения туризма – это высокая
влажность, повышенное число дождливых дней в теплый период
период, и короткий период активной
летней рекреации.
Выводы:
В соответствии с вышеизложенным,
выше
основные предложения
предложен
по эффективному
использованию климатического потенциала Поселения, состоят в следующем:
следующем
1) В соответствии с климатическим районированием территории страны для
строительства (СНиП 23-01
01-99 "Строительная климатология") Поселение попадает в
подрайон IIВ умеренного климата,
климата который характеризуется как относительно
благоприятный для селитебных целей. Климатические условия в целом благоприятны
для проживания, сельского хозяйства и рекреации.
2) По агроклиматическим характеристикам Поселение можно отнести к зоне
рискованного земледелия.
3) Основным видом сельского хозяйства в Поселении является животноводство. В
отрасли растениеводства, ввиду сравнительно жестких климатических условий,
преобладает выращивание кормов.
кормов
4) В качестве основы
овы для развития рекреации в Поселении может стать
климатический туризм
туризм. Это связано с существенным числом отрицательных факторов
климата Поселения:
− высокой влажностью;
влажностью
− повышенным числом дождливых дней в теплый период;
− коротким периодом летней рекреации.
При этом, климат Поселения существенно более мягкий и комфортный в
сравнении с климатическими показателями других районов Тверской области.
5) Основной поток рекреантов в Поселении сформируют дачники и любители
активного отдыха на природе:
природе грибники, рыболовы, туристы и др.

3.2. Геология и рельеф
Территория Поселения
оселения с поверхности сложена толщей четвертичных отложений –
зандров (водно–ледниковых
ледниковых накоплений),
накоплений представленных преимущественно моренными
суглинками и надморенными флювиогляциальными песками, мощность которых колеблется в
среднем до 65 м. Под четверти
четвертичными отложениями залегают девонские песчано–глинистые
отложения с доломитовыми известняками.
известняками Породы девонского возраста залегают на глубине
40–90 м.
Современные отложения представлены аллювиальными песками, глинами,
глинами суглинками,
болотными образованиями – торфом. Аллювий залегает полосами по поймам рек, озерноболотные торфяные отложения в понижениях между холмами
холмами. Из современных физикогеологических процессов наиболее важное значение имеют: заболачивание,
заболачивание встречающееся в
понижениях и плоских частях рельефа.
рельефа На заболачиваемых участках при необходимости их
использования обязательно проведение работ по снижению уровня грунтовых вод.
Эрозионные процессы развиты по крутым склонам холмов и гряд
гряд, по придолинным склонам.
Для освоения указанных территорий необходимо проведение комплекса противоэрозионных
мероприятий.
Территория Поселения
оселения расположена на западном склоне Валдайской возвышенности,
переходящей в Приловатскую низменность. Рельеф характеризуется большим количеством
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средних и мелких водоемов, озер и малых рек и ручьев. На формирование рельефа оказали
влияние ледник и его воды.
воды Приподнятость коренных пород и мощные накопления
ледниковых отложений определяют значительные высоты над уровнем моря. В районе
Валдайской гряды они достигают 300 м. Преобладающие высоты
ты составляют 150–200 м.
Мелкие холмы сложены моренным валунным суглинком, иногда песком с гравием. Крутизна
всхолмлений не превышает 12–10º.
12
Относительная высота их 5–10 м. Располагаются холмы
группами, отделяясь друг от друга небольшими понижениями с болотами,
бол
озерами или
плоскими равнинными участками.
участками Холмы средних размеров (отн.
отн высота 10–30 м), сложены
исключительно моренным валунным суглинком. Среднехолмистый рельеф характерен
наличием котловин с озерами, болотами.
болотами Вершины холмов сложены более крупными песками,
валунами, снизу преобладают легкие суглинки или супеси
супеси. Подножия холмов более
увлажнены, где располагаются болота и влажные луга. Высоты моренных гряд достигают 5060 м. Они пологи, сложены они моренными отложениями: валунной глиной и суглинками,
супесями, песками с валунами и галькой. Эрозионные процессы в виде овражного размыва
наблюдаются на склонах моренных гряд и по долинам рек.
На территории Поселения распространен озерно-холмистый
холмистый ландшафт
ландшафт, переходящий к
в Западно-Двинскую
Двинскую низменность.
низменность Эти территории имеют благоприятные условия для
сельского хозяйства, строительства,
строительства отдыха; имеются возможности для создания заповедных
участков по воспроизводству флоры,
флоры фауны.
По карте инженерно-геологического
геологического районирования территории Тверской области по
сложности условий освоения (рисунок 3.1) видно, что в западной части Поселения, имеются
территории, которые характеризуются повышенной сложностью инженерно
инженерно-геологического
освоения. Остальная территория Поселения характеризуется средними трудностями при
инженерно-геологическом
геологическом освоении
освоении.
Таким образом
образом, большая часть территории Поселения по своим орографическим
условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства
строительства, сельского
хозяйства, отдыха. Территории,
Территории не благоприятные для застройки – крутые
крут
склоны, овраги,
заболоченные котловины
котловины, поймы,
поймы представлены отдельными участками.
участками

Увеличенный фрагмент карты

Рисунок 3.1 Источник: карта инженерно–геологического районирования территории Тверской
области по сложности условий освоения
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3.3. Полезные ископаемые
Геологическое строение и рельеф поверхности благоприятствовали распространению на
территории Поселения средних и малых месторождений, располагающихся преимущественно
по долинам рек и притоков (таблицы 3.4–3.7).
На территории Поселения
ления из разведанных в настоящее время полезных ископаемых
следует отметить 6 месторождений строительных материалов
материалов, представляющих собой
месторождения песчано-гравийной
гравийной смеси.
Из 6 месторождений ПГС разрабатывалось лишь одно месторождение "Семивьевское"
(ЗАО «Торопецдорстрой»,
Торопецдорстрой», лицензия
лиц
ТВЕ 05666).
В настоящее время разработка
месторождения не ведется. Из остальных месторождение строительных материалов наиболее
перспективным для разработки является месторождение 215-8 "Крестовское
Крестовское, расположенное в
10 км к ЮЗ от г. Торопец между деревнями Крест, Каменка и Чурилово
Чурилово, находящиеся в
лицензионном пользовании (ООО «Зеландия», лицензия ТВЕ 800042 ТЭ от 20.01.2008).
Песчано-гравийные
гравийные смеси в строительстве применяются
тся для устройства дорожных
покрытий, верхнего слояя оснований под покрытия, для дренирующих слоев и в других целях в
дорожном строительстве в соответствии с требованиями норм и правил на строительство
автомобильных дорог
дорог. Кроме этого, песчано-гравийная смесь отлично подходит для
производства качественных железобетонных изделий; используется в жилищном,
жилищном и особенно
в дорожном строительстве для приготовления асфальтобетонных смесей и укладки дорог.
На территории Поселения находится 15 месторождений сапропеля
сапропеля. Большинство
месторождений находится в границах земель историко-культурного
культурного значения.
значения
Четыре месторождения (Заликовский,
(Заликовский Мелкое, Малое Мошно и Большое Мошно)
подготовлены к разработке, остальные являются перспективными для разведки. Основная
часть месторождений расположена в озерах, некоторые из озер являются
вляются перспективными с
точки зрения рекреационного освоения
освоения. Среди месторождений сапропеля Поселения можно
выделить достаточно крупные
крупные: например, Заликовский (разведанные
разведанные запасы 9001 тыс. тонн),
Грядецкое (прогнозные
прогнозные запасы 21326 тыс. тонн), однако эти месторождения
есторождения, как и все
подготовленные к промышленной разработке и большинство перспективных для разведки,
находятся в границах земель историко-культурного
историко
значения. Это не позволяет вести их
значения
промышленную разработку до проведения работ по составлению проектов
проек
зон охраны
памятников истории и культуры на соответствующих территориях.
Для разработки на территории Поселения можно рассматривать перспективное для
разведки месторождение сапропеля "Звинец" (запасы 346 тыс
тыс. тонн по категории Р). Сырье
данного месторождения
рождения можно использовать для нужд сельскохозяйственных организаций
Поселения, в качестве удобрения сельскохозяйственных угодий
угодий, подстилочного материала и
т.д.
В прогнозном периоде целесообразна промышленная разработка самого крупного
месторождения сапропеля
пеля "Грядецкое",
"Грядецкое расположенного в границах земель историкокультурного значения
значения, при условии,
условии что будут проведены работы по составлению проектов
зон охраны памятников истории и культуры на соответствующей территории.
территории
Добыча сапропелей должна являться составной частью единого комплекса мероприятий,
связанных с оздоровительной мелиорацией водоемов. Извлечение сапропелей способствует
улучшению режима озера, т.к.
т.к происходит оголение водоносного горизонта и возрастает
роль грунтовых вод в питании озера
озера. В будущем после выработки сапропелей и технической
мелиорации озера его хозяйственное и природоохранное значение должно существенно
возрасти. Стоит отметить
отметить, что сапропель как сырье является недооцененным и его добыча
практически не ведется
ведется. В то же время, промышленное использование сапропелей
осуществляется на ряде производств
производств: химическом, биотехнологическом,
биотехнологическом строительном,
металлургическом, а также при проведении буровых работ. В промышленном производстве
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используются сапропели органического и органо-минералъного
лъного классов,
классов химическом и
биотехнологическом – органического класса. В строительном производстве используются
сапропели органо-минерального
минерального класса, а также органические сапропели для производства
клеев, связующих и породообразующих добавок. В настоящее время наиболее широко
используется
сапропель
в
сельскохозяйственном
производстве
производстве:
мелиорация
малопродуктивных земель, земледелие,
земледелие растениеводство, животноводство.
животноводство Применяются все
классы сапропелей и озерные илы.
илы Наиболее широко сапропелевое сырье используется для
производства сапропелевых и торфо-сапропелевых удобрений в россыпном и
гранулированном виде
виде, различных компостов и грунтов на основе сапропелей
сапропелей, торфа и
отходов животноводства
животноводства, а также в виде минерально-витаминных
витаминных кормовых добавок. Для этих
целей наиболее пригодны сапропели органического и органо-минерального
минерального классов.
На территории Поселения расположено 20 средних и мелких месторождений торфа.
Шесть месторождений торфа,
торфа расположенных на территории Поселения:
Поселения "Митьковское",
"Поканеш", "Завальское", "Пруд
Пруд", "Круглое", "Красный Мох" – это резервные месторождения,
подготовленные к промышленной разработке. Однако разработка половины из них, таких как
"Завальское", "Круглое",
Круглое "Красный
Красный Мох" невозможна в связи с их местонахождением на
землях ГЛФ (ООПТ). Часть
асть месторождений,
месторождений как подготовленных к разработке (например
"Пруд", "Поканеш"), так и перспективных для разведки ("Шейкинское,
Шейкинское, "Речное")
"Речное находятся в
границах земель историко-культурного
культурного значения, в связи с чем
чем, нет возможности вести их
промышленную разработку
ботку до проведения работ по составлению проектов зон охраны
памятников истории и культуры на соответствующей территории.
Целесообразна разработка месторождения торфа "Митьковское
Митьковское", разведанные запасы
которого составляют 132 тыс. тонн для нужд населения Поселения.
Из месторождений торфа
торфа, подготовленных для разведки, перспективным для
промышленной разработки является месторождение "Семивье",
Семивье с запасами по категории Р
290 тыс. тонн.
Торфяное сырье в последние годы находит все новое применение и к его использованию
инвесторы проявляют неподдельное внимание и интерес. Помимо использования торфа в
качестве высококачественного удобрения, подстилочного материала и др. материалов в
сельском хозяйстве, торф находит применение как высокоэкономичное топливо, как
теплоизоляционный материал и т.д.
На территории Поселения расположено также 9 прогнозных месторождений гравия и
песка. Наиболее привлекательными для разработки представляются прогнозные площади Р 30
(прогнозные запасы песка – 5,2 млн.
млн куб.м).
Перечень месторождений
есторождений полезных ископаемых, расположенных на территории
Речанского сельского поселения Торопецкого района с их характеристиками представлен в
таблицах 3.4-3.6 .

"Схема месторождений полезных ископаемых" представлена на следующей странице.
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Таблица 3.4. Месторождения торфа и сапропеля Речанского сельского поселения Торопецкого района
№
п/п

№ объекта
на карте

1

1484

2
3
4
5
6
7

2267
1491
1492
1495
1500
2121

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1487
1494
1503
2756
2764
2765
2766
2767
2772
2773
2774

Название месторождения

Площадь
Площадь, га

Мощность, м

А2

Запасы при 40% влажности по категориям, тыс. т
В
С1+С2
Р
Общие

Разрабатываемые месторождения торфа
Без названия № 11,20
100
2,03
Резервные месторождения торфа, подготовленные к разработке
Митьковское
46
2,09
132
Круглое
159
3,29
656
Поканеш
28
1,07
41
Пруд
106
1,66
317
Красный Мох
132
1,76
219
Завальское
15
2,47
48
Месторождения торфа, перспективные для разведки
Черная Грязь
25
2,25
Биберовский Мох
30
1,67
Карповский Мох
53
3,06
Семивье
135
2,14
Речное
180
2,13
Ольховское
69
2,38
Хуторское
39
2,04
Торопа
20
1,90
Шейкинское
224
3,25
Баринское
26
3,52
Клюквенное
56
2,85

375

375
132
656
41
317
219
48

104
59
152
290
312
155
92
46
496
41
196

104
59
152
290
312
155
92
46
496
41
196

2

К категории А принадлежат детально разведанные запасы полезных ископаемых с точно определёнными границами тел полезных
лезных ископаемых, их формами и
строением, обеспечивающими полное выявление природных типов и промышленных сортов минерального сырья в недрах месторождения,
месторождения а также геологических
факторов, определяющих условия их добычи.
К категории В относятся предварительно
льно разведанные запасы полезных ископаемых с примерно определёнными контурами тел полезных ископаемых, без
точного отображения пространственного положения природных типов минерального сырья.
В категорию C1 включают запасы разведанных месторождений сложного геологического строения, а также слабо разведанные запасы полезных ископаемых на
новых площадях или на площадях, непосредственно прилегающих к детально разведанным участкам месторождений; они подсчитываются с учётом экстраполяции
геологических данных детально разведанных участков месторождений
месторождений.
К категории C2 относятся перспективные запасы, выявленные за пределами разведанных частей месторождений на основании толкования их геологического
строения, с учётом аналогии сходных и подробно разведанных тел полезных ископаемых.
К категории Р относятся прогнозные запасы полезных ископаемых.
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Таблица 3.4. Месторождения торфа и сапропеля Речанского сельского поселения Торопецкого района
№
п/п

№ объекта
на карте

Название месторождения

19
20

2775
2771

Куриченко
Семенцовское

Площадь
Площадь, га

Мощность, м

А2

Запасы при 40% влажности по категориям, тыс. т
В
С1+С2
Р
Общие

71
1,82
256
2,11
Месторождения сапропеля, подготовленные к разработке
21
517
Заликовский
512
3,09
9001
22
532
Мелкое
21
6,84
751
23
537
Малое Мошно
26
4,16
343
24
539
Большое Мошно
126
3,90
1362
Месторождения сапропеля, перспективные для разведки
25
522
Крынка (Долгое)
26
1,31
26
528
Михайловское
16
3,09
27
530
Маслово
30
4,08
28
531
Глубокое
67
5,52
29
533
Звинец
14
3,09
30
534
Митьковское
5
3,90
31
536
Грядецкое
756
5,52
32
538
Глухое
5
3,81
33
541
Псовец
45
3,81
34
542
Яблонец
10
3,81
35
545
Праберно
5
3,81
Итого по Поселению 35 контуров месторождений торфа и сапропеля

84
331

84
331
9001
751
343
1362

270
280
573
1895
346
117
21326
127
1132
251
127

270
280
573
1895
346
117
21326
127
1132
251
127
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Таблица 3.5. Месторождения строительных материалов Речанского сельского поселения Торопецкого района
Название и местоположение
месторождения

Запасы по
категориям
категориям,
тыс
тыс. куб. м –
площадь
площадь, га,
вид сырья

Дата утверждения
запасов, № протокола

215-7

Грядецкое в 2 км к СЗ от оз.
Грядецкое

С2 2105 -57,5

Пр. № 11от
24.03.1962 г. НТС
ГУЦР

215-8

Крестовское в 10 км к ЮЗ от
г. Торопец, между д.д. Крест,
Каменка и Чурилово

3

462-1

Митьковское между д.д.
Митьково на севере,
Бабкино на юге и Чихачи на
востоке

4

462-2

Речанское в 500 м к северу
от д. Чихачи

№
п/п

№
объекта
на карте

1

2

5

462-3

Семивьевское в 300-600 к
северу от д. Семивье

С2 7760 126,8
песчаногравийный
материал
С2 -951 -32,8
песчаногравийный
материал
С2 371 -10,0
песчаногравийный
материал
С2 1134 -14,7
песчаногравийный
материал

Мощность, м
Вскрышных
пород

Полезной
толщи

Остаток
запасов на
01.01.07

Сведения по разработке
месторождения, №
лицензии

0,6

3,7

215

Не разрабатывается

Пр. № 11от
24.03.1962 г. НТС
ГУЦР

0,3

6,1

5158,4

Разрабатывается
ООО «Зеландия»
лицензия
ТВЕ 80042 ТЭ

Пр. № 8 от 10.02.1994
г. НТС ЦРГЦ

0,2

2,9

951

Не разрабатывается

Пр. № 8 от 10.02.1994
г. НТС ЦРГЦ

1,2

3,7

371

Не разрабатывается

1120

Не разрабатывается
Ранее разрабатывалось
ЗАО
«Торопецдорстрой»
лицензия ТВЕ 05666

Пр. № 8 от 10.02.1994
г. НТС ЦРГЦ

1,5

8,8

С1 287 -6,3
песчано6
674
Протокола нет
0
4,5
287
Не разрабатывается
гравийный
материал
Итого по Поселению 6 контуров месторождений строительных материалов
Всего по Речанскому сельскому поселению Торопецко
Торопецкого района вынесено на карту 40 контуров месторождений общераспространенных полезных
ископаемых
Лоховское в 1,5 км на СЗ от
оз. Грядецкое, к СЗ от д.
Лоховка
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Таблица 3.6. Прогнозные ресурсы Поселения
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Номер
прогнозной
площади
Р-21
Р-22
Р-23
Р-24
Р-26
Р-29
Р-30
Р-31
Р-32

Ресурсы,
млн. м3
Р1
1,1
2,1
2,6
1,1
1,1
7,0
5,2
1,6
1,0

Вид полезного ископаемого
Песок строительный
Гравий
Глина кирпичная
Песок строительный
Гравий
Песок строительный
Песок строительный
Гравий
Песок строительный

Мощность м
Мощность,
Вскрышных
Полезной
пород
толщи
0,2
2,3-5,2
0,5-5,0
5,0
3,8-12,0
3,7
3,0
0,2
2,3
0,2
2,9
0,2
5,0
0,2
6,0
0,4
4,1
0,2
2,8

Выводы:
В соответствии с вышеизложенным
вышеизложенным, основные предложения по эффективному
использованию полезных ископаемых Поселения, состоят в следующем:
следующем
1) целесообразно продолжение разработки месторождения торфа "Без названия
№ 11,20";
2) целесообразна разработка месторождения торфа "Митьковское
Митьковское", разведанные
запасы которого составляют 132 тыс. тонн для нужд сельского хозяйства и
населения Поселения;
3) перспективным для промышленной разработки является месторождение
"Семивье", с запасами по категории Р 290 тыс. тонн.
4) целесообразно для разработки месторождение сапропеля "Звинец
Звинец" (запасы 346
тыс. тонн по категории Р
Р). Сырье данного месторождения можно использовать
для нужд сельскохозяйственных организаций Поселения
Поселения, в качестве удобрения
сельскохозяйственных
нных угодий,
угодий подстилочного материала и т.д.
5) в прогнозном периоде целесообразно проведение доразведки и промышленная
разработка самого крупного месторождения сапропеля "Грядецкое",
расположенного в границах земель историко-культурного
культурного значения,
значения
при
условии, что будут проведены работы по составлению проектов зон охраны
памятников истории и культуры на соответствующей территории.
территории
6) в соответствии с утвержденными запасами целесообразно продолжение
разработки месторождения песчано-гравийного материала «Крестовское»
«Крестовс
для
дорожно-строительной
строительной и строительной отраслей Района
Района, а также вовлечение в
хозяйственный оборот месторождения песчано-гравийного
гравийного материала
«Семивьевское»;
7) в случае подтверждения прогнозных данных по запасам песка строительного
строительного, в
прогнозной площади
и месторождения Р30, целесообразна его промышленная
разработка. Однако данные действия потребуют проведения геологического
изучения недр.
Промышленная разработка остальных месторождений песка и песчаногравийного материала в границах Поселения в прогнозный
прогнозны период не
представляется экономически целесообразной. Данные месторождения
представляют интерес исключительно для жителей и администрации
Поселения как источник ценного строительного материала.
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3.4. Гидрография и гидрогеология
Гидрографическая
ическая сеть Поселения развита за счет большого количество малых рек,
ручьев и озер. Поселение относится к западному гидрологическому району.
району Реки с низким
пиком половодья (умеренно
умеренно регулируемые озерами и лесами). Весенний сток составляет более
50% годового стока. Средний годовой сток рек – 9 л/сек с 1 км2. Средние скорости течения рек
в пределах 0,2-0,5 м/сек.
сек Питание рек, главным образом, снеговое (более
более 50%), дождевое (1520%), за счет грунтовых вод – 25-35%. Годовой сток распределяется: весенний период – 4555%, летне-зимний – 25-30%,
30%, осенний – 20-25%. Для всех рек рассматриваемой территории
характерно повышение уровней весной от таяния снега, низкая летняя и зимняя межень,
ежегодные дождевые паводки летом и осенью. Весной вода заливает всю пойму. Зимний
режим начинается в ноябре, ледостав продолжается 4–5 месяцев
месяцев, ледовый покров толщиной
20-24 см, в суровые зимы – 70-90 см. Вскрытие происходит в апреле, полное очищение ото
льда – в начале мая. Наиболее интенсивный нагрев происходит в июле,
июле вода нагревается до
+21,5ºС. Продолжительность купального сезона на реках и водоемах со среднесуточными
температурами выше +17ºС – 90 дней. Общая жесткость воды от 1,6 до 2,9 мг/экв./л, цветность
– 30º. Питание озер осуществляется,
осуществляется главным образом, за счет атмосферных осадков, притока
поверхностных и грунтовых вод.
вод Берега большинства озер топкие, заболоченные.
заболоченные Средняя
глубина 1,5–2 м. Уровни воды испытывают колебания в зависимости от сезонных и годовых
изменений. Замерзание происходит во второй половине ноября
ноября, освобожде
освобождение ото льда –
вторая половина апреля
апреля. Продолжительность ледостава 150-180 дней. По морфологическим
характеристикам, температурному режиму, санитарному состоянию водоемы данной
территории благоприятны для целей рекреации, рыболовства
рыболовства, использования для с/х
производства.
Поселение относится к наиболее водообеспеченным территориям в Торопецком районе,
за счет расположения здесь крупных озер и рек (оз. Заликовское пл. 452 га;
га оз. Грядецкое, пл.
420 га; оз. Сельское, пл. 244 г; р.
р Торопа).
Гидрогеология
Вся территория Поселения относится ко второму подрайону Центрального района
Тверской области (П/А).
На территории этого гидрогеологического района водоснабжение осуществляется
преимущественно за счет водоносных горизонтов нижнекаменноугольных отложений.
Некоторыми скважинами вскрыты и девонские отложения.
Нижнекаменоугольные отложения представлены известняками наворского и визейского
возраста: Стешевского
Стешевского, Тарусского
Тарусского, Серпуховского, Алексинского
Алексинского, Бобриковского
Бобриковского, Окского и
др. горизонтов.
Литологический состав
ав пород:
пород глины, пески, известняки, уголь, доломиты.
доломиты
Эти горизонты разделены невыдержанными прослоями водоупорных глин. Из-за
отсутствия выдержанных водоупоров некоторые водоносные горизонты сообщаются друг с
другом, образуя единый мощный водоносный горизонт. Глубина залегания кровли-горизонта
изменяется от 5 до 170 м. Водообильность пород разнообразна
разнообразна, удельный дебит скважин
составляет от 0,3 до 12 л/сек.
Воды пресные хорошего качества
качества. Общая жесткость 4,0-7,0 мг
мг/экв
экв./л.
л
На всей территории Поселения большую роль в водоснабжении играют подземные воды
четвертичных отложений.
Они эксплуатируются при помощи колодцев, а в местах глубокого залегания при
помощи артскважин. Удельный дебит скважин часто не превышает 1 л/сек.
л/сек
Для производственных целей забор воды часто производится из прудов,
прудов водоемов и рек.
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Таблица 3.8.Основные сведения о реке Торопа
Место впадения

Длина
водотока, км

Площадь
водосбора,
км2

Средний годовой
расход воды м3/с

174

1950

14,8

р. З. Двина (пр.)

Продолжительность (дни)
ледохода
паводка
ледостава
ос/вес

30

118

24/9

Кол-во дней с
ледовыми
явлениями

Средний уклон
водостока

158

057

Таблица 3.9. Гидрографические характеристики реки Торопа
Густота
речной сети,
км/км²

0,30

Дата
Средний годовой
модуль стока,
начала
окончания
л/сут./км2
половодья половодья

10,0

3/IV

Продолжительность
половодья,
сутки

Температура
воды ºС
(летние
месяцы)

62

18,6

3/VI

Лесистость
Заболоченность
Дата
Толщина
появления
льда (см) заболочен.
заболочен
заболочен.
ледяных
сухой лес болота
январь
лес
земли
образований

10/ХI

23

1-9

50-60

1-3

<1

Таблица 3.10. Гидрографические характеристики реки Торопа (продолжение)
Высшие уровни
уровни, мм
Уровни

средний
высший
низший

за год

весеннего
ледохода

летне-осеннего
периода

зимнего
периода

240
305
196

213
259
173

145
238
95

167
229
119

Низшие уровни, мм
периода
зимний
открытого
русла

100
129
84

98
139
80

Уровень
начала
осеннего
ледохода, мм

Годовая
амплитуда
колебаний, мм

122
158
91

149
217
109
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3.5. Почвы
Поселение по почвенному районированию относится к III району дерново
дерново–подзолистых
почв пестрого механического состава в сочетании с дерново–карбонатными
карбонатными почвами
Торопецкой конечно–моренной
моренной гряды.
Механический состав почв разнообразный, в основном супесчаные и песчаные.
Наиболее распространены на территории Поселения дерново-средне-реже
реже-слабоподзолистые
супесчаные и песчаные почвы на песчаных (реже- валунных суглинках).
суглинках На втором месте по
распростаненности находятся дерновод
сильно подзолистые, преимущественно супесчаные на
валунных суглинках и воодноледниковых песках. В незначительных количествах встречаются
дерново-подзолистые
подзолистые грунтового реже – поверхностного оглеения супесчаные
легкосуглинистые почвы.
Общая завалуненность
нность поселения слабая, камней около 20 м³/га,
га, иногда необходима их
выборочная уборка.
Слабооподзоленные почвы являются более плодородными
плодородными. Гумусовый слой дерново–
слабоподзолистых почв песчаного и супесчаного состава составляет 20 см.
см Содержание в нем
гумуса от 1,0 –2,0%, рН – 4,5––5,5.
Содержание гумуса в дерново–слабоподзолистых почвах суглинистого состава
составляет 1,5 до 3,0%, мощность дернового горизонта 15–18 см.
Дерново–среднеподзолистые
среднеподзолистые почвы супесчаного и песчаного состава благодаря
маломощному (40–60 см
см) легкому верхнему наносу и тяжелому подстилающему валунному
суглинку подвергаются избыточному увлажнению. Гумусовый горизонт этих почв составляет
25–15 см, содержание гумуса от 0,5 до 3,5%, рН – 4,5–5,0.
Дерново–сильноподзолистые
сильноподзолистые почвы имеют мощность гумусового горизонта до 10 см с
содержанием гумуса от 1,3 до 3,5% рН от 4,0 – 5,5%. Все дерново
дерново–подзолистые почвы
нуждаются в органических и минеральных удобрениях. Подзолистые почвы на валунном
суглинке относятся к кислым почвам.
почвам Кислотность уничтожается
тся известкованием
известкованием, которое
необходимо проводить в первую очередь на суглинистых дерново–средне–
дерново
и
сильноподзолистых почвах, имеющих рН ниже 5,0.
Для песчаных и супесчаных разновидностей почв большое значение имеет сидерация и
применение торфокомпостов с фосфоритной
ф
мукой.
Дерново–карбонатные
карбонатные почвы относятся к наиболее плодородным почвам, однако для
повышения их плодородия следует периодически вносить органические и минеральные
удобрения.
Аллювиальные пойменные почвы содержат большой процент гумуса,
гумуса они используются
под естественно–растущие
растущие травянистые луга. Эти почвы наиболее пригодны для посадки
овощей.
Наиболее плодородными почвами Поселения являются дерново–среднеподзолистые
дерново
почвы. По своим агропроизводственным признакам они наиболее пригодны для
использования под пахотные угодья. Такие почвы на территории Поселения являются
лучшими, пригодными под все культуры, возделываемые в области,
области в том числе и под
теплолюбивые. Благоприятны они и для картофеля и других пропашных культур. Залежные и
целинные земли с этой почвой следует осваивать в первую очередь.
На изменение признаков и свойств в лучшую сторону должны быть направлены все
мероприятия по повышению качества почв.
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3.6. Ландшафты
Земельные угодья – часть поверхности земли, обладающая определенными естественноисторическими свойствами, позволяющими использовать ее для конкретных хозяйственных
целей. Они являются основными элементами государственного земельного учета и делятся на
сельскохозяйственные
ьскохозяйственные (пашня
пашня, сенокосы, пастбища, многолетние плодовые насаждения) и
несельскохозяйственные (леса
леса, древесно-кустарниковая растительность,
растительность болота, дороги,
застроенные территории
территории, овраги,
овраги пески, ледники и т.п.).
Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически используемые для
получения сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья подлежат особой
охране, и их трансформация для несельскохозяйственных нужд допускается в
исключительных случаях.
Большую часть террито
территории Поселения занимают лесные земли – 23728 га. Из
сельхозугодий преобладают пастбища.
пастбища
Основными ландшафтами Поселения являются моренные, с участками конечноморенного рельефа, холмистые с участками грядового и волнистогорельефа,
волнистогорельефа валунносуглинистые. Растительный
тельный покров Поселения представлен елово
елово-широколиственными
сложными и травяными лесами с фрагментами дубрав.
В Поселении наиболее развиты направления туристической индустрии,
индустрии связанные
именно с его природными ресурсами.
ресурсами Это такие популярные в современном обществе
направления, как экологический и ландшафтный туризм, спортивный и приключенческий
туризм, а также событийный туризм. Основными потребителями туристических услуг
Поселения являются российские туристы.

3.7. Флора
Поселение расположено в зоне смешанных лесов и по лесорастительному
районированию Тверской области относится к юго–западному
западному району хвойных лесов с
участием липы и дуба
дуба. Лесистость района высокая и составляет 60,7
60, %. Хвойные леса
занимают 50% всей лесной растительности.
растительности Преобладающими породами являются сосна, ель,
в меньшей степени – лиственница.
лиственница
Низменная северо–западная
западная и юго–западная части поселения заняты еловыми и елово–
широколиственными лесами. Еловые леса растут на суглинистых, хорошо увлажненных
почвах. По долинам мелких рек ельники растут с примесью в них липы, дуба.
дуба
В пониженных местах с избыточной водой, по долинам ручьев растут березово–
ольховые заросли. Осиновые леса встречаются на участках плоского рельефа,
рельефа где происходит
застаивание поверхностных вод.
вод Они растут с примесью березы, черемухи,
черемухи серой ольхи,
рябины. Черно–ольховые
ольховые леса растут в пониженных местах с избыточным увлажнением на
выходе грунтовых вод.
Из кустарниковых пород растут орешник, малина, можжевельник и полукустарниковые
– черника, брусника
брусника, голубика и другие. Наземные покровы представлены лишайниками,
мхами и лесными травами.
Леса выполняют водоохранную,
водоохранную водорегулирующую функции,
функции имеют большое
эксплуатационное значение. Естественные луга занимают поймы рек и нижние склоны холмов
и гряд.
Пойменные луга являются хорошими кормовыми угодьями
угодьями. Суходолы расположены по
верхним склонам холмов
холмов, среди массивов леса. Низинные луга занимают низинные склоны
холмов и плоские низкие равнины,
равнины они избыточно увлажнены.
Болота занимают 1,5% всей площади Поселения, покрыты мхами и болотными
кустарниками. Необходима рациональная эксплуатация болот путем умеренного осушения.
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Растения, охраняемые Красной Книгой, на территории Поселения отсутствуют.
отсутствуют

3.8. Фауна
Основу современной фауны Поселения составляют таежные виды
виды, имеющие широкое
распростанение в Тверской области и Торопецком районе в целом:
целом черный и трехпалый
дятлы, глухарь, тетерев
тетерев, рябчик
рябчик, гусь, утка, вальдшнеп, ястребиная сова,
сова щур, бородатая
неясыть, снегирь, клесты (еловик,
(еловик белокрылый), заяц-беляк,
беляк рысь, куница,
куница лось, бурый
медведь, волк, лиса, енотовидная собака, кабан, барсук, норка, ондатра и други
другие животные.
На территории Поселения можно встретить крупных хищников - медведя, рысь, изредка
заходящего волка, многие виды мелких хищников - куницу, лисицу, ласку,
ласку а по берегам речек
- выдру. Растет численность лося,
лося встречаются кабаны, заходят и косули.
косули Многочисленны
представители отряда грызунов - зайцы, белки.
В водоемах водится щука
щука, окунь, лещь, налим.
Животный мир взят под охрану при соблюдении правил и сроков охоты и рыбной ловли.
Животные, охраняемые Красной Книгой, на территории Поселения отсутствуют.
отсутствуют
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4. Население и трудовые ресурсы Поселения
оселения
4.1. Демографические особенности Поселения
оселения в
демографической
емографической структуре Района
айона
Одним из важнейших факторов социально–экономического
экономического развития любого
территориального образования является его демографический потенциал
потенциал, т.е. количество и
качество людских ресурсов,
ресурсов определяющих возможности для использования всех
компонентов потенциала развития территории. В условиях демографического кризиса,
который затронул, прежде всего,
всего регионы исторического ядра российского государства,
особую значимость приобретает оценка демографического потенциала с воспроизводственных
позиций, а также измерение глубины депопуляционных процессов.
процессов
Состояние
демографических процессов на конкретной территории принято связывать с понятием
демографической ситуации, которая представляет собой соотношение величин рождаемости,
смертности и миграционной подвижности и тенденции их изменения,
изменения создающие в данное
время определенную половозрастную структуру населения, определенную динамику его
численности и условия его дальнейшего воспроизводства. Анализ демографической ситуации
на уровне низовых районов осуществляется на основе данных официальной статистики,
которая стала систематической и доступной с начала 1960–х годов.
Поселение по численности населения занимает 3–е место среди всех СП Района. В
январе 2013 года в Поселении (по данным администрации Поселения)
Поселения проживает 1 054
человека. Численность жителей населенных пунктов Поселения и динамика ее изменения за
последние несколько лет по данным Тверьстата и администрации Поселения представлена в
таблице 4.1.
Таблица 4.1 Численность жителей населенных пунктов Поселения
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование Численность
сельского
населения по
населенного
состоянию на
пункта
01.01.2006 года
д Речане
д Ананино
д Бабкино
д Барлово
д Гольяново
д Золотилово
д Каменка
д Крест
д Лохово
д Митьково
д Михайловское
д Ольховка
д Семивье
д Хворостьево
п Чихачи
д Чурилово
п Шатры
д Лесная
д Грядцы
д Бридино
д Лоховка
д Лукьяново
д Маслово
д Мещеки
д Плицино

291
20
3
33
9
6
178
35
5
114
45
10
16
0
9
18
112
151
25
2
4
3
3
3

Численность
Численность
Численность
Сезонный
населения по населения на январь населения в летний миграционный
состоянию на
2013 года (по
период (по
по данным
прирост
14.10.2010 года
данным
администрации
населения,
(перепись 2010) администрации СП)
СП)
чел.
278
295
345
50
12
15
25
10
0
0
0
0
0
2
8
6
33
45
82
37
11
13
43
30
7
3
13
10
103
203
211
8
26
22
34
12
2
0
0
0
107
113
121
8
40
41
53
12
4
7
9
2
15
15
25
10
0
0
6
6
8
6
8
2
11
8
24
16
123
116
131
15
97
100
118
18
19
20
46
26
1
0
16
16
5
2
8
6
6
4
18
14
5
4
31
27
2
2
2
0
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№

Наименование Численность
населения по
сельского
населенного
состоянию на
пункта
01.01.2006 года

26 д Подсосонье
27 д Федотово
28 д Шейкино
ИТОГО:

17
3
13
1 128

Численность
Сезонный
Численность
Численность
населения по населения на январь населения в летний миграционный
состоянию на
2013 года (по
период (по
по данным
прирост
14.10.2010 года
данным
администрации
населения,
(перепись 2010) администрации СП)
СП)
чел.
9
8
10
2
7
0
14
14
8
10
12
2
939
1 054
1413
359

В качестве основных причин приезда в СП новых жителей администрацией Поселения
было названо приобретение дачи.
дачи
Основными причинами,
причинами побуждающими жителей уезжать из Поселения,
Поселения
является
отсутствие газификации
газификации, работы,
работы низкая заработная плата и высокий износ жилья и
коммуникаций.
Для развития Поселения,
Поселения помимо газификации, создания рабочих мест и повышения
заработной платы, важнейшей задачей является повышение социальной привлекательности
Поселения, создание благоприятных условий для жизни людей – т.е. создание социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры.
инфраструктуры
Таблица 4.2 Численность населения поселений в 2006, 2009, 2010, 2012 годах,
годах чел.
Наименование поселения (в
в том числе
наиболее крупные населенные
пункты)
г.Торопец
Волокское
в т.ч. д.Волок (центр СП)
Василевское
в т.ч. д.Ново-Троицкое (центр СП)
Кудрявцевское
в т.ч. д.Озерец (центр СП)
Подгородненское
в т.ч. д.Подгороднее (центр СП)
Плоскошское
в т.ч. п.Плоскошь (центр СП)
Пожинское
в т.ч. д.Пожня (центр СП)
Понизовское
в т.ч. д.Понизовье (центр СП)
Речанское
в т.ч. д.Речане (центр СП)
Скворцовское
в т.ч. д.Скворцово (центр СП)
Уваровское
в т.ч. д.Уварово (центр СП)
Шешуринское
в т.ч. д.Шешурино (центр СП)

01.01.2006

01.01.2009

14.10.2010
(перепись
перепись 2010)

01.01.2012

13 959
623
308
661
400
590
182
1 353
592
2 040
1 010
657
387
930
142
1 128
291
1 157
281
313
115
357
202

13 178
558
292
708
466
583
186
1 282
588
1 912
983
630
383
919
293
1 111
316
1 011
251
280
112
306
177

13 015
409
214
556
351
433
142
1 130
520
1 558
873
531
330
716
178
939
278
815
211
171
72
253
125

12 659
380
н/д
523
н/д
412
н/д
1 064
н/д
1 542
н/д
514
н/д
696
н/д
899
н/д
774
н/д
166
н/д
248
н/д
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4.2. Демография
Дальнейший потенциал развития Поселения напрямую зависит от половозрастного
состава, проживающего в нем населения. Половозрастная структура населенных пунктов
Поселения представлена в таблице 4.3. Из нее следует, что большую часть населения
составляют люди среднего возраста (549 человек) и пенсионеры (232 человека). В общем
количестве населения
ления Поселения количество мужского и женского населения практически
одинаково (530 и 525 жителей).
жителей Количество детей и подростков, а также молодежи в
Поселении составляет 137 и 138 человек, соответственно.
Как видно из рисунка 4.1, в Поселении наблюдается значительный сезонный
миграционный прирост (+37% к постоянному населению или 25% от общего числа жителей в
летний период), вызванный приездом дачников, отдыхающих и туристов,
туристов преимущественно в
теплое время года. Так же значительной является трудовая миграция
ия за границы Поселения,
вызванная отсутствием достаточного количества рабочих мест в Поселении (8% от общего
числа зарегистрированных в Поселении жителей, или 6% от общего числа жителей в летний
период).

Жители, постоянно фактически
проживающие в Поселении

83; 6%

359; 25%

971; 69%

Жители, приезжающие в
Поселение (сезонный
миграционный прирост
населения)

Жители, зарегистрированные,
но фактически не
проживающие постоянно в
Поселении

Рисунок 4.1 Оценка миграции населения Поселения

35

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Речанского сельского поселения Торопецкого района
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Таблица 4.3 Половозрастная структура населенных пунктов Поселения, чел
пенсионеры от 60 лет
Наименование Численность населения дети и подростки до 15 молодежь от 16 до 25лет люди среднего возраста
на январь 2013 года (по
лет (всего)
(всего)
(всего)
(всего)
сельского
№
населенного данным администрации
из них из них
из них из них
из них из них
из них из них
всего
всего
всего
всего
СП)
пункта
мужчин женщин
мужчин женщин
мужчин женщин
мужчин женщин
1 д Речане
295
43
25
18
58
28
30
148
78
70
46
20
26
2 д Ананино
15
1
1
10
7
3
4
3
1
3 д Бабкино
0
4 д Барлово
2
1
1
1
1
5 д Гольяново
45
9
4
5
9
4
5
24
14
10
3
1
2
6 д Золотилово
13
3
1
2
1
1
9
4
5
1
1
7 д Каменка
3
3
2
1
8 д Крест
203
41
24
17
28
17
11
103
41
62
31
6
25
9 д Лохово
22
1
1
2
2
10
5
5
9
3
6
10 д Митьково
0
д
11
Михайловское
113
2
2
2
1
1
51
41
10
58
39
19
12 д Ольховка
41
4
2
2
6
3
3
22
12
10
9
2
7
13 д Семивье
7
1
1
3
1
2
3
2
1
14 д Хворостьево
15
2
1
1
2
1
1
6
3
3
5
2
3
15 п Чихачи
0
16 д Чурилово
6
5
4
1
1
1
17 п Шатры
8
1
1
1
1
5
2
3
2
1
1
18 д Лесная
116
19
13
6
18
11
7
63
27
36
16
6
10
19 д Грядцы
100
7
2
5
8
4
4
66
33
33
19
5
14
20 д Бридино
20
3
1
2
10
5
5
7
1
6
21 д Лоховка
0
22 д Лукьяново
2
2
2
23 д Маслово
4
4
1
3
24 д Мещеки
4
2
1
1
2
1
1
25 д Плицино
2
2
1
1
26 д Подсосонье
8
5
4
1
3
3
27 д Федотово
0
28 д Шейкино
10
1
1
1
8
3
5
ИТОГО:
1 054
137
76
61
138
72
66
549
286
262
232
96
136
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4.4. Трудовые ресурсы
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Тверской области, опубликованными в сборнике
"Численность населения муниципальных образований Тверской области
области", на начало 2012 года
в Поселении постоянно проживало 899 человек.
В рамках Федерального плана статистических работ Росстат проводит многовариантные
расчеты перспективной численности населения до 2030 года по Российской Федерации в
целом и ее субъектам.
Демографический прогноз по муниципальным образованиям должен проводиться с
использованием методологии,
методологии адаптированной к расчетам по территориям с малой
численностью населения.
Таким образом, воспользоваться в рамках разработки проекта Генерального плана
Поселения официально изданными материалами Росстата, касающимися демографического
прогноза муниципальных образований,
образований не представляется возможным.
Методы демографического прогнозирования и разработки прогностических гипотез
хорошо известны и не вызывают серьезных трудностей при реализации краткосрочных и
среднесрочных прогнозов для территорий с многочисленным населением (более 100 тыс.
человек). Главные трудности в изучении и прогнозировании населения малых территорий
связаны с неустойчивостью показателей,
показателей рассчитанных на основе малого числа наблюдений,
и, как следствие, их сильной вариацией во времени, сильной зависимостью от особенностей
организации учета демографических событий и миграцией.
Расчеты среднего варианта прогноза изменения численности населения Района, согласно
СТП Района, представлены
редставлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 Общие результаты прогноза населения в Торопецком районе Тверской области
(средний вариант прогноза)
2007

2010

2015

2025

22 935
10 180
12 755

21 389
9 439
11 950

18 958
8 277
10 681

14 058
5 940
8 118

3 517
13 423
5 995

3 378
12 199
5 812

3 329
9 997
5 632

2 365
6 564
5 129

мужчины
0 - 15
16 - 59
60+

1 824
6 822
1 534

1 736
6 227
1 476

1 690
5 105
1 482

1 187
3 258
1 495

женщины
0 - 15
16 - 54
55+

1 693
6 601
4 461

1 642
5 972
4 336

1 639
4 892
4 150

1 178
3 306
3 634

253
536
-283
-292

230
510
-279
-196

179
458
-278
-213

71
330
-259
-227

Общая численность населения:
оба пола
мужчины
женщины
в т.ч. по трем возрастным группам:
группам
оба пола
0 - 15
16 - 54/59
55+/60+

Изменение населения и его компоненты:
компоненты
Родившиеся
Умершие
Естественный прирост
Миграционный прирост
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Общий прирост

2007
-575

2010
-476

2015
-491

2025
-486

Общие коэффициенты (на 1000):
Рождаемости
Смертности
Естественного прироста
Миграционного прироста
Общего прироста

11,2
23,7
-12,5
-12,9
-25,4

10,9
24,1
-13,2
-9,3
-22,5

9,6
24,5
-14,9
-11,4
-26,3

5,2
23,9
-18,8
-16,4
-35,2

В период с 2006 по 2012 годы в динамике численности населения Поселения наметились
отрицательные тенденции
тенденции: численность жителей, по официальным данным Тверьоблстата (см.
таблицу 4.2), уменьшилась с 1 128 человек до 899 человек, т.е. на 229 человек (20%).
Анализ данных администрации Поселения показал, что рост численности жителей, по
сравнению с 2006 годом, в январе 2012 зафиксирован в 7 из 28 населенных пунктов
Поселения, самые крупные – в деревне Крест (+25 жителей
жителей). Уменьшение численности
зафиксировано в 19 СНП
СНП. Самое крупное произошло в деревне Грядцы (-51
(
человек).
Провести расчет численности населения Поселения на долгосрочную перспективу в
современных условиях не представляется возможным. Однако
Однако, если исходить из общих
тенденций (см.таблицу
таблицу 4.4), то к 2025 году численность населения Района уменьшится с
19 802 человек (данные
данные Тверьоблстата на начало 2012 года) до 14 058 (таблица
(
4.4), или на
29%. Экстраполяция районной тенденции на территорию Поселения означает снижение
численности его населения с 899 человек в 2012 году до 638 человек к 2025 году.
Такая тенденция вызвана
ызвана значительным количеством пенсионеров,
пенсионеров численность которых
из года в год увеличивается (рисунок 4.2). При этом количество детей и молодежи не
значительно – 137 и 138 человек,
человек соответственно.

232; 22%

137; 13%
138; 13%

дети и подростки до 15 лет
молодежь от 16 до 25 лет
люди среднего возраста
пенсионеры от 60 лет

549; 52%

Рисунок 4.2 Возрастная структура населения Поселения, чел.
чел
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Основная сфера занятости – работники промышленных предприятий - 33%. Затем идут
работники сельхозорганизаций (18%), работники, занятые вне Поселения (17%), работники
частных и индивидуальных предприятий (14%) и социальной сферы (12%).
Жителг. Торопца.
Рисунок 4.3 Структура занятости населения Поселения в различных областях хозяйства, чел.

Работники частных и индивидуальных предприятий распределены по сферам
деятельности, представленным на рисунке 4.4.
торговля
2

4

животноводство и
пчеловодство
производство

8

5

иное (приемные семьи)

7
5

туризм
земледелие, садоводство,
растениеводство
Рисунок 4.4 Структура сфер деятельности частных и индивидуальных предприятий (в том числе,
индивидуальных предпринимателей), чел.

4.5. Социология
Основной проблемой населения Поселения является отсутствие мест приложения труда,
которое ведет к росту миграционной убыли населения. Кроме этого требует решений
комплекс проблем (см.
см таблицу ниже), посредством проведения мероприятий,
мероприятий направленных
на повышение уровня и качества жизни населения, снижение смертности,
смертности повышение
рождаемости.
Все это можно обеспечить за счет развития социально-культурной
культурной и инженернотранспортной инфраструктур Поселения. Особое место здесь занимает газификация
Поселения, которая позволит сделать жизнь сельского населения более комфортной, а
территорию Поселения – инвестиционно привлекательной.
Таблица 4.5 Описание проблем населения Поселения (по результатам анкетирования главы
администрации Поселения)
№
п.п

1
2

Причины по которым в первую очередь
Причины,
жители Поселения уезжают на другое
место жительства
для людей
для людей
для
для
для
для
среднего
среднего
молодежи
пенсионеров молодежи
пенсионеров
возраста
возраста
Проблемы, являющиеся
актуальными

Перечень проблем

Отсутствие
газификации
Повышенный износ
жилья и коммуникаций

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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№
п.п

3
4
5

6

7

8

Причины по которым в первую очередь
Причины,
жители Поселения уезжают на другое
место жительства
для людей
для людей
для
для
для
для
среднего
среднего
молодежи
пенсионеров молодежи
пенсионеров
возраста
возраста
Проблемы, являющиеся
актуальными

Перечень проблем

Отсутствие
возможности получения
жилья
Отсутствие работы
Низкая заработная плата
Отсутствие
профессиональных
учебных заведений
Мало возможностей
организовать досуг
молодежи
Отсутствие
государственной
помощи в продолжении
обучения вне сельского
поселения

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
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4.6. Структура расселения
Формирование методологических основ проектирования системы расселения
Целью создания системы расселения муниципального образования (далее МО) является
обеспечение высокого качества жизни на его территории, т.е. наилучших условий проживания
и всестороннего развития человека,
человека а также предпосылок, активно способствующих наиболее
эффективному развитию и размещению производительных сил
сил. Строгих алгоритмов для
достижения поставленной цели в теории расселения пока не выработано.
выработано В связи с этим
разработка проекта системы расселения для конкретной территории осуществляется
сообразуясь с методологическими основами данного процесса
процесса. При их выработке учтем, что
для современных проектных разработок характерны не только расширение круга решаемых
задач, но и стремление выполнить их на основе системного подхода.
На уровне методологии для формирования системы расселения МО предполагается
выполнение следующих этапов научно
научно-практических работ:
- выполнение ретроспективного анализа сложившейся системы расселения
р
МО;
- определение особенностей его текущего состояния;
- выявление общих тенденций развития этого процесса и их интерпретация
применительно к условиям конкретной территории;
- выработка на основе общих характеристик развития расселения требований к системе
расселения МО;
- формулирование задач по совершенствованию системы расселения МО;
- разработка перспективной системы расселения МО;
- формирование проектных мероприятий по реализации проекта системы расселения
МО.
Расселение при этом рассматривается в двух аспектах:
1) распределение населения на местности и формы его территориальной организации в
виде системы населенных мест
мест;
2) ход последовательного занятия населением территории путем формирования новых
и развития существующих населенных мест.
Основную
форму
расселения
людей
составляют
населенные
пункты.
Населенный пункт, характеризуется пространственной ограниченностью и территориальной
общностью своих структурных элементов (совокупность жилищ
жилищ, мест приложения труда,
объектов инфраструктуры и тт.п.). Иногда эта форма дополняется и другими, особыми
формами расселения
расселения. Так,
Так в сельских местностях встречается рассеянное расселение в виде
отдельных домов и сезоннообитаемых пунктов, которые населены только в некоторые
периоды года. Сезоннообитаемые пункты возникают тогда, когда хозяйственное
использование территории диктует целесообразность создания "второго
второго жилья" или части
трудящихся по роду их производственной деятельности нужно временно жить вдали от
постоянных населенных пунктов
пунктов.
В зависимости от многообразия
многообраз связей между соседними населенными пунктами они
могут представлять либо сеть расселения – их простую совокупность,
совокупность либо систему
расселения. Переход от сети расселения к системе расселения — качественный скачок в
формировании территориальной жизни общества. Система расселения является
совокупностью населенных мест,
мест обеспечивающей осуществление устойчивых контактов
населения в производственной и социальной сферах, сфере обслуживания и т.д. В системах
расселения населенные места объединяются друг с другом многообразными
ногообразными взаимосвязями, в
том числе трудовыми
трудовыми, культурно
культурно-бытовыми и организационно-хозяйственными
хозяйственными. Система
начинает складываться лишь при достижении расселением определенного уровня зрелости.
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Для характеристики изменения числа и состава населенных пунктов
нктов, а также их жителей
обычно используется понятие "динамика
динамика расселения".
В современном представлении расселение населения понимается как неотъемлемое звено
народного хозяйства
хозяйства, как материальная и социально-экономическая
экономическая среда, в которой
протекает жизнедеятельность
деятельность людей и производственный процесс в соответствии с
экономическими законами. Одновременно с изменением общественного хозяйства изменяется
и расселение. Разделение общественного труда на сельскохозяйственный и
несельскохозяйственный труд привело к разделению форм расселения сельского и городского,
так как каждое из них имеет свою специфику в организации и использовании территории,
выполняет различные народнохозяйственные функции.
Влияние процессов расселения и общественного производства является взаимным. В
связях "расселение – хозяйство"
хозяйство с одной стороны система расселения формируется в
соответствии со складывающейся структурой хозяйства, с другой – наблюдается и обратное
влияние системы расселения на территориальную структуру производства
производства, поскольку
население является одним из основных факторов производства.
Развитие связей соседних населенных пунктов объединяет их в группы, в которых
формируется среда более или менее разносторонняя и богатая по составу реализуемых
функций. В зависимости от развитости
развито
указанных свойств, среде и соответствующей группе
населенных пунктов присваивается определенный ранг. Связи в среде расселения более
низкого ранга характеризуются удовлетворением только основных потребностей,
потребностей таких как
потребность в продовольствии,
продовольствии местах приложения труда, некоторых культурно-бытовых
услугах. Среда расселения более высокого ранга имеет более качественный уровень
обслуживания населения и удовлетворяет потребностям человека более полно. С учетом
рангов групп населенных мест и строится иерархия системы расселения.
расселения
Процесс
расселения
характеризуется
территориальной
концентрацией
и
деконцентрацией населения по территории, поляризацией пространства.
пространства Территориальная
концентрация населения – преимущественное сосредоточение населения лишь в некоторых
районах
или
центрах
рассматриваемой
территории
(очагах
очагах
концентрации).
Территориальная концентрация объединяет в себе и процесс
процесс, и состояние.
состояние Она имеет ряд
специфических форм своего проявления – точечную, ареальную
ареальную, линейную
линейную, и др.
Процесс концентрации
ии тесно связан с процессом деконцентрации.
деконцентрации Взаимодействие этих
двух процессов заключается в том
том, что процессу концентрации обычно сопутствует процесс
деконцентрации уже потому, что рост концентрации населения в одних частях пространства
происходит за счет рассредоточения его в других. В этом смысле очаги концентрации
чередуются с районами
районами, где данное явление выражено слабее (либо
либо вовсе отсутствует).
При поляризации пространства могут возникать целые зоны депопуляции (особенно
сельской), что сказывается на уровне и степени хозяйственной освоенности территории. Так
как расселение не только экономическая
экономическая, но и социальная категория,
категория то при "пятнистом"
характере расселения поляризуются не только уровни хозяйственной освоенности территории,
но и условия жизни населения
селения.
На территории МО под влиянием характерных для данной местности специализации
хозяйства, природных особенностей;
особенностей степени развития транспортных связей складываются
определенные различия в типах,
типах размерах населенных пунктов
пунктов. От природных условий и
ресурсов в большой мере зависит,
зависит какая отрасль хозяйства преобладает в той или иной
местности, а требования хозяйства во многом определяют число и величину населенных
пунктов, их функции и распределение по территории.
Социальная функция населенных пунктов, как непосредственной среды обитания и
жизнедеятельности человека, проявляется в том, что каждый из них обладает своими
возможностями для развития проживающих в нем. Следовательно, эта функция связана с
дифференциацией поселений по условиям жизни.
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Таким образом, система расселения МО представляет сеть населенных пунктов в рамках
его территории, связанных между собой общностью демографических и производственных
связей,
системой
обслуживания
населения,
транспортной
сетью,
системой
природопользования, информационной
информа
системой и системой управления района. Она имеет
уникальные черты. Это связано с особенностями хозяйства и функциональной структуры
поселений.
Анализ размещения населения Района
Анализ динамики сельского расселения Района показывает,
показывает что наибольшей
устойчивостью обладают населенные пункты с людностью более 200 человек.
человек
В Районе, согласно данным Тверьстата (перепись 2010 г.), 9 подобных сельских
населенных пунктов
пунктов. В них проживает около 45% сельского населения Района. Эти
населенные пункты вместе с основными транспортными путями составляют опорный каркас
расселения Района.
В Поселении, по данным администрации Поселения, находятся два сельских населенных
пункта с фактической численностью населения более 200 человек – д.Речане (295 жителей) и
д.Крест (203 жителя, по данным Тверьоблстата – 103 жителя (перепись
перепись 2010)).
Узловыми элементами каркаса являются районный центр и центры СП. Роль узлов
каркаса и соподчиненность в системе расселения определяются совокупностью функций
выполняемых каждым из них.
Главную роль в системе расселения играет г.Торопец, с численностью проживающих в
нем 12 659 человек (по
по состоянию на 01.01.2012 г.). Он выполняет функции административно
– политического, промышленного,
промышленного делового, культурного центра Района. Под его
административным, деловым,
деловым культурным влиянием находится вся территория Района. С
географической точки зрения город расположен в центре территории Района,
Района что облегчает
организацию его транспортной доступности с периферийных населенных мест.
Ниже районного центра по значимости находятся узловые элементы каркаса – центры
СП. На территории своих поселений они осуществляют административно-хозяйственные
административно
и
обслуживающие функции повседневного и ряда услуг периодического характера. Как
правило, центры сельских поселений являются также центрами местных систем расселения. В
их границах формируются на базе населенных пунктов численностью около 200 человек
внутрипоселенческие первичные системы расселения.
В Районе происходит не только значительное сокращение
щение сельского населения, но и его
пространственное перераспределение:
перераспределение
− все большая часть населения концентрируется в сельских поселениях,
расположенных вокруг районного центра (чем дальше от райцентра,
райцентра тем выше
темпы сокращения населения);
населения
− одновременно отмечается
мечается локальная концентрация в крупных сельских населенных
пунктах (далее
далее СНП
СНП), являющихся центрами действующих сельскохозяйственных
предприятий.
На территории Района преобладают населенные пункты с численностью жителей до
50 человек. Организовать обслуживание
обс
населения даже повседневными услугами в таких
населенных пунктах затруднительно.
затруднительно
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Анализ планировочной структуры системы расселения Района
Под планировочной структурой системы расселения понимают схематизированную
модель её территории
территории, отражающую
отражающу
особенности взаимного размещения важнейших
элементов системы. Задача анализа планировочной структуры заключается в выявлении тех
качественных различий
различий, которые имеют место, как между отдельными типами систем, так и
между разными стадиями одной и той же системы.
Для её решения интерпретируем схематическое изображение планировочной структуры
в виде графа, в котором узловые элементы каркаса, а при необходимости и другие населенные
пункты, трактуются как вершины
вершины, а транспортные связи между ними – как ребра. На рисунке
4.4 показан граф планировочной структуры Района.
Волок

Наговье
Плоскошь

Уварово

Пожня
Ново - Троицкое
Подгороднее

Торопец

Озерец
Понизовье
Скворцово

Речане
Рисунок 4.4 Схематическое изображение планировочной структуры системы расселения Района

Большая часть населенных пунктов Поселения имеет планировочные
ланировочные связи с деревней
Речане. Часть – с городом Торопец
Торопец.
Перспективный состав опорных узловых элементов каркаса расселения
расселения, а также создание
устойчивой связи
между указанными центрами трансформирует существующую
планировочную структуру системы расселения (рисунок 4.4) в показанную на рисунке 4.5.
Предлагаемая планировочная структура (рисунок 4.5) отличается от существующей (рисунок
4.4) меньшим числом опорных узловых элементов каркаса расселения.
Плоскошь

Пожня

Скворцово
рцово

Торопец

Понизовье

Рисунок 4.5 Схематическое изображение предлагаемой планировочной структуры системы
расселения Района

Поскольку одновременное развитие всех опорных узлов каркаса маловероятно с точки
зрения экономики Района, то в данных условиях теоретически оправданным является
усиление роли центра локальной системы расселения – районного центра г.Торопца.
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Продолжающееся развитие города Торопец будет содействоват
содействовать урбанизации
окружающего его пространства,
пространства а с другой стороны, данное обстоятельство может привлекать
сельское население периферийных территорий, побуждая его к миграции в более
привлекательную Торопецкую субурбанизированную зону. Вместе с этим урбанизация
послужит все-таки сдерживающим фактором оттока населения с территории Района.
Модернизация существующего расселения по предлагаемой модели предполагает
развитие зоны субурбанизации за счет расширения её границ и усиления экологической и
рекреационной
функциональности Значимым фактором увеличения пространства
функциональности.
субурбанизации является автомобилизация
автомобилизация. На Западе она увеличила реальную скорость
передвижения в 2-4 раза
раза, а радиус трудовых поездок – до 65-80 км. В 2--3 раза выросла средняя
дальность рекреационных
нных поездок,
поездок уменьшилась, благодаря рассредоточению отдыхающих,
нагрузка на природные ландшафты
ландшафты.
Итогом субурбанизации становится постепенная замена города как точечного пункта
концентрации производства и населения урбанизированным районом – обширной интенсивно
освоенной территорией
территорией, сочетающей городские функции с сельским хозяйством и
организацией отдыха.
Схема градостроительного анализа и пространственной структуры соподчинения и
выявления территориальных центров Поселения представлена далее.
Формирование кустовой системы расселения
Для дальнейшего формирования будущего облика системы расселения необходимо
учесть взаимосвязи различных систем в территориальной организации общества и, прежде
всего, связь системы расселения с социальной структурой населения,
населения проживающего на
данной территории. Важным для Района и Поселения является признание факта, что
конструируется система расселения для жителей с невысоким уровнем благосостояния и,
следовательно, ориентацией на соответствующий образ жизни.
В этом случае доминирующим типом ценностных ориентаций и поведения местного
сообщества становится обеспечение равной для всех определенной доступности до
стандартного набора благ и услуг или, применительно к системе расселения
расселения, на максимизацию
числа людей, живущих
их в пределах стандартной доступности.
Системы социально гарантированного расселения, реализующие указанный принцип,
создаются в соответствии с концепцией формирования "групповых
групповых систем населенных мест"
(ГСНМ) – взаимосвязанного развития городских и сельских
ких поселений на основе единой
транспортной инфраструктуры и сети обслуживания.
При построении ГСНМ на основе кооперирования производственных и трудовых
ресурсов отдельных населенных мест, а также организации межселенных систем культурнобытового обслуживания
ания и отдыха населения создаются наиболее благоприятные условия для
повышения эффективности решения всех основных задач расселения.
расселения Решение этих задач
должно быть ориентировано на достижение долгосрочных целей социального,
экономического развития и охраны природы соответствующей территории.
территории
В соответствии с теорией основным направлением преобразования сложившегося
расселения следует считать постепенное и планомерное развитие групповой формы
расселения как базы для формирования перспективных систем расселен
расселения более высокого
уровня. Выбор направлений, масштабов развития отдельных населенных пунктов и характера
использования межселенных территорий в ГСНМ осуществляется не изолированно
(автономно), а на основе сбалансированной совокупности общесистемных экономических,
социальных и экологических целевых критериев.
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К настоящему времени в теории сложилась определенная иерархия систем расселения в
зависимости от занимаемой ими площади. На уровне муниципального района сеть населенных
пунктов в его границах в перспективе преобразуется в локальную систему расселения. Под
локальной системой расселения понимается структурно упорядоченная сельская сеть
поселений с активно развитыми внутренними и внешними многообразными межселенными
связями, представляющая собой целостное образование на основе общности решаемых
народнохозяйственных задач и обеспечивающая выполнение массовых,
массовых по преимуществу
территориально-рассредоточенных
рассредоточенных форм деятельности. В составе локальной системы
расселения выделяются подсистемы населенных пунктов меньших территориальных
размеров, экономического, поселенческого и демографического потенциала:
потенциала кустовые
(межхозяйственные) и первичные (внутрихозяйственные).
Разработка структурной организации групповой системы сельского расселения
преследует цель определения состава центров социально-экономического
экономического развития сельской
местности, схемы их соподчинения и границ контролируемых ими зон,
зон формы опорного
каркаса, т.е. обоснование основных элементов системного развития расселения.
расселения
Таким образом, на территории Торопецкого муниципального района градостроительная
деятельность по расселению населения направлена на преобразование всей совокупности
населенных пунктов в локальную систему расселения во главе с районным центром
г.Торопец, целостность которой обеспечивается за счет целенаправленного и
взаимосвязанного развития входящих в нее поселений.
В составе локальной системы расселения в СТП Торопецкого района были
сформированы местные подсистемы населенных пунктов: кустовые и первичные
первичные, каждая из
которых возглавляется населенным пунктом, занимающим ведущее положение в
производственной, социальной сферах или в системе административного подчинения района.
Первичное звено расселения может развиваться в границах
ах крупной производственной
единицы, коллективного хозяйства (внутрихозяйственная подсистема расселения);
расселения кустовая –
на базе территориально сближенных первичных подсистем расселения.
Кустовая подсистема расселения складывается как за счет объединения населенных
пунктов нескольких хозяйств – межхозяйственная, так и путем охвата территорий,
подведомственных нескольким сельским поселениям. Развитие кустовых центров и подсистем
расселения обусловлено необходимостью формирования условий для функционирования
крупных коллективных хозяйств и объективным требованием приближения к сельскому
населению социально-культурных
культурных и коммунально-бытовых услуг периодического спроса, а
также элементов эпизодического обслуживания.
Объективно существующими предпосылками формированияя кустовых центров и
подсистем расселения являются тенденции вертикальной интеграции и усиление кооперации в
агропромышленном комплексе,
комплексе а также существенно возросшие социальные запросы
сельского населения и повышение степени их воздействия на социальное и территориальное
поведение жителей села.
Выбор населенных пунктов на роль кустовых центров производился с учетом
необходимости равномерного и рационального покрытия территории района услугами
периодического характера. Равномерность в данном случае предпол
предполагает транспортную
доступность для населения отдаленных населенных пунктов до кустового центра либо до
районного центра. Рациональность подразумевает, что количество кустовых центров должно
быть необходимым и достаточным с учетом концентрации населения вокруг
вок
них.
В районной системе расселения центральное место занимает город Торопец. В зоне
повседневных пешеходных услуг находятся деревни Шатры и Лохово. Остальные населенные
пункты Поселения располагаются в зоне транспортной доступности повседневных или
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периодических услуг райцентра.
райцентра Ряд населенных пунктов (Грядцы,
Грядцы, Шейкино,
Шейкино Лукьяново,
Лоховка) располагаются в зоне транспортной доступности повседневных или периодических
услуг Понизовского СП.
Анализ сложившейся системы связей в расселении Района показал,
показал что наиболее
целесообразно выбрать кустовые и автономные центры из числа центров СП. Поскольку они
одновременно и наиболее крупные населенные пункты, и населенные пункты с существенной
степенью значимости в жизнедеятельности района. Центр Поселения находится в
непосредственной близости от гг.Торопца, а часть населенных пунктов этого Поселения могут
пользоваться услугами оказываемыми организациями районного центра.
центра В связи с такой
ситуацией, выделение в качестве кустового центра д.Речане представляется
нецелесообразным.
В СТП Района в качестве центров кустовой подсистемы расселения выделены
следующие центры сельских поселений: г.Торопец, д.Скворцово,
Скворцово, д.Пожня,
д Пожня п.Плоскошь.
Автономный центр – д
д.Понизовье
Понизовье.
Названные кустовые центры являются опорными узловыми элементами каркаса
расселения.
Система расселения
расселения, сформированная на их основе, не охватывает зонами обслуживания
ежедневных услуг значительную часть населенных пунктов. В связи с этим предлагается ещё
в местах, находящихся за пределами названных зон и выделяющихся
щихся относительно высокой
концентрацией населенных пунктов в их границах, создать первичные центры.
центры
На территории Поселения выделение первичных центров не требуется.
требуется
Поселение может со временем усилить свое влияние на соседние СП и на весь Район в
целом. Реализация имеющихся у Поселения возможностей потребует:
- совершенствования общественного обслуживания;
- развития агропромышленного комплекса и промышленности;
- развития туризма и рекреации;
рекреации
- увеличения производственного обслуживания агропромышленного комплекса Района,
строительства, транспорта
строительства
транспорта.
Для повышения роли Поселения большое значение может иметь внешняя,
внешняя относительно
Района, миграция – расселение в нем вынужденных переселенцев и беженцев,
беженцев проживающих
в настоящее время в других регионах страны. Для их привлечения экономическая база
Поселения может быть развита на основе:
− развития управленческих и финансовых структур;
− развития предприятий легкой, пищевой промышленности, транспортных услуг,
соцсферы и т.д.
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5.

Жилой фонд Поселения

Структура жилого фонда Поселения представлена в таблице 5.1.
Таблица 5.1 Описание жилого фонда Поселения

2
16
2
16
3
5
40

3

5

1

4

2

1

1

1
1
1

Количество
сельскохозяйственных
объектов

Общая площадь жилого
фонда в многоквартирных
жилых домах кв.м

Количество
многоквартирных жилых
домов
Количество квартир в
многоквартирных жилых
домах всего по населенному
пункту

высокий

средний

Наличие спроса
на земельные
участки и
участки с
домами

Количество промышленных
объектов в населенном
пункте

150
2800
2420
660
2035
1925
330
990
1760
90
1650
1040
330
2750
200
3080

Количество объектов
соцкультбыта в населенном
пункте

8
4
4
22
23

3
43
40
8
15
12
6
16
16
1
14
19
3
45
2
16

+

+
+
+
+

Объекты общественного назначения

Количество
административных и
торговых зданий в
населенном пункте

3
51
44
12
37
35
6
18
32
3
30
19
6
50
2
56

нет

7200
1155

активно

26
16

единично

104
5

Строительство
в населенном
пункте и его
окружении
жилых домов

130
21

Оценка состояния многоквартирного жилого фонда

нет

Общая площадь
индивидуального жилого
фонда, кв.м

д. Речане
д. Ананино
д. Бабкино
д. Барлово
д. Гольяново
д. Золотилово
д. Каменка
д. Крест
д. Лохово
д. Митьково
д. Михайловское
д. Ольховка
д. Семивье
д. Хворостьево
п Чихачи
д. Чурилово
п Шатры
д. Лесная
д. Грядцы

Количество индивидуальных
жилых домов сезонного
проживания (дачники)

1
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Количество индивидуальных
жилых домов, в которых
постоянно проживают

Название
населенного
пункта

Общее количество
индивидуальных жилых
домов

Оценка состояния индивидуального
жилого фонда

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

2

72

3000

+
+
+

1
+

1

+
+
+
+
+

+
+

+
+

5
+

71

2800

2
2

1
3

3
1
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Количество
сельскохозяйственных
объектов

Количество промышленных
объектов в населенном
пункте

Количество объектов
соцкультбыта в населенном
пункте

Количество
административных и
торговых зданий в
населенном пункте

Общая площадь жилого
фонда в многоквартирных
жилых домах кв.м

Количество
многоквартирных жилых
домов
Количество квартир в
многоквартирных жилых
домах всего по населенному
пункту

высокий

Объекты общественного назначения

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

средний

Наличие спроса
на земельные
участки и
участки с
домами
нет

2420
700
1100
440
1430
110
770
495
770

активно

38
13
18
3
24
1
9
8
7

единично

6
1
2
5
2
1
5
1
7

Строительство
в населенном
пункте и его
окружении
жилых домов

44
14
20
8
26
2
14
9
14

Оценка состояния многоквартирного жилого фонда

нет

Общая площадь
индивидуального жилого
фонда, кв.м

д Бридино
д. Лоховка
д. Лукьяново
д. Маслово
д. Мещеки
д. Плицино
д. Подсосонье
д. Федотово
д. Шейкино

Количество индивидуальных
жилых домов сезонного
проживания (дачники)

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Количество индивидуальных
жилых домов, в которых
постоянно проживают

Название
населенного
пункта

Общее количество
индивидуальных жилых
домов

Оценка состояния индивидуального
жилого фонда

+
+
+

1
+

+

Из таблицы 5.1 видно, что по количеству и площади в Поселении преобладают индивидуальные жилые дома.
дома Многоквартирные жилые
дома имеются только в дд. Крест и Лесная, общая площадь многоквартирного жилого фонда в этих НП превышает общую площадь
индивидуальных жилых домов. Активное строительство новых жилых домов наблюдается в административном центре Поселения,
единичное – в 9 населенных пунктах, в остальных населенных пунктах новое строительство не наблюдается.
наблюдается Высокий спрос на земельные
участки отмечен в 3 населенных пунктах,
пунктах средний - в 10, в большинстве населенных пунктов Поселения нет спроса на земельные участки.
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6.

Концепция социально-экономического
экономического развития
Поселения на долгосрочную перспективу

Формирование концепции развития Поселения
проводилось в следующей последовательности
последовательности.

на

долгосрочную

перспективу

В первую очередь был
была проанализирована Схема территориального планирования
Торопецкого района (далее
далее СТП Торопецкого района) – документ территориального
планирования вышестоящего уровня.
уровня Были выделены планировочные аспекты развития
территории Поселения в общем ключе преобразований, намеченных к реализации на
территории Района, как на региональном
региональном, так и на федеральном уровнях
уровнях.
Второй этап – анализ Програмы социально-экономического
экономического развития Тверской области
на период до 2020 года. Данный документ существует только в виде проектного предложения
и формируется в соответствии с основными постулатами Стратегии развития России до 2020
года.
По результатам проведенных анализов была сформирована концепция социальноэкономического развития Поселения на долгосрочную перспективу.
Основные направления развития территории Поселения,
Поселения
и факторы, их
предопределяющие, следующие:
следующие
- Поселение
обладает
высоким
природным
потенциалом
потенциалом,
включающим:
природоохранные территории,
территории месторождения полезных ископаемых,
ископаемых лесные ресурсы.
Соответственно, развитие Поселения необходимо проводить с учетом максимального
вовлечения его природных ресурсов в цивилизованный хозяйственный оборот;
оборот
- основными отраслями
отраслям промышленности перспективными для развития в Поселении
являются: деревообработка и добывающая промышленность;
- расположение Поселения в пригородной зоне г.Торопец
Торопец и наличие действующих
сельскохозяйственных организаций позволяют рассматривать его как территорию,
перспективную для дальнейшего развития агропромышленного комплекса;
комплекса
- важной составляющей роста экономики Поселения является раскрытие его
рекреационно-туристического
туристического потенциала,
потенциала за счет размещения новых объектов туризма и
рекреации, создания объектов агротуризма на базе различных фермерских хозяйств и
сельхозорганизаций, организации охотхозяйств в лесах Поселения. В перспективе основной
базой для развития туризма и рекреации будет служить проектируемый в СТП Тверской
области Торопецкий природный парк, который должен будет находиться в непосредственной
близости от поселения;
- наиболее перспективными для разработки на территории Поселения являются
месторождения строительного песка и песчано-гравийной смеси.
Концепция социально-экономического
экономического развития Поселения в среднесрочной (до 2023
года) и долгосрочной (до
до 2033
203 года) перспективе будет заключаться: в развитии рекреации и
туризма, развитии добывающей отрасли промышленности, пригородного сельского хозяйства
на основе действующих сс/хх предприятий,
предприятий крестьянско-фермерских
фермерских хозяйств (далее КФХ) и
личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ), а также в сохранении и модернизации предприятий
лесной промышленности.
Важнейшую роль в развитии Поселения будет играть совершенствование его
транспортного каркаса
каркаса, что позволит
позво
наилучшим образом использовать потенциал территории
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Поселения в полном объеме за счет усиления связности территорий как непосредственно
внутри Поселения, так и за счет создания и дальнейшего укрепления межпоселенческих
связей.
В целях создания благопр
благоприятной социальной среды для жителей Поселения и мигрантов,
а также, для полноценного обеспечения рынка труда кадрами
кадрами, обученными современным
производственным специальностям,
специальностям должен быть отдан приоритет развитию сети средних
образовательных учреждений,
учреждений
в том числе начального и средне-специального
средне
профессионального образования и системы переподготовки специалистов.
специалистов А также созданию
полноценной среды жизнеобеспечения,
жизнеобеспечения включая объекты здравоохранения
здравоохранения, культуры,
дошкольного образования детей
детей, обеспечения молодых семей жильем.

7.

Инженерная инфраструктура Поселения
оселения

В перспективе до 2030 года,
года необходимо предусмотреть развитие всех основных видов
инженерных сетей в населенных пунктах.
Рассматриваем состояние всех видов коммуникаций:
− газификация;
− водоснабжение;
− водоотведение;
− электроснабжение;
электроснабжение
− теплоснабжение;
теплоснабжение
− связь и телекоммуникации.
телекоммуникации
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Таблица 7.1. Оценка состояния инженерных сетей и коммуникаций Поселения
Электроснабжение

Центральное
водоснабжение

Центральное
водоотведение

Центральное
теплоснабжение

Телефонизация

д.Речане
д.Ананино
д.Бабкино
д.Барлово
д.Гольяново
д.Золотилово
д.Каменка
д.Крест
д.Лохово
д.Митьково
д.Михайловское
д.Ольховка
д.Семивье
д.Хворостьево
п.Чихачи
д.Чурилово
п.Шатры
д.Лесная
д.Грядцы
д.Бридино
д.Лоховка
д.Лукьяново
д.Маслово
д.Мещеки
д.Плицино
д.Подсосенье

АТС/УЭС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Котельные
мощностью до 20
гкал/час

Название
населенного
пункта

Артезианские
скважины
действующие /
(недействующие)

№
п.п

Оценка наличия инженерных сетей и коммуникаций

Электрические
подстанции

Оценка размещения узловых элементов

6
1
−
−
1
1
−
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
−
1

1
−
−
−
−
−
−
2
1
−
1
1
−
(1)
−
−
−
1
1
(1)
−
−
−
−
−
(1)

−
−
−
−
−
−
−
1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1
−
−
−
−
−
−
−
−

1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1
−
−
−
−
−
−
−

есть
есть
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
есть
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
есть
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

есть
есть
нет
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
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АТС/УЭС

Электроснабжение

Центральное
водоснабжение

Центральное
водоотведение

Центральное
теплоснабжение

Телефонизация

27 д.Федотово
28 д.Шейкино

Котельные
мощностью до 20
гкал/час

Название
населенного
пункта

Артезианские
скважины
действующие /
(недействующие)

№
п.п

Оценка наличия инженерных сетей и коммуникаций

Электрические
подстанции

Оценка размещения узловых элементов

−
−

−
−

−
−

−
−

есть
есть

нет
есть

нет
нет

нет
нет

есть
есть
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7.1. Электроснабжение
Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Поселении, имеют
следующие направления:
− Торопец - Понизовье (110 кВ);
− Торопец - Воробьи (110 кВ);
− Торопец - Ерохино (110 кВ);
− Понизовье - Бибирево (110 кВ);
− Торопец – Старая Торопа (35 кВ).
Согласно информации от администрации Поселения, электричество присутствует во
всех 26 из 28 сельских населенных пунктах Поселения.
Общая схема развития электроснабжения ОАО "Тверьэнерго"
Тверьэнерго" (до 2015 года) учитывает
следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части
развития электросетей Торопецкого района:
− осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых
потребителей;
− обеспечение более полного использования существующих сетей;
сетей
− усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;
− ограничение расхода электроэнергии на ее транспортировку.
В связи с высокими темпами роста электрических нагрузок района Западная Двина –
Торопец предполагается к 2015 г. повысить надёжность электроснабжения
набжения потребителей
путём подвески провода на второй цепи ВЛ 110 кВ Бибирево – Торопец протяженностью 50
км. Для электроснабжения вновь появляющихся потребителей
потребителей, а также разгрузки ПС
110/35/10 кВ Торопец намечается сооружение новой ПС 110/10 кВ Речане, которая
присоединяется ответвлениями к ВЛ 110 кВ Торопец – Воробьи и ВЛ 110 кВ Торопец –
Нелидово. Кроме того
того, вблизи д
д.Лесная предполагается сооружение ПС
ПС-35 кВ для улучшения
электроснабжения промышленных объектов.
В долгосрочной перспективе до 2030 года можно прогнозировать увеличение нагрузки
на электрические сети Поселения
Поселения, по итогам нового строительства производственных и
административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением,
связанного с улучшением социально
социально-экономического положения Района.
Района
Схема существующего электроснабжения представлена далее.
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7.2. Водоснабжение
Согласно информации, предоставленной администрацией Поселения
Поселения, водозабор на
территории Поселения производится из 10 действующих артезианских скважин.
скважин
Централизованным водоснабжением в Поселении охвачено 52% от жилого фонда.
Основные характеристики объектов водоснабжения, а также проектные предложения по
их развитию до 2030 года
года, представлены в таблице 7.3.

Водопроводные вводы в дома
(количество подключенных
домов)

Название
населенного
пункта

Обеспеченность, %

№
п.п

Артезианские скважины
действующие (недействующие)

Таблица 7.3. Характеристика объектов водоснабжения

Водоразборные
Колодцы
колонки

1-ая
ая очередь
строительства

(1)
−
−
(1)
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

3
−
−
5
1
1

8 д.Крест

2

96

8

4

4

9 д.Лохово

1

96

−

4

3

(1)

−

−

−

1

реконструкция сетей
водоснабжения
–
–
–
–
–
–
реконструкция сетей
водоснабжения
реконструкция сетей
водоснабжения
–

11 д.Михайловское

1

−

−

−

2

–

12 д.Ольховка

1

97

6

2

3

−
(1)
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

1
3
2
1
3

18 д.Лесная

1

100

7

−

−

19 д.Грядцы

1

95

10

8

5

(1)
−
−
−
−
−
1
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
–
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

1
2
3
3
3
1
1
2

−

99

−

2

1

1 д.Речане
2
3
4
5
6
7

д.Ананино
д.Бабкино
д.Барлово
д.Гольяново
д.Золотилово
д.Каменка

10 д.Митьково

13
14
15
16
17

20
21
22
23
24
25
26
27

д.Семивье
д.Хворостьево
п.Чихачи
д.Чурилово
п.Шатры

д.Бридино
д.Лоховка
д.Лукьяново
д.Маслово
д.Мещеки
д.Плицино
д.Подсосенье
д.Федотово

28 д.Шейкино

2(1) 100

101

9

4

реконструкция сетей
водоснабжения
–
–
–
–
–
реконструкция сетей
водоснабжения
реконструкция сетей
водоснабжения
–
–
–
–
–
–
–
–
реконструкция сетей
водоснабжения

Расчетный срок

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
строительство сетей
водоснабжения
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Развитие сетей водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100%
обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться
следующие мероприятия:
− реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с
целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения,
водоснабжения в том
числе от водоразборных колонок
колонок;
− организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны
артезианских скважин;
− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех
центрах развития;
− инвентаризация
водного
хозяйства,
обеспечение
полноценного
учета
водопотребления, ликвидации утечек
утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения
всеми водопользователями и в полном объеме;
− строительство колодцев во всех населенных пунктах
пунктах, не являющихся центрами
развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.
СТП Района предусматривает строительство сетей водоснабжения в д.Михайловское. В
рамках разработки проекта ГП Поселения предлагается реконструкция сетей водоснабжения в
следующих населенных пунктах
пунктах: Речане, Крест, Лохово, Ольховка
Ольховка, Лесная,
Лесная Грядцы, Шейкино.
Основная задача – обеспечение центральным водоснабжением крупных СНП, не
имеющих сетей. В перспективе – реконструкция сетей с повышением качества и уровня
обеспеченности Поселения питьевой водой.
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Определение границ зон санитарной охраны артезианских скважин.
скважин
Эксплуатация некоторых артезианских скважин в Поселении ведется с нарушением
законодательства ФЗ №2395-1
№2395
от 21.02.1992 г. "О недрах" – 7 из 10 действующих
артезианских скважин имеют лицензию на недропользование, эксплуатация остальных
скважин ведется без получения лицензий. Соответственно
Соответственно, только в отношении 7
лицензированных артскважин известны границы поясов зон санитарной охраны
охраны.
Для артезианских скважин
скважин, в отношении которых границы поясов зон санитарной
охраны официально не установлены,
установлены в рамках ГП Поселения устанавливаются условные
границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО).
Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) является нормативной и составляет
30 м от артезианской скважины.
скважины
Расчет условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из
максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин,
оборудованных в Поселении.
Выбор максимального значения для установления условных границ второго и третьего
поясов ЗСО обусловлен необходимостью свести к минимуму вероятность того, что реальная
граница пояса, определенная в перспективе посредством гидродинамического расчета,
окажется больше условной.
Таблица 7.3. Расчет условных границ поясов ЗСО
№ лицензии

№ скважины

№ ГВК 28207250
№ ГВК 28207257
№ ГВК 28207301
№ ГВК 28207251
№ ГВК 28207255
№ ГВК 28207297
№ ГВК 28207296

3
4
5
6
7
8
9

Местоположение
артезианских скважин в
Поселении
д. Речане
д. Лохово
д. Грядцы
д. Ольховка
д. Крест
д. Крест
д. Лесная

Максимальное значение границ, м

Граница 2 пояса
ЗСО, м

Граница 3 пояса
ЗСО, м

30
30
33
30
30
30
57

215
194
233
162
156
83
286

57

286

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной
охраны артезианских скважин
скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны на
территориях, соответствующих установленным в таблице 7.3 условным границам второго и
третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения".
В состав первоочередных мероприятий по развитию водоснабжения в Поселении
необходимо включить:
первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны
− определение границ первого
действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по
поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны
Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".
назначения Расчет границ
второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин
производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением
специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор
Роспотребнадзор);
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−

−

получение (за
за счет владельцев артезианских скважин
скважин) лицензий на пользование
недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ
№2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах". Лицензии на недропользование выдает Отдел
геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г.Тверь)
(г Тверь Федерального
агентства по недропользованию Роснедра;
тампонирование недействующих артезианских скважин.
скважин
Тампонирование
артезианских скважин производится в соответствии с проектом.
проектом Разработка
проектной документации и производство работ по тампонированию производится за
счет владельцев артезианских скважин.
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7.3. Водоотведение
Сети централизованной канализации на территории Поселения присутствуют в деревнях
Крест и Лесная.
Проектные предложения по развитию системы канализации в населенных пунктах
Поселения до 2030 года
года, представлены в таблице 7.5.

1
2
3
4
5
6
7

д.Речане
д.Ананино
д.Бабкино
д.Барлово
д.Гольяново
д.Золотилово
д.Каменка

8 д.Крест
9
10
11
12
13
14
15
16
17

д.Лохово
д.Митьково
д.Михайловское
д.Ольховка
д.Семивье
д.Хворостьево
п.Чихачи
д.Чурилово
п.Шатры

18 д.Лесная
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

д.Грядцы
д.Бридино
д.Лоховка
д.Лукьяново
д.Маслово
д.Мещеки
д.Плицино
д.Подсосенье
д.Федотово
д.Шейкино

Кол-во подключенных
домов

Название
№
населенного
п.п
пункта

Обеспеченность, %

Таблица 7.5. Развитие объектов водоотведения

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

10

2

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

100

7

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Развитие сетей водоснабжения на
1 этапе
(до 2015 года)

Развитие сетей водоснабжения на
2 этапе
(до 2020 года)

Строительство сетей водоотведения
–
–
–
–
–
–
Строительство сетей водоотведения,
обследование и (при необходимости)
капитальный ремонт канализационных
сетей
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Обследование и (при необходимости)
капитальный ремонт канализационных
сетей
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
Строительство сетей водоотведения
–
–
–
–
–
–
–

Строительство сетей водоотведения
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах заключается
в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для
этого должны проводиться следующие мероприятия:
- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;
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- реконструкция,
реконструкция находящихся в аварийном состоянии
состоянии, очистных сооружений с
обеспечением полной биологической очистки стоков;
- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на
животноводческих фермах
фермах;
- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от
водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома,
необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей
канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной
биологической очистки стоков;
стоков
- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных
канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от
водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные
станции.
СТП Района предусматривает следующие мероприятия по развитию сетей
водоотведения:
− 1-ая очередь строительства:
строительства строительство сетей канализации в д.Речане, д.Крест,
капитальный ремонт – д
д.Крест
Крест, д.Лесная;
д
− расчетный срок
срок: строитель
строительство сетей водоотведения в д
д.Грядцы
Грядцы, д.Михайловское.
д
Кроме того, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Торопецкий район Тверской области
области" на 2011-2015 годы
предполагает следующие мероприятия в сфере водоотведения Поселения
Поселения: строительство
жижесборника в д. Крест.
Дальнейшие планы по созданию сетей водоотведения ведутся при учете возможных
изменений в значимости тех или иных населенных пунктов. Следует обеспечивать
канализацией те населенные пункты,
пункты в которых по итогам расчетного срока были построены
сети водоснабжения.
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7.4. Газоснабжение
Территория Района полностью негазифицирована.
Природный газ является не только наиболее экономически выгодным топливом, но еще
и более удобным в использовании и экологически чистым
чистым. С программой газификации
связываются основные надежды населенных пунктов на развитие. Кроме того, наличие
газового топлива позволяет:
- создать условия для более интенсивного развития экономики Поселения;
Поселения
- значительно улучшить качество жизни сельского населения;
- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении,
сохранении а в ряде случаев и
снижении затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ).
В рамках программы газификации Района предусмотрена реализация следующих
мероприятий:
- строительство
роительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего
давления;
- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;
давления
- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо
топливо.
В рамках программы газификации Района предусмотрена
ена реализация следующих
мероприятий:
− строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего
давления;
− строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;
давления
− реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо
топливо.
Торопецкий район находится вдали от магистральных газопроводов,
газопроводов что очень сильно
затрудняет его газификацию.
газификацию Проект ОАО "Промгаз" предусматривает газификацию 63
населенных пунктов Района. Вероятнее всего, приоритетом в газификации обладают центры
СП, а также населенные
енные пункты
пункты, в которых находится достаточно большое количество
жителей, в данном случае более 50 человек. Кроме того, развитие сетей газоснабжения
основано на программе газификации Торопецкого района, утвержденной администрацией
муниципального образования.
образования
На территории Поселения планируется газификация 51% жилого фонда.
фонда
Проект газификации представлен с разбивкой на 2 периода:
− 1-ая очередь строительства (до 2023 года) – включает в себя 1, 2 этапы СТП
Района;
− расчетный срок (до 2033 г.) – включает в себя 3 этап СТП Района.
Района
1-ая очередь строительства.
строительства
На первом этапе СТП Района планируется строительство отвода Ржев – Нелидово –
Западная Двина от магистрального газопровода Ухта – Торжок – Минск – Ивацевичи,
организация вблизи гг.Западная
Западная Двина газораспределительной станции, а также строительство
межпоселкового газопровода высокого давления Западная Двина – Старая Торопа – Торопец
протяженностью 15700 м в границах Торопецкого района.
Вслед за строительством газопровода планируется:
- газификация населенных пунктов Октябрьский, Лесная,
Лесная
Речане, Лохово,
расположенных непосредственно на трассе проектируемого газопровода.
газопровода
На втором этапе СТП Района планируется:
- строительство межпоселкового газопровода Речане – Талица – Понизовье
протяженностью 15600 м
м. Позднее от данного газопровода планируется провести отводы для
газификации населенных пунктов Поселения;
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- строительство межпоселкового газопровода Речане – Крест – Скворцово – Бор –
Озерец протяженностью 40110 м. На территории Поселения данный газопровод позволит
обеспечить газом населенные пункты Ольховка, Крест.
Расчетный срок.
На третьем этапе СТП Района планируется:
- строительство отвода на д.Грядцы от межпоселкового газопровода Речане – Талица –
Понизовье протяженностью 13310 м, газифицируется населенные пункты Грядцы и
Подсосонье;
- строительство межпоселкового газопровода Крест – Михайловское протяженностью
1890 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Михайловское.
Дальнейшие планы газоснабжения ведутся исходя из принципов инвестиционной
привлекательности. Следует учитывать возможные изменения в значимости тех или иных
населенных пунктов по прошествии 1-го, 2-го, 3-го этапов
этапов. В первую очередь следует
газифицировать населенные пункты,
пункты в которых наблюдаются положительные тенденции в
динамике численности
ленности населения.
населения Условием газификации того или иного населенного пункта
является соответствующее обоснование его значимости главой администрации Поселения.
Таблица 7.4. Характеристика проектируемых объектов газоснабжения
Название
Количество
№
населенного подключаемых
п.п.
пункта
домов

1 д Речане

2

п
Октябрьский

130

-

3 д Лесная

73

4 д.Лохово

35

5 д Крест

6 д Грядцы

109

56

Развитие сетей
газоснабжения
на 1 этапе

Развитие сетей
газоснабжения
на 2 этапе

Развитие сетей
газоснабжения
на 3 этапе

строительство
межпоселкового
газопровода Западная
Двина – Старая
Торопа – Торопец
строительство
межпоселкового
газопровода Западная
Двина – Старая
Торопа – Торопец
строительство
межпоселкового
газопровода Западная
Двина – Старая
Торопа – Торопец
строительство
межпоселкового
газопровода Западная
Двина – Старая
Торопа – Торопец
строительство
межпоселкового
газопровода Речане –
Крест – Скворцово – Бор –
Озерец
строительство отвода на
д.Грядцы от
межпоселкового
газопровода Речане –
Талица– Понизовье
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Название
Количество
№
населенного подключаемых
п.п.
пункта
домов

7 д.Подсосонье

8

д
Михайловское

14

18

Развитие сетей
газоснабжения
на 1 этапе

Развитие сетей
газоснабжения
на 2 этапе

Развитие сетей
газоснабжения
на 3 этапе
строительство отвода на
д.Грядцы от
межпоселкового
газопровода Речане –
Талица– Понизовье
строительство
межпоселкового
газопровода Крест –
Михайловское

Администрацией Района принята муниципальная Программа газификации Торопецкого
района, за основу которой также взят проект ООО "Промгаз"
Промгаз с внесением некоторых
корректировок:
− реализация программы предполагается в 3 этапа:
I - 2011 – 2013 г.;
г
II - 2013 – 2015 г.;
г
III - 2015 – 2018 г.;
г
− отвод от магистрального газопровода Ухта – Торжок – Минск – Ивацевичи в
направлении Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина предполагается продлить
до д.Речане с сооружением вблизи нее газораспределительной станции.
станции
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7.5. Теплоснабжение
На территории Поселения котельные находятся в следующих населенных пунктах: Крест
(отапливает 2 многоквартирных дома), Михайловское (отапливает
отапливает спецдом-интернат),
спецдом
Лесная
(отапливает 5 многоквартирных жилых домов).
Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования "Торопецкий район Тверской области
области" на 2011-2015 годы
предполагает следующие мероприятия в сфере теплоснабжения Поселения
Поселения: модернизация
(реконструкция) котельных в связи с переводом на другой вид топлива (дрова) в д.Лесная,
д.Крест, д.Михайловское
Михайловское (интернат
интернат).
В перспективе до 2030 года в Поселении не ожидается значительного увеличения
численности постоянного населения,
населения что исключает необходимость в строительстве
групповых котельных.
Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Поселении следующие
следующие:
− в целях повышения надежности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по
мере строительства сетей газоснабжения
газоснабжения, необходимо осуществлять перевод существующих
котельных на природный газ с установкой современных котлов
котлов, имеющих высокий уровень
КПД и отвечающих современным экологическим нормативам;
− в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести
реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;
теплоизоляции
− в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо
осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;
− в населенных пунктах
пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе
или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля и дров современные виды топлива
из торфа и отходов деревообработки;
деревообработки
− основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения
следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного
капитала.
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7.6. Связь
На территории
ритории Поселения автоматические телефонные станции расположены в 2
населенных пунктах – деревнях Речане и Грядцы. Уровень телефонизации населенных
пунктов Поселения составляет 16%. Полностью отсутствует телефонная связь в 2 СНП.
Поселение подключено к современным
ременным телефонным сетям – БиЛайн, МТС,
МТС Мегафон, Теле2.

Название
населенного
пункта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

д.Речане
д.Ананино
д.Бабкино
д.Барлово
д.Гольяново
д.Золотилово
д.Каменка
д.Крест
д.Лохово
д.Митьково
д.Михайловское
д.Ольховка
д.Семивье
д.Хворостьево
п.Чихачи
д.Чурилово
п.Шатры
д.Лесная
д.Грядцы
д.Бридино
д.Лоховка
д.Лукьяново
д.Маслово
д.Мещеки
д.Плицино
д.Подсосенье
д.Федотово
д.Шейкино

Количество
стационарных
телефонов

№
п.п

Телефонизация

Таблица 7.5. Характеристика объектов электросвязи

есть
есть
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

60
1

1
1
1
9
2
1
3
3
1
3
1
1
2
10
24
1
1
2
1
1
1
2
1
2

АТС/УЭС

Сотовая
связь

Интернет

Почтовые
отделения

1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1
−
−
−
−
−
−
−
−
−

есть
есть
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

есть
нет
нет
нет
есть
есть
нет
есть
есть
нет
есть
есть
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет
есть
есть
нет
нет
нет
нет
есть

есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

На территории Поселения расположены два почтовых отделения ФГУП Почта России:
− почтовое отделение 172854, деревня Речане;
− почтовое отделение 172856, деревня Крест;
− почтовое отделение 172853, деревня Грядцы.
Вдоль трассы нефтепровода Сургут – Полоцк проектируется прокладка волоконнооптической линии связи на участке Великие Луки – Андреаполь.
Развитие средств телефонной связи в Поселении возможно в следующих направлениях:
− обеспечить 100% населения оперативной телефонной связью посредством установки
таксофонов в каждом населенном пункте (В соответствии с программой ОАО "ЦентрТелеком"
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все населенные пункты должны были быть обеспечены беспроводными таксофонами, а
аналоговые сельские АТС должны быть заменены на цифровые);
− дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов
сотовой связи;
− развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества
абонентов;
− обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС,
повышение емкости телефонной сети.
Развитие прочих средств связи предполагает:
− расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и
электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;
− подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети
ти Internet в населенных
местах с прокладкой волоконно-оптических
волоконно
кабелей;
− развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны
покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.
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7.7. Утилизация отходов
Под термином "отходы
отходы" следует понимать твердые бытовые отходы (ТБО) и
приравненные к ним, образующиеся у населения и организаций.
Необходимо отметить, что единственная санкционированная свалка бытового мусора
расположеная на территории городского поселения г.Торопец,
Торопец и использующаяся для нужд
г.Торопец и Торопецкого района
района, на сегодняшний день еще не исчерпала свои возможности. В
2007 году в Районе было образовано 29,4 тыс.куб.м отходов
отходов. При этом на существующем
полигоне захоронению подлежало
лежало всего 9 тыс.куб.м (31% от всего образованного объема).
Это обстоятельство указывает на существенные проблемы в системе сбора и захоронения
мусора в Районе. Остаточная вместимость свалки составляет 14812 м3 или примерно еще на
6,6 лет.
Для борьбы с несанкционированными свалками необходимо проведение следующих
мероприятий:
- проведение мероприятий по усовершенствованию санкционированных полигонов
твердых бытовых отходов (оканавливание
оканавливание, укрепление грунтов
грунтов, вывешивание аншлагов);
- обустройство мест для приема
при
ТБО у населения, установка на территории населенных
пунктов контейнеров для сбора мусора;
мусора
- обеспечение парков машин СП нормативным количеством уборочных единиц;
- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;
- регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок, в том числе
с привлечением экологической милиции;
милиции
- введение элементов финансового поощрения добровольных бригад,
бригад собирающих
несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО
(подобно тому, как это происходит в случае сбора металлолома или стеклотары
стеклотары).
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7.8. Предприятия
Предприятия, обслуживающие инженерную
инфраструктуру
Жилищно-коммунальное
коммунальное хозяйство — комплекс подотраслей,
подотраслей обеспечивающий
функционирование инженерной инфраструктуры населенных пунктов, создающий
создающ удобства и
комфортность проживания граждан путем предоставления им широкого спектра жилищнокоммунальных услуг.
Предприятия, формирующие сферу жилищно-коммунального
коммунального комплекса Района:
"Торопецкие районные распределительные сети" филиал ОАО "МРСК Центра" –
"Тверьэнерго" – электроснабжение на территории Района;
ЗАО "Торопецкие
Торопецкие коммунальные электрические сети – электроснабжение на
территории Района;
ЦКПОЭ № 2 Тверского филиала ОАО "ЦентрТелеком" – электросвязь;
электросвязь
МУП ТР "Водоканал-Сервис" – водоснабжение Района;
МУП ТР "ТоропецЭнерго
ТоропецЭнерго" – теплоснабжение Района;
МУП ТР "Жилкоммунуслуги
Жилкоммунуслуги" – водоотведение;
ФГУП Почта России.
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8. Дорожно-транспортная
Дорожно
инфраструктура
8.1. Интеграция транспортной инфраструктуры Поселения в
транспортную инфраструктуру Района
Основными задачами транспортной политики Тверской области в части развития
автодорожной сети региона являются:
являются
− привлечение
максимального
количества
федеральных
транспортных
коридоров, проходящих через территорию области:
На сегодняшний день огромный инвестиционный потенциал области не используется в
полной мере из-за недопустимого увеличения нагрузки на перегруженную федеральную
инфраструктуру. Следовательно,
Следовательно первоочередной стратегической задачей транспортной
политики Тверской области является привлечение приоритетных для нее федеральных
транспортных проектов
проектов, затрагивающих территорию области и обеспечивающих оптимальное
сочетание интересов развития территории области и развития федеральной и международной
транспортной систем.
Комплексная транспортная схема Тверской области предполагает следующие формы её
участия в скорейшем развитии федеральной транспортной инфраструктуры,
инфраструктуры включая
строительство высокоскоростных автомобильной и железнодорожной магистралей:
магистралей привязку
отдельных региональных инвестиционных проектов к вариантам развития федеральных
коридоров; упрощение механизмов предоставления федеральным властям земель под
дорожное строительство
строительство; проведение совместной работы с соседними регионами в плане
повышения комплексной привлекательности
ривлекательности строительства межрегиональных транспортных
коридоров.
− определение и приоритетное развитие региональной опорной транспортной
сети:
Основные актуальные проблемы территориальной дорожной сети Тверской области
заключаются в ее высокой избыточности
избыточ
(по протяженности дорог Тверская область
превосходит Московскую) при одновременном неравномерном развитии (28% населенных
пунктов области не обеспечены устойчивой круглогодичной транспортной связью) и
обремененности социальной функцией обеспечения доступности
ступности удаленных районов при
крайне низком спросе на автомобильные и местные железнодорожные перевозки.
Декларативная обязанность поддерживать недостаточными средствами всю имеющуюся
транспортную инфраструктуру на уровне нормативных стандартов приводит на практике к ее
деградации, в том числе и на ответственных участках.
Для решения этих проблем предполагается создание опорной транспортной сети
Тверской области, включающей автодороги, железнодорожные ветки
ветки, речные водные пути,
маршруты малой авиации
авиации. Приоритет
При
при создании опорной транспортной сети будет отдан
следующим направлениям: обеспечение связности территорий области и их оптимального
доступа к федеральным транспортным коридорам; решение вопроса разгрузки федеральных
транспортных коридоров от внутр
внутриобластных грузо- и пассажиропотоков;
пассажиропотоков обеспечение
транспортными связями областных зон развития. При этом будет проводиться политика
минимизации числа объектов транспортной сети на основе научных методов транспортного
моделирования и исключения всех избыточных элементов. Для объектов,
объектов не вошедших в
опорную транспортную сеть,
сеть предполагается понижение категории их содержания в
соответствии с реальной нагрузкой и передача их в управление муниципальными
образованиями с выделением финансирования только на их текущее
щее содержание и ремонт.
Формирование опорной транспортной сети на муниципальном уровне предполагает
создание системы бюджетов. В первую очередь – это бюджет ликвидации чрезвычайных
ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, доступности объектов
образования и здравоохранения.
здравоохранения Бюджет текущего содержания дорог предполагает
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финансирование из принципа обеспечения минимального гарантированного социального
стандарта транспортной инфраструктуры,
инфраструктуры т.е. на душу обслуживаемого дорогой населения.
Бюджет местного развития, распределяемый по итогам конкуренции районов за областное
софинансирование проектов реконструкции и нового строительства дорожной сети.
− организация регулирования дорожной деятельности и общественного
транспорта на рыночных принципах:
Переход на рыночные механизмы в общественном транспорте и в дорожной
деятельности осуществляется в целях повышения конкурентоспособности транспортной
системы Тверской области. Такой переход предполагает рыночное ценообразование,
свободную конкуренцию и расширение
расши
круга поставщиков услуг и продукции,
продукции как за счет
вовлечения новых ресурсов внутри области, так и за счет открытия рынков для внешних
участников.
Развитие регионального общественного транспорта будет ориентировано на
удовлетворение потребностей населения
населе
в его доступности и повсеместности.
повсеместности Одним из ярких
преобразований будет переход на уведомительный порядок согласования маршрутов.
Предполагается утверждение списка гарантированных социальных маршрутов,
маршрутов призванных
обеспечить транспортную доступность для населения мест исполнения основных
государственных и муниципальных функций и (или) оказания государственных и
муниципальных услуг.
Реализация основных направлений транспортной политики Тверской области создаст
возможность для использования её главных инвестиционных
вестиционных преимуществ:
преимуществ выгодного
экономико-географического
географического положения,
положения наличия земельных ресурсов для размещения
промышленности, комфортного проживания, развития рекреации и туризма.
туризма
Результатом успешного воплощения в жизнь постулатов транспортной политики области
станет создание комфортных условий для проживания граждан и ведения бизнеса, увеличение
доступности для населения социальных услуг и мест приложения труда.
труда
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8.2. Транспортная сеть и инфраструктура Поселения
По территории Поселения проходят автомобильные дороги
дороги, железные дороги,
высоковольтные линии электропередач (далее ЛЭП).
Данные сооружения составляют транспортный каркас Поселения,
Поселения способствуя, либо
ограничивая развитие территории Поселения в целом.
Таблица 8.1. Объекты транспортной инфраструктуры Поселения
№ п.п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Название населенного пункта
д Речане
д.Речане
д.Ананино
д
Ананино
д.Бабкино
д
Бабкино
д.Барлово
д
Барлово
д.Гольяново
д
Гольяново
д.Золотилово
д
Золотилово
д.Каменка
д
Каменка
д.Крест
д.Лохово
д
Лохово
д.Митьково
д
Митьково
д.Михайловское
д
Михайловское
д.Ольховка
д
Ольховка
д.Семивье
д
Семивье
д.Хворостьево
д
Хворостьево
п.Чихачи
п
Чихачи
д.Чурилово
д
Чурилово
п.Шатры
п
Шатры
д.Лесная
д
Лесная
д.Грядцы
д
Грядцы
д.Бридино
д
Бридино
д.Лоховка
д
Лоховка
д.Лукьяново
д
Лукьяново
д.Маслово
д
Маслово
д.Мещеки
д
Мещеки
д.Плицино
д
Плицино
д.Подсосенье
д
Подсосенье
д.Федотово
д
Федотово
д.Шейкино
д
Шейкино

Автобусные остановки
1
–
–
–
–
–
–
1
1
–
–
1
1
–
1
–
–
1
1

1
–
–
1
–
–
–
–
–

В настоящий момент уровень облуживания населения пассажирским транспортом
средний. Большая часть населенных пунктов поселения располагается в пределах зоны
прямой
транспортной
доступности
районного
центра.
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8.3. Автодороги
Поселение имеет развитую структуру дорожной сети. Большинство автомобильных
дорог нуждается в капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их
технико-эксплуатационных
эксплуатационных характеристик.
характеристик В таблице 8.2 представлены характеристики
дорожного фонда Поселения.
Таблица 8.2. Характеристика автомобильных дорог на территории Поселения

№
п.п.

Название
населенного
пункта

Покрытие автодорог
внутри населенных
пунктов

Описание дорог между
населенными пунктами

всего (до
центра асфальт,
асфальт гравий,
Поселения),
км
км
км
8 (до
1 д.Речане
8
г.Торопец)
2 д.Ананино
7
2
5
3 д.Бабкино
7
2
5
4 д.Барлово
6
3
5 д.Гольяново
13
2
11
6 д.Золотилово
10
8
7 д.Каменка
9
7
8 д.Крест
7
7
9 д.Лохово
4
4
10 д.Митьково
8
2
6
11 д.Михайловское
6
3
3
12 д.Ольховка
3
3
13 д.Семивье
10
10
14 д.Хворостьево
6
2
4
15 п.Чихачи
3
2
1
16 д.Чурилово
8
7
1
17 п.Шатры
10
8
2
18 д.Лесная
2
2
19 д.Грядцы
19
1
18
20 д.Бридино
5
5
21 д.Лоховка
17
17
22 д.Лукьяново
23
23
23 д.Маслово
9
9
24 д.Мещеки
30
25
25 д.Плицино
12
12
26 д.Подсосенье
11
11
27 д.Федотово
31
25
28 д.Шейкино
20
20

грунт,
км

асфальт, гравий,
%
%
25

грунт,
%

75
100
100
100

3
100
2
2

100
100
50
50

50

50
50
100
100
50
50
100

100
50
100

100
100
50

50
100
100
100
100

5
50
6

100
100
50
100
100

Доступность
населенного пункта
для транспорта
сезонно

круглогодично

−

+

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Схема существующей дорожной сети представлена далее.
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В связи с вышеперечисленным в разряд приоритетных действий в направлении развития
дорожной сети Поселения положены:
положены
− повышение технического уровня автодорог;
− обеспечение связи соседних центров СП;
− обеспечение подъездов к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием.
Развитие автодорожной сети Поселения.
1. Программа развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы
предполагает модернизацию
ернизацию дорожного хозяйства в границах Поселения (таблица 8.3.).
2. Для устойчивого социально-экономического
социально
развития Поселения необходимо
провести ряд мероприятий по усовершенствованию дорожной сети.
сети Предложения по
развитию дорожной сети (таблица
таблица 8.4.) распределены по 2 периодам:
− 1-ая очередь строительства (включает в себя 1-2 этапы развития автодорожной сети
СТП Района);
− расчетный срок (3 этап развития автодорожной сети СТП Района
Района).
Принятые ниже сокращения:
сокращения
Р – реконструкция существующих гравийных и улучшенных грунтовых дорог
(усовершенствование
усовершенствование
дорожного
покрытия,
изменение
технической
категории),
реконструкция мостов;
КР – капитальный ремонт автодорог,
автодорог мостов.
Таблица 8.3. Мероприятия по капитальному ремонту мостов в рамках Программы развития
автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы (в границах Поселения)
Поселения
№

Автодорога

Наименование
препятствия

1.

"Москва – Рига" – Торопец – Плоскошь
– Чихачи – Бабкино – Ольховка

2.

"Москва – Рига" – Торопец – Плоскошь

3.

"Москва-Рига"-Торопец-Плоскошь
Плоскошь

Ближайший
населенный пункт

Длина,
п.м

Вид
работ

р.Песка

д.Митьково

21

КР

р.Торопа

д.Речане

37

КР

Р.Песка

Чихачи

27,7

Р

1-ая очередь строительства:
строительства
−
реконструкция участка а/д Железово – Плотично от д.Железово
(Западнодвинский район
район) до д.Речане
д
с целью восстановления опорной транспортной сети
региона. Общая протяженность участка составляет 28,3 км.
Расчетный срок:
−
реконструкция автодороги Ольховка – Михайловское протяженностью 3 км
с целью обеспечения круглогодичного подъезда к нп Михайловское.

Наименования
участков дорог

Участок а/д
1 Железово –

Плотично от

Обоснование необходимости
создания автодорожного
маршрута с указанием раздела
Программы развития
автомобильных дорог Тверской
области

Программа

Протяженность,
км

№

Вид работ

Таблица 8.4. Развитие автодорожной сети Поселения до 2030 года (Мероприятия сверх
учтенных Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015
2010
годы)
Покрытие

существующее

проектипроекти
руемое

гравий

асфальтобетон
обетон

Категория

существу- перспектиющая
вная

восстановления

Р опорной сети автомобильных 28,3

IVб

IVб

дорог. Реконструкция дороги
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Наименования
участков дорог

д.Железово
(Западнодвинский
район) до
д.Речане

2

Ольховка –
Михайловское

Итого:

Обоснование необходимости
создания автодорожного
маршрута с указанием раздела
Программы развития
автомобильных дорог Тверской
области

Протяженность,
км

№

Вид работ
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будет
иметь
важное
региональное значение, так как
она является частью нового
автотранспортного
коридора,
соединяющего
районные
центры – г.Нелидово, г.Торопец
и гг.Андреаполь
Андреаполь, и создающего
альтернативное
направление
движения, в обход федеральной
трассы Москва – Рига, для
местного
автотранспорта,
курсирующего между центрами
Нелидовского и ТоропецкоАндреапольского
экономических микрорайонов.
Обеспечение круглогодичного
транспортного
обслуживания
населенных
пунктов.
Усовершенствование
Р дорожного покрытия улучшит 3,0
транспортную
доступность
населенного
пункта
Михайловское
Михайловское,
в
котором
проживает 113 человек
31,3

Покрытие

существующее

проектипроекти
руемое

гравий

асфальтобетон

Категория

существу- перспектиющая
вная

-

V

Протяженность автодорог,
автодорог подлежащих реконструкции до 2030 года на территории
Поселения составляет 31,3 км.
км
Автобусное сообщение в Поселении осуществляется от автостанции,
автостанции расположенной в
г.Торопец и представлено пригородными маршрутами Торопец – Грядцы,
Грядцы Торопец – Крест,
Торопец – Октябрьский
Октябрьский, Торопец – Воробьи, межмуниципальным маршрутом Бенцы – Старая
Торопа – Торопец, а также междугородними маршрутами Торопец – Тверь, Торопец –
Великие Луки. Автобусные остановки расположены в 10 из 28 сельских населенных пунктах
(см.таблицу 8.1).
На расчетный срок предполагаются изменения в автобусном сообщении Поселения,
запроектированные в СТП Района:
Района
−
организация нового междугороднего маршрута Торопец – Речане –
Железово – Бибирево – Нелидово,
Нелидово который объединит в единую транспортную сеть центры
Нелидовского и Торопецко-Андреапольского
Андреапольского экономических микрорайонов и ряд населенных
пунктов Торопецкого
Торопецкого, Западнодвинского и Нелидовского районов Тверской области,
являющихся транспортными узлами.
узлами Создание маршрута благоприятно в части обеспечения
маятниковой миграции рабочей силы между экономическими микрорайонами
микрорайонами, транспортное
сообщение свяжет Поселение с г.Нелидово;
г
−
организация нового кольцевого пригородного маршрута Торопец – Речане –
Пятницкое – Скворцово – Торопец.
Торопец Данный маршрут свяжет между собой 2 центра сельских
поселений, улучшит транспортную доступность населенных пунктов
ктов в юго-западной части
Района, создаст потенциал для их развития;
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−
продление маршрута №10 (Торопец – Крест
Крест) до населенного пункта
Михайловское с организацией в нем автобусной остановки
остановки. Таким образом, улучшится
транспортная доступность д.Михайловское
д.Михайловское, в которой проживает 113 человек.
человек
Маршруты автобусного сообщения представлены в таблице 8.6.
Таблица 8.6. Характеристика автобусных маршрутов на территории Поселения
№ п/п

Наименование маршрута

Пригородный/
междугородний
междугородний
междугородний

Существующий/
проектируемый
существующий
существующий

междугородний

проектируемый

межмуниципальный
пригородный

1.
2.

Торопец – Великие Луки
Торопец – Тверь

3.

Торопец – Речане – Железово – Бибирево –
Нелидово

4.
5.

Бенцы – Старая Торопа - Торопец
Торопец – Грядцы

6.

Торопец – Крест

пригородный

7.
8.

Торопец – Октябрьский
Торопец – Воробьи (через Плотично)
Торопец – Речане – Пятницкое –
Скворцово – Озерец – Рокотово – Выдры –
Крест – Пожня – Торопец

пригородный
пригородный

существующий
существующий
существующий,
проектируется
изменение маршрута
существующий
существующий

пригородный

проектируемый

9.

8.4. Водный транспорт
Водный транспорт на территории Поселения не развит. Развитие водного транспорта не
предполагается.
По территории Поселения протекает множество средних и малых рек,
рек самой крупной из
которых является река Торопа
Торопа. Кроме того, расположено большое количество озер, самыми
крупными из которых являются Заликовское, Сельское, Грядецкое.
В настоящее время весной осуществляется байдарочный сплав по реке Торопа.
Необходимо предусмотреть дальнейшее развитие речного туризма на реке Торопа. Основным
направлением при этом может быть сплав на малых туристических судах
судах, либо водные виды
спорта. География туристических маршрутов может быть самая разнообраз
разнообразная.
В части обеспечения условий развития речного туризма необходимо предусмотреть
создание соответствующей инфраструктуры,
инфраструктуры в данном случае это могут быть причальные
сооружения для малых туристических судов. Расположение указанных спецсооружений
целесообразно на территории г.Торопец
г Торопец за счет реализации мероприятий местного уровня. На
территории Поселения строительство причальных сооружений не предусмотрено.
предусмотрено

8.5. Воздушный транспорт
Согласно Плану мероприятий областной целевой программы Тверской области
"Развитие транспортной системы Тверской области на 2011-2017 годы"
годы предусматривается
сооружение грунтовых аэродромов и вертолетных посадочных площадок во всех районах
области, вдоль федеральных автодорог М-9 и М-10. Реализация мероприятий намечена на
2011 – 2017 годы, результатом ее должна стать регистрация аэродромов и вертолетных
площадок в реестре Росавиации.
Росавиации

81

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Речанского сельского поселения Торопецкого района
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Кроме традиционных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов
грузов, малая авиация
сможет обеспечить дополнительный спектр авиационных работ и услуг. Наиболее
интересными и необходимыми из них могут быть:
− выполнение полетов санавиации в интересах Центра медицины катастроф, МЧС,
ГИБДД;
местности;
− аэрофотосъемка местности
− мониторинг лесных угодий
угодий, предупреждение и борьба с лесными пожарами;
пожарами
− проведение экологического мониторинга окружающей среды;
− организация авиационных туров для спортсменов, рыбаков
рыбаков, охотников
охотников, туристов;
− организация экскурсий по историческим и культурным местам Тверской области.
На территории Поселения находятся 2 вертолетные площадки (вблизи д.Речане и
д.Маслово), существующие для обслуживания магистрального нефтепровода Сургут –
Полоцк.
СТП Тверской области на расчетный срок предложено размещение вертодрома в районе
д.Чихачи без каких-либо
либо обоснований
обоснований.
Государственной программой Тверской области "Развитие
Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Тверской области" на 2013-2018 годы не предусмотрено строительство
вертолетной посадочной площадки на территории Поселения.
СТП Района, в связи с существовавшем на период разработки схемы Планом
мероприятий областной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной
системы Тверской области на 2011-2017 годы", было предусмотрено размещение вертолетной
посадочной площадки в районе
рай
д.Чихачи вблизи магистрального нефтепровода Сургут –
Полоцк и а/д "Москва-Рига"
Рига" – Торопец, с перспективой использования
ния данной площадки для
обслуживания проектируемых объектов газоснабжения Торопецкого района.
района
СТП Района не предполагает конкретного срока реализации положения о создании
вертолетной площадки в районе д.Чихачи. В настоящее время не сформированы основные
требования к такой площадке,
площадк в том числе основное назначение и круг потенциальных
пользователей. В зависимости от целей создания вертолетной
ой посадочной площадки
определяется ее наилучшее расположение (относительно транспортных коммуникаций,
промышленных, жилых либо рекреационных зон).
По причине неопределенности будущего целевого использования,
использования функциональная зона
под размещение вертолетной посадочной площадки в районе д
д.Чихачи
Чихачи Генпланом Поселения
не установлена.
В целом следует содействовать появлению объектов малой авиации на территории
Поселения, что благоприятно для развития малой авиации в Тверской области в целом.
Аэродромы и вертодромы
вертодром следует размещать в соответствии с требованиями СНиП
32-03-96 "Аэродромы"
Аэродромы на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха
населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума
в соответствии с ГОСТ 22283-88
22283
"Шум авиационный. Допустимые уровни шума на
территории жилой застройки и методы его измерения" и электромагнитного излучения,
установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

8.6. Трубопроводный транспорт
Территорию Речанского сельского поселения с востока на юго-запад
юго
пересекает
магистральный нефтепровод Сургут – Полоцк, протяженностью
ью в границах поселения 23,9 км,
планируется реконструкция нефтепровода в месте его пересечения с р.Торопа вблизи
д.Речане.
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Согласно СТП Района для газификации западных районов Тверской области планируется
строительство отвода от магистрального газопровода Ухта – Торжок – Минск – Ивацевичи в
направлении Ржев – Нелидово – Западная Двина. Строительство трубопровода запланировано
с целью газификации Оленинского,
Оленинского Нелидовского, Западнодвинского, Торопецкого районов.
На территории Торопецкого района предполагается строительство межпоселкового
газопровода высокого давления Западная Двина – Старая Торопа – Торопец, часть трассы
пройдет через Речанское сельское поселение.
В д.Речане запроектированы понижающие газорегуляторные пункты,
пункты от которых в
дальнейшем пойдут межпоселковые газопроводы в 2-х направлениях:
- на восток: газификация населенных пунктов Речанского, Понизовского сельских
поселений;
- на запад: газификация населенных пунктов Речанского,
Речанского Скворцовского,
Кудрявцевского сельских поселений.
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9.

Социальная инфраструктура Поселения
оселения

В соответствии с положениями Стратегии развития России до 2020 года, развитие
человека – это основная цель и главное условие прогресса современного российского
общества. Будущее России зависит от образования и здоровья людей
людей, от их стремления к
самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов.
талантов Следовательно,
необходимо создать такие условия для населения Поселения, чтобы люди имели возможность
и сами стремились получать среднее и специальное профессиональное образование,
поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической
культурой и спортом, удовлетворять
овлетворять свои творческие порывы
порывы. Постановка такой задачи
предопределила необходимость включения в ГП Поселения проектных предложений по
развитию сетей учреждений образования,
образования здравоохранения, культуры и искусства
искусства.
В период плановой экономики развитие территорий было
было, прежде всего, связано с
созданием, укреплением и расширением индустриальной сферы общества
общества. В современных
условиях, когда основные инвестиционные ресурсы в экономике сосредоточены в частных
руках, социально-культурные
культурные факторы уже не могут рассматриваться
ассматриваться как вторичные по
отношению к производству. Они должны включаться в понятие ресурсов,
ресурсов так как инвестор
помимо других факторов заинтересован в благоприятной социально-культурной
культурной среде.

9.1. Интеграция социальной инфраструктуры Поселения в
инфраструктуру Района
В соответствии с существующей специализацией обслуживающих учреждений их можно
объединить в следующие функциональные блоки, включающие учреждения с однородными
функциями:
учебно-воспитательные
воспитательные
(сети
детских
дошкольных
учреждений,
общеобразовательных
вательных школ и тт.п.); культурно-просветительные;
просветительные лечебно-профилактические;
лечебно
физкультурные и спортивные; торговые,
торговые общественного питания и бытового обслуживания.
Учреждения одного функционального блока представляют собой специализированную
сеть как объект территориальной организации.
Различные учреждения общественного обслуживания, отличающиеся по специализации,
могут быть объединены в группы по частоте посещаемости
посещаемости. В зависимости от этого
выделяются учреждения повседневного
повседневного, периодического и эпизодического
эпизодическог спроса.
В современных условиях урбанизации
урбанизации, с формированием групповых систем населенных
мест, получило развитие межселенное общественное обслуживание населения района. При его
организации учреждения удовлетворяют потребности не только жителей данного населенного
пункта, но и соседних
соседних. Частота посещаемости предопределяет условия размещения этих
учреждений относительно мест жительства потребителей
потребителей, т.е.
т е. радиус обслуживания,
количество потребителей (вв данном населенном пункте и зоне его влияния),
влияния на которое они
должны быть рассчитаны.
В районной планировке в качестве наиболее эффективной схемы принята ступенчатая
система обслуживания
обслуживания, предполагающая формирование центров услуг по принципу частоты
пользования теми или иными учреждениями и определенную соподчине
соподчиненность центров
обслуживания (центры
центры повседневного,
повседневного периодического, эпизодического обслуживания).
Принцип ступенчатого построения системы культурно- бытового обслуживания позволяет
обеспечить в районе как дифференцированное
дифференцированное, так и комплексное обслуживание населения.
Территориальные уровни комплексов учреждений как центров общественного
обслуживания формируются в отдельных населенных местах с учетом их градостроительных
параметров и условий размещения в Районе.
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Таким образом
образом, ступенчатая
ступенчатая, иерархическая структура
ура центров общественного
обслуживания соответствует структуре групповой системы населенных мест и
рассматривается как одна из её функциональных подсистем.
В СТП Района выделены
ены следующие уровни системы общественных центров.
Первичные центры обслуживания создаются в центрах первичной подсистемы
расселения для удовлетворения потребностей первой необходимости (питания, торговли,
образования, амбулаторной лечебно-профилактической
лечебно
помощи, бытовых услуг).
помощи
Кустовые центры обслуживания формируются в центрах кустовой
кусто
подсистемы
расселения и располагают, плюс ко всему, учреждениями для более полного удовлетворения
потребностей, включая специализированные учреждения.
Районным центром обслуживания является административный центр Торопецкого
района г.Торопец с достаточ
достаточно полным комплексом обслуживающих учреждений (это
общеобразовательные учреждения и учреждение дополнительного образования,
образования культурнопросветительные, медицинские учреждения, объекты торговли). Его зона влияния по
оказанию периодических услуг распространяется по условиям транспортной доступности на
15 – 30 км, а по услугам эпизодического характера она охватывает весь Район.
Во всех социальных сферах:
сферах образовательной, культурной, сфере здравоохранения
населенные пункты Района ориентированы на г.Торопец, где социальная сфера представлена
более широко. В Торопце сосредоточены основные учреждения системы образования,
здравоохранения и культуры.
культуры Город Торопец является центром городского поселения, и к
нему примыкает Поселение, в связи с чем, город имеет тесную связь со всеми населенными
пунктами Поселения
Поселения. В связи с уже сложившейся ситуацией и учитывая перспективы
дальнейшего развития
развития, гг.Торопец
Торопец выделен в качестве основной точки роста в Районе.
Согласно принципам формирования эффективной системы расселения населения Района,
к кустовым центрам, отвечающим за обеспечение прилегающей территории социальными и
культурно-бытовыми
товыми услугами,
услугами отнесены следующие населенные пункты
пункты: районный центр –
г.Торопец, центры СП – Плоскошь,
Плоскошь Пожня, Скворцово. В качестве автономного центра
выделен населенный пункт Понизовье.
Понизовье
К следующему уровню системы общественных центров относятся первичные центры,
которые несут нагрузку по обеспечению населения окружающих их населенных пунктов
услугами повседневного характера,
характера в первую очередь, образовательными и медицинскими. В
качестве первичных центров выделены три населенных пункта – Уварово,
Уварово Волок, Наговье,
Озерец, Пестряково, Выдры, Пятницкое,
Пятницкое которые должны объединить вокруг себя населенные
пункты существенно удаленные от центров СП и от районного центра.
Центры трех СП – Ново-Троицкое,
Ново
Подгороднее и Речане – не попали в число кустовых
и первичных центров, поскольку они находятся в зоне субурбанизации г.
г Тороп
Торопца.
На территории Района главным учреждением здравоохранения является МУЗ
Торопецкая ЦРБ. В состав учреждений входят: отделения стационарного лечения (115 коек
круглосуточных и 18 дневного стационара), амбулаторно-поликлиническая
поликлиническая служба:
поликлиника на 250 посещений в смену, стоматологическое отделение,
отделение клиникодиагностическая лаборатория и отделение скорой помощи.
В сельской местности Района функционирует сеть фельдшерско-акушерских
фельдшерско
пунктов
(далее ФАП) и офисов врачей общей практики (далее ОВОП).
ФАПы на территории Поселения интегрированы в систему здравоохранения Района.
Местное население обращается в фельдшерско-акушерские пункты. Те,
Те в свою очередь, при
необходимости, направляют жителей в ЦРБ. В экстренных случаях для них вызывают скорую
помощь. В этой связи жители основных населенных пунктов Поселения находятся в более
выгодных условиях, по сравнению с жителями большинства населенных пунктов Района,
поскольку большая часть из них находится на незначительном расстоянии от райцентра - до
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15-20 километров, а некоторые (Лохово, Шатры) – в непосредственной близости от г.Торопец.
После проведения запланированных работ по развитию автодорожной сети Поселения,
скорость прибытия карет скорой помощи сократится.
В ходе выполнения программы реструктуризации сети образовательных учреждений, в
Районе были образованы школьные территориальные (образовательные
образовательные) округа и определены
базовые школы.
Базовые школы организуются для более полного удовлетворения
удовлетворени образовательных
потребностей учащихся сельских поселений на основе более эффективного использования
учебно-материальных,
материальных
технических
технических,
кадровых,
управленческих
ресурсов
общеобразовательных учреждений школьного территориального округа.
округа В задачи базовых
школ, помимо реализации образовательных программ основного общего образования,
образования входят:
организация
факультативных
занятий,
углубленного
изучения
предметов,
предпрофильного и профильного,
профильного допрофессионального и профессионального обучения
и др.;
− формирование единого образовательного пространства путем координации
планов учебно-воспитательной
воспитательной работы, организация совместных мероприятий с детьми,
обеспечение возможностей дополнительного образования учащихся;
учащихся
− организация взаимодействия в процессе осуществления мет
методической работы и
повышения квалификации педагогических работников
работников, в том числе проведение
совместных педсоветов и учебы кадров, организация работы методических
объединений, аттестация педагогических кадров и др.;
− рациональное
использование
материально
–
технических
ресурсов,
оборудования, подбор и расстановка педагогических кадров образовательного округа;
− эффективное использование в рамках образовательного округа бюджетных
средств, выделяемых на образовательную деятельность всех школ округа.
округа
В Районе создано
дано 3 образовательных округа (1 сельский и 2 городских)
городских на основе
базовых школ (таблица 9.1).
Таблица 9.1. Характеристика образовательных округов Района
Базовые школы
МОУ Торопецкая СОШ №1
МОУ СОШ № 2 г.Торопца
МОУ Плоскошская СОШ

Школы, входящие в образовательный округ базовой школы
МОУ СОШ № 41, МОУ Октябрьская ООШ,
ООШ МОУ Василевская ООШ, МОУ
Пятницкая СОШ
МОУ Торопецкая СОШ № 3, МОУ Подгородненская СОШ, МОУ
Скворцовская СОШ, МОУ Кудрявцевская СОШ
МОУ Воронцовская СОШ, МОУ Краснополецкая СОШ, МОУ Волокская
ООШ, МОУ Пестряковская ООШ, МОУ Поженская СОШ, МОУ
Шешуринская ООШ

Сфера образования в Поселении представлена общеобразовательной школой и
дошкольным образовательным учреждением.
учреждением
МОУ "Октябрьская
Октябрьская основная общеобразовательная школа" (расположенная в п.
Октябрьский на территории в/ч)
в ч входит в базовый округ, который образует МОУ СОШ №1
г. Торопца.
Дошкольное образование на территории Поселения представлено одним детскими
дошкольным учреждением, расположенным в д. Речане.
В Торопце хорошо развита сеть профессионального образования.
Среднее профессиональное образование представлено одним учреждением - ФГОУ СПО
"Торопецкий сельскохозяйственный техникум".
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Начальное профессиональное образование в Торопецком районе представлено ГОУ НПО
"Профессиональное училище № 1", которое ведет подготовку по довольно широкому кругу
специальностей: продавец продовольственных и непродовольственных товаров, поваркондитер,
повар,
плодоовощевод
плодоовощевод,
столяр,
плотник,
плотник
тракторист-машинист
тракторист
сельскохозяйственного производства
производства, водитель категории "В" и "С".
В системе образования Торопецкого района существенное место занимает
представительство "Московского
Московского гуманитарно-экономического
экономического института
института", открытое в
г. Торопец на базе Торопецкого селькохозяйственного техникума
Систему учреждений культуры в Районе представляют дома культуры и библиотеки.
Сеть библиотек-филиалов
филиалов МУК "Торопецкая межпоселенческая центральная библиотека" на
территории Поселения представлена двумя библиотеками: в деревнях Речане и Грядцы.
На территории Района действует развитая сеть торгового обслуживания населения. В нее
входят различные магазины, торговые палатки и ларьки. Ввиду незначительного количества
жителей в большинстве населенных пунктов Района, развитие в них объектов торговли
экономически нецелесообразно.
нецелесообразно Поэтому торговые услуги предоставляют автолавки –
магазины на базе грузовых автомобилей
автомобилей-фургонов. Как правило, ассортимент данных
автолавок представляют собой недорогие товары и продукты
кты первой необходимости.
За одеждой и промтоварами жителям Поселения приходится ездить в районный центр.
В летний сезон номенклатура товаров автолавок расширяется. Это расширение направлено на
продукты и товары более дорогих брэндов для сбыта их более обеспеченным
беспеченным, по сравнению с
местным населением, дачникам из Твери, Москвы и Санкт–Петербурга.
Петербурга.
Объекты бытового обслуживания на территории Района представлены,
представлены в основном, на
территории г.Торопец.
Торопец Жители СП вынуждены преодолевать значительные расстояния чтобы,
например: отремонтировать обувь или бытовую технику. В этом плане Поселение не является
исключением и на его территории объекты бытового обслуживания населения отсутствуют.
Основная цель политики государства в области физической культуры – оздоровление
нации, формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового,
физически крепкого поколения.
поколения Физическая культура – составная часть общей культуры,
область социальной деятельности,
деятельности представляющая собой совокупность духовных и
материальных ценностей
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического
развития человека, укрепления его здоровья, воли и совершенствования его двигательной
активности. Таким образом, для общества в целом в качестве ценностей выступают здоровье,
образования, физическая культура как составная часть общей культуры.
культуры Эти ценности и цели
находят свое отражение в реальных процессах развития и модернизации общего и
профессионального образования.
образования Поэтому необходимо создание условий для реализации
конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, улучшение
показателей физической подготовленности и здоровья населения
населения, привлечения широких масс
населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической
культурой и спортом
спортом, создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого
класса.
На практике же спортивные объекты существуют в основном в районном центре.
Сельские жители Района не в полной мере могут реализовывать свои конституционные права
по занятию спортом в специализированных учреждениях. В редких населенных пунктах
Района находятся спортивные объекты
объекты. В Поселении объектов спортивной инфраструктуры
не имеется.
Показателем уровня социального развития центра обслуживания служит его социальнокультурный потенциал
потенциал, который отражается в степени концентрации,
концентрации разнообразии и
качественном уровне деятельности учреждений сферы обслуживания.
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При формировании социально-культурного
социально
потенциала центров системы межселенного
обслуживания учитывается не только пространственный
остранственный аспект,
аспект но и отраслевой,
проявляющийся в особенностях создания специализированных сетей объектов обслуживания.
В соответствии с характером выполняемых функций, в системе культурно-бытового
обслуживания населения учреждения,
учреждения предприятия, сооружения
ужения классифицируются
следующим образом:
− по социальной значимости на социально-бытовые и социально--культурные;
− по форме собственности и финансированию на муниципальные,
муниципальные принадлежащие
органам местного самоуправления и функционирующие на бюджетной основе, и частные,
работающие на принципе самофинансирования;
самофинансирования
− по
степени зависимости от административно-территориального
территориального деления на
территориально-замкнутые,
замкнутые, свободного выбора и комбинированные;
− по степени стационарности на стационарные и стационарно-подвижные
подвижные.
Специфика отдельных объектов обслуживания, выделенных на основе этой
классификации, в той или иной мере влияет на их территориальное размещение. Так,
размещение объектов
объектов, находящихся на финансовом обеспечении органов власти, определяется
прежде всего их социальной
иальной эффективностью,
эффективностью а коммерческих объектов – рентабельностью.
Сети территориально--замкнутых учреждений, строящихся по территориальноиерархическому принципу, включают широкий круг отраслей и объектов обслуживания. Это
детские дошкольные учреждения
учреждения, общеобразовательные школы
школы, медицинские учреждения
широкого профиля, административные учреждения и т.д. Радиусы обслуживания таких
объектов, как правило
правило, ограничены рамками административно-территориального
территориального деления с
учетом экономически эффективной нагрузки на объект и соблюдения определенных пределов
его транспортной доступности для населения.
К учреждениям свободного выбора относятся предприятия розничной торговли и
общественного питания
питания, культурно-зрелищные
культурно
учреждения.
На основе приведенной выше классификации выделим в качестве приоритетных
направлений формирования системы межселенного обслуживания реконструкцию сетей
муниципальных учреждений образования,
образования здравоохранения и культуры,
культуры как наиболее
социально значимых, из создаваемых на плановой основе.
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9.2. Общее описание объектов социальной инфраструктуры
Поселения
Социальная
инфраструктура
Поселения
представляет
собой
совокупность
образовательных и медицинских учреждений, объектов бытового обслуживания
обслуживания, торговли,
культуры и отдыха, спортивные сооружения и сооружения культа.
Перечень объектов социальной инфраструктуры Поселения представлен в таблице 9.2.
Таблица 9.2. Характеристика объектов социальной инфраструктуры Поселения
Объекты
культуры и
отдыха

Спортивные объекты

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

−

−

−

1
−
−
1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

церковь
кладбище
2 кладбища

1

−

−

−

−

1
1
1
1

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

1

д. Речане

1

-

ОВОП

2

−

1

2
3
4
5

д. Ананино
д. Бабкино
д. Барлово
д. Бридино

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

1
−
−
1

−
−
−
−

6

д. Гольяново

−

−

−

−

1

−

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

д. Грядцы
д. Золотилово
д. Каменка
д. Крест
д. Лесная
д. Лоховка
д. Лохово
д. Лукьяново
д. Маслово
д. Мещеки
д. Митьково
д. Михайловское
д. Ольховка
д. Плицино
д. Подсосонье
д. Семивье
д. Федотово

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ФАП
−
−
ФАП
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1
−
−
1
1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
1
−
−
−
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24

д. Хворостьево

−

−

−

−

−
−
−
−

−
−
−
−

№
п.п.

25
26
27
28

Наименование
населенного
пункта

д. Чихачи
−
−
д. Чурилово
−
−
д. Шатры
−
−
д. Шейкино
−
−
ОВОП – офис врача общей практики
ФАП – фельдшерско-акушерский
акушерский пункт

Музеи

кладбище

ДК

-

Автолавки

1

Магазины, торговые
палатки

Объекты
культа

Школы

Библиотеки

Объекты
торговли

Детские сады

Объекты медицинского
обслуживания

Объекты
образования

−
−
−
кладбище
−
−
−
−
−
кладбище
−
−
−
−
−
церковь
кладбище
−
−
−
−

ДК – дом культуры
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9.3. Образование
В Районе создано 3 образовательных округа (1 сельский и 2 городских)
городских на основе
базовых школ.
На территории Поселения функционирует одна школа
школа, которая находится
в
п. Октябрьский, на территории воинской части.
МОУ "Октябрьская
Октябрьская основная общеобразовательная школа
школа" входит в образовательный
округ,
образуемый
средней
общеобразовательной
школой
№
1
г. Торопец.
История школы в поселке Октябрьском начинается в 1948 году. Решением исполкома
Торопецкого районного совета депутатов трудящихся от 12. 08.1948 г. №360
№
в воинской части
«Октябрьск» в августе 1948 г.
г была открыта начальная школа
школа. В 1953 году начальная школа
была преобразована в семилетнюю.
семилетнюю С 1959 года обучение стало восьмилетним.
восьмилетним Школа
находилась в двух деревянных зданиях барачного типа. В 1964 году построено новое типовое
здание школы на 300 учащихся.
учащихся В этом здании школа располагается до сегодняшнего дня. Это
красивое двухэтажное здание с большими, светлыми и оборудованными учебными
кабинетами, актовым и спортивным залами, оснащенное библиотекой
иблиотекой, компьютерным
классом, столовой.
С 1 сентября 1987 года восьмилетняя школа была преобразована в среднюю.
В 2010г. школа переименована в Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Октябрьская основная общеобразовательная школа" и реализует программы
ограммы обучения по I и
II ступени обучения. На сегодняшний день в школе работают 16 педагогов.
педагогов
В школе обучались дети
дети, проживающие на территории закрытого военного городка,
с 2010 г. осуществляется также обучение детей, проживающих на территории Речанского
поселения.
Особенности расположения школы (на территории воинской части), наличие
исторического прошлого позволяют существенно влиять на формирование личности ребёнка.
Для сельских школьников важно овладеть основами экологической культуры
культуры.
МОУ Октябрьская
брьская ООШ ориентирована на обучение и воспитание учащихся,
а также развитие их физиологических,
физиологических психологических, интеллектуальных особенностей,
образовательных потребностей,
потребностей с учетом их возможностей
возможностей, личностных склонностей,
способностей.
Педагогический коллектив школы реализует программы:
− начального общего образования;
образования
− основного общего образования
образования.
Школа реализует базовые общеобразовательные программы.
программы Учителями школы
используются современные образовательные технологии.
Особенности работы школы позволяют конкретизировать цели школьного образования с
учетом специфики социального и географического контекста ее функционирования
функционирования:
− обеспечение доступности качественного образования для детей сельской местности;
− осуществление личностно ориентированного подхода в воспитании и обучении;
− педагогическое сопровождение детей из асоциальных семей;
− обеспечение возможности для продолжения образования выпускникам школы.
Школой накоплен интересный опыт патриотического, духовно--нравственного, эколого
– краеведческого и эстетического воспитания, опыт формирования здорового образа жизни.
Школа работает в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели для 1-9 классов.
Система занятий классно-урочная
урочная. Учебные занятия проводятся в оборудованных предметных
кабинетах. Во второй
рой половине дня, а так же в субботу осуществляется дополнительное
образование (кружки,
кружки секции, спецкурсы).
спецкурсы
На летних каникулах по решению Совета школы учащиеся 5-8
5 классов проходят
практику на пришкольном участке.
участке
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МОУ "Октябрьская
Октябрьская ООШ
ООШ" является сельской, малокомплектной школой и имеет
низкую наполняемость
наполняемость. Так в 2009/2010 уч. г. в школе обучалось 54 ученика, на конец
2010/2011уч. года в школе было 52 обучающихся. В 2011- 2012 учебном году наблюдался
некоторый рост количества обучающихся в школе - на начало
ало года 86, на конец года -88
обучающихся. Средняя наполняемость классов в 2011/2012 уч
уч. году составила – 9,8 человек.
Перспективное количество учащихся в МОУ Октябрьская ООШ представлено в таблице
9.3.
Таблица 9.3. Характеристика
учреждений Поселения
Наименование
объекта

Адрес

МОУ Октябрьская
основная
п.
общеобразовательная Октябрьский
школа

Кол-во
мест

300

перспективного
Техническое
состояние

Удовлетворит.

контингента
ингента

20112012
88

учащихся

образовательных

Количество учащихся,
учащихся чел.
20122013
20132014- 20152013
2014
2015
2016
76

85

80

75

20162017
75

В 2012 году была ликвидирована Речанская основная школа, которая находилась в д.
Речане, в результате чего произошло перераспределение контингента обучающихся по другим
общеобразовательным учреждениям
учреждениям. В соответствии с региональной программой "Школьный
автобус" осуществляется ежедневный подвоз учащихся, проживающих на территории
Поселения, в Октябрьскую ООШ и школы г. Торопца.
Дошкольные образовательные учреждения на территории Поселения представлены
детским садом на 80 мест в д.
д Речане - МДОУ Торопецкого района "Речанский детский сад и
ведомственным детским садом в п. Октябрьский.
Предполагается сохранение и дальнейшее развитие МДОУ ТР "Речанский
Речанский детский сад".
После проведения капитального ремонта здания бывшей Речанской ООШ, в это здание
будет
переведен
Речанский
детский
сад.
После
перевода
детского
сада
в отремонтированное здание количество мест увеличится на 50.
На территории Поселения не планируется организация профильного профессионального
обучения.
Профильное профессиональное образование молодежь Поселения может получить в
г.г.Торопец, Нелидово
Нелидово, Ржев, Тверь,
Тверь Великие Луки и др.
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9.4. Здравоохранение
Сеть объектов здравоохранения Поселения включает в себя офис врача общей практики
(ОВОП) в д. Речане и три фельдшерско-акушерских
фельдшерско
пункта (ФАП),
ФАП), расположенных в дд.
Крест и Грядцы и в п
п. Октябрьский.
Октябрьский Техническое состояние зданий объектов здравоохранения
Поселения является удовлетворительным.
удовлетворительным
Тем не менее, основную нагрузку
нагрузку, в том числе от жителей Поселения принимает на себя
Центральная районная больница г.Торопец (ул.Карла Маркса, 34).
Развитие сети медицинских учреждений на территории Поселения предполагает
следующую последовательность действий:
− сохранение ОВОП в д. Речане,
Речане перевод в другое здание;
− сохранение ФАПов в населенных пунктах: Крест, Грядцы
Грядцы, Октябрьский
Октябрьский.

Необходимо помнить, что развитие сетей учреждений образования и здравоохранения
заключается не только и не столько в капитальном строительстве и оборудовании
соответствующих объектов. Основой систем образования и здравоохранения являются люди –
специалисты высокого класса
класса, которых необходимо привлекать на село не только
возможностью трудоустройства
рудоустройства. Учителя и доктора должны иметь изначально
привилегированное положение,
положение им должна оказываться всеобщая поддержка и социальная
помощь, им необходимо предоставлять в собственность индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными участками,
участками оснащенные всеми коммуникациями.
коммуникациями Кроме того,
необходимо
повышать
общую
оснащенность
сел
инженерно
инженерно-транспортными
коммуникациями, организовывать в них службу быта, что повысит качество жизни людей и
улучшит их доступ к услугам периодического и эпизодическогоо характера
характера.
Что касается заполняемости образовательных и медицинских учреждений
учреждений, то это вопрос
времени. По мере реализации мероприятий ГП и роста качества жизни населения,
демографический кризис в Поселении будет преодолен. Ведь основная проблема Поселения
(после высокой смертности)
смертности – это отток населения. Соответственно,
Соответственно мероприятия,
направленные на снижение оттока населения имеют важный прикладной характер
характер.

9.5. Объекты торговли, бытового обслуживания и
общественного питания
Стационарные торговые предприятия
предприяти на территории Поселения присутствуют в деревнях
Речане, Крест, Лесная
Лесная, Грядцы
Грядцы. Остальные населенные пункты обслуживаются автолавками.
Практически все населенные пункты находятся в пешеходной или транспортной доступности
относительно вышеописанных торгов
торговых объектов.
Дальнейшее развитие путем повышения качества и количества объектов сферы
обслуживания целесообразно исключительно в вышеперечисленных населенных пунктах,
поскольку именно в них сосредоточена большая часть населения Поселения – 67%.
Объекты бытового
ытового обслуживания и общественного питания в границах Поселения
отсутствуют.
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9.6. Объекты культуры, отдыха и спорта
Сеть библиотек-филиалов
филиалов МУК "Торопецкая межпоселенческая центральная
библиотека", представлена на территории Поселения двумя библиотеками:
библиотеками Речанская сельская
библиотека–филиал МУ "Торопецкая
Торопецкая ЦБ" и Грядецкая сельская библиотека
библиотека–филиал МУ
"Торопецкая ЦБ", расположенными соответственно в дд. Речане и Грядцы
Грядцы.
На территории Поселения из культурно-досуговых учреждений действует 3 дома
культуры, которые находятся в деревнях Речане, Грядцы и Крест
Крест. Два из них – в дд. Грядцы
и Крест являются филиалами Речанского Центрального сельского дома культуры (ЦСДК").
Характеристика культурно
культурно-досуговых учреждений Поселения приведена в таблице 9.4.
Таблица 9.4. Характеристика объектов Поселения, относящихся к сфере культуры
Наименование объекта
МУ "Речанский ЦСДК"
Грядецкий СДК –филиал МУ
"Речанский ЦСДК"
Крестецкий СДК –филиал МУ
"Речанский ЦСДК"

Адрес
(населённый пункт)

Количество
посадочных мест

д. Речане

120

д. Грядцы

100

д. Крест

150

Действ. /недейств.
тех. состояние
действующее,
удовлетворительное
действующее,
удовлетворительное
действующее,
удовлетворительное

В деревнях Речане и Грядцы учреждения библиотечной системы в обязательном
порядке сохраняются и развиваются
развиваются. Предполагается модернизация библиотеки в д. Речане.
Существующие культурно
культурно-досуговые учреждения в Поселении сохраняются и
развиваются.
В перспективе - открытие нового учреждения культуры в д
д. Крест (в здании бывшего
спортзала). Проект осуществляет московский театральный коллектив НП "Театр-ЭКС".
В рамках проекта предполагается создание культурно-образовательного
образовательного и фестивального
центра "Деревенский
Деревенский театр", музея.
музея В центре планируется организация спектаклей,
спектаклей концертов,
шоу программ, в музее будут помещены экспонаты разных времен.
Кроме того проект включает
включает:
– проведение реконструкций битвы при Каменке 1609 года 15 мая положившей начало
освобождения России от интервентов в смутное время.
– музеефикация семи километров дороги от Речан (сражение
сражение 1580 года) до Каменки
(битва 1609 года).
Осуществление данного проекта будет способствовать также повышению туристической
привлекательности Поселения.
Поселения
В настоящее время на территории Поселения нет объектов спортивной инфраструктуры.
В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом жителей
Поселения необходимо предусмотреть обустройство спортивных площадок в дд. Крест и
Лесная.
В качестве инвесторов для обустройства спортивной площадки в д. Лесная возможно
привлечение ООО "Гекса-нетканые
нетканые материалы", где трудится значительное количество
молодых рабочих. Руководство компании должно быть заинтересовано в популяризации
физической культуры
ультуры и спорта,
спорта поскольку эти занятия способствуют укреплению здоровья
сотрудников. Строительство общедоступной спортивной площадки будет способствовать
привлечению жителей Поселения к занятиям массовым спортом.
В д. Крест обустройство спортивной площадки, в интересах популяризации здорового
образа жизни и привлечения широких слоев населения к регулярным занятиям спортом,
возможно осуществить с привлечением НП "Театр-Экс".
Развитие спортивной инфраструктуры Поселения следует проводить также за счет
развития объектов рекреации и туризма
туризма.
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9.7. Объекты социальной защиты населения
Улучшению качества жизни жителей Поселения способствует решение задач
социальной защиты населения.
населения Реализацию государственной политики в данной области
осуществляет Территориальный
ный отдел социальной защиты населения Торопецкого района
(расположен в г.Торопец)
Торопец и подведомственные ему учреждения.
Важной частью социальной защиты населения Поселения является обеспечение
социальных гарантий и социальной поддержки граждан пожилого возраста
возрас и инвалидов,
семьи, материнства и детства, развитие системы социального обслуживания населения.
На территории Поселения
расположено одно учреждение социальной защиты
населения: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы
социальной защиты населения "Михайловский специальный дом-интернат
интернат для престарелых и
инвалидов". В нем проживает 108 человек, количество обслуживающего персонала — 57
человек. Состоит из 1 жилого корпуса,
корпуса столовой, гаражей, котельной.
Это учреждение имеет статус специального дома-интерната
интерната. Специальные домаинтернаты создаются
создаются, главным образом, для престарелых и инвалидов,
инвалидов ранее судимых или
неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за нарушение
общественного порядка
порядка, занимающихся бродяжничеством
ичеством и попрошайничеством,
попрошайничеством
направленных из учреждений органов внутренних дел. Кроме того
того, в них направляются также
граждане, нуждающиеся в постоянном уходе, из числа освобождаемых из мест лишения
свободы особо опасных рецидивистов и другие лица
лица, за которыми
кото
установлен
административный надзор в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1995 "О
"
развитии сети специализированных домовинтернатов для престарелых и инвалидов".

9.8. Объекты культа
На территории Поселения находятся православные церкви
церкви, являющиеся памятниками
архитектуры. Церкви расположены в деревнях Гольяново и Хворостьево.
Хворостьево Действующих
церквей в Поселении нет
нет. Религиозные сооружения других конфессий отсутствуют.
отсутствуют
На территории поселения имеется 7 кладбищ. Кладбища расположены в деревнях
Речане, Хворостьево, Гольяново,
Гольяново Грядцы (2 кладбища – одно в границах НП, другое – к
северо-западу от деревни
деревни), у д.
д Лесная (западнее НП), у д. Михайловское (на расстоянии около
1 км на юго-восток от деревни).
деревни
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10. Земельный фонд и ограничения использования
территории Поселения
10.1. Механизмы описания земельного фонда

Рисунок 10.1 Структура земельного фонда по Земельному Кодексу

96

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Речанского сельского поселения Торопецкого района
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

10.2. Структура земельного фонда Поселения
оселения
На современном этапе использование территории Поселения иррациональное.
иррациональное
Негативные процессы эксплуатации земельных ресурсов наблюдаются на фоне скупки
земель частными инвесторами,
инвесторами зачастую без каких-либо представлений об их последующем
использовании.
При анализе современного развития территории Поселения были использованы данные,
полученные из статистических форм, составленных Управлением Росреестра по Тверской
области.
Общий земельный фонд Поселения составляет 38 869,73 га
га, из которых 23 728,08 га (или
61%) приходится на земли лесного фонда.
Второй по величине категорией земель являются земли сельскохозяйственного
назначения (7 626,09 га
га). Затем идут земли запаса (2 908,07 га), земли водного фонда
(1 828,21 га), земли населенных пунктов (2 191,82 га) и земли промышленности (586,8 га).

4,70%

Земли населенных
пунктов

5,60%

1,50%
7,50%

19,60%

Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли лесного фонда

Земли запаса

Земли промышленности

61,00%

Земли водного фонда

Рисунок 10.2. Структура земельного фонда Поселения

10.3. Земли сельскохозяйственного назначения
Земли сельхозназначения на территории Поселения занимают 7 629,09 га.
В составе земель сельскохозяйственного назначения основная площадь приходится на
пашню. На территории Поселения пашня используется менее чем на 12% от своей общей
площади.
Проектом Генерального плана Поселения предусмотрен перевод земельных участков из
категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного
специального назначения общей площадью 89,8 га (см. раздел 10.5 "Земли
Земли промышленности и
иного специального назначения").
назначения

3

Данные о суммарной площади Поселения указаны в соответствии с площадями када
кадастровых кварталов.
Площадь Поселения по закону составляет 39 114,1 га.
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10.4. Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов в границах Поселения занимают 2 191,82 га.
Проектом Генерального плана Поселения предусмотрен перевод земельных участков из
категории земель запаса Администрации Торопецкого района в категорию земель населенных
пунктов:
− земельные участки
участки, общей площадью 14,6 га (в т.ч. участки площадью 9,4 га, 3,4 га, 3,2 га,
1,4 га), расположенные между нп Лесная и нп Чихачи;
− земельный участок, площадью 20,5 га, примыкающий к юго
юго-восточной границе нп
Мещеки.
Участки общей площадью 90,2 га, расположенные на землях населенного пункта Крест,
занятые месторождением ПГС,
ПГС предполагаются к переводу в категорию земель
промышленности и иного специального назначения.
Таким образом, общая площадь земель населенных пунктов в Поселении уменьшится до
2136,72 га.
Далее в таблицах 10.4.1 и 10.4.2 приведены сведения о земельных участках, которые
включаются в границы (либо
либо исключаются из границ) населенных пунктов
пунктов, входящих в состав
Поселения.
Необходимо отметить, что кадастровый учет земель в Поселении и Районе выполнен не
в полном объеме. В результате
ультате в таблице отражены данные только о тех земельных участках, в
отношении которых проведен кадастровый учет в полном объеме и сведения о которых
приведены на Публичной кадастровой карте (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
.rosreestr.ru/PortalOnline/).
Кроме перечисленных в таблицах 10.4.1 и 10.4.2 земельных участков в границы
населенных пунктов включаются (либо исключаются из границ
границ) территории не прошедшие
кадастровый учет. Для таких территорий в таблицах 10.4.1 и 10.4.2 указан кадастровый
квартал, в котором они расположены.
расположены
Таблица 10.4.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы
населенных пунктов
Кадастровый №
земельного участка,
включаемого в
границы населенного
пункта

Кадастровый квартал:
69:34:0000022
земельный участок на
кадастр не поставлен

Кадастровый квартал:
69:34:0000023
земельный участок на
кадастр не поставлен

Площадь
участка
участка,
га

Название
населенного
пункта

9,4

Чихачи

Земли запаса

3,4

Чихачи

Земли запаса

3,2

Чихачи

Земли запаса

1,4

Лесная

Земли запаса

20,5

Мещеки

Земли запаса

Категория земель
земель, из которой
осуществляется перевод в
земли населенных пунктов

Цель
планируемого
использования
Жилищное
строительство
Жилищное
строительство
Жилищное
строительство
Жилищное
строительство
Жилищное
строительство
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Таблица 10.4.2. Перечень земельных участков, которые исключаются из границ
населенных пунктов
Кадастровый №
земельного участка,
исключаемого из
границ населенного
пункта
69:34:0220602:199
69:34:0220602:27
69:34:0220602:26
69:34:0220602:19
69:34:0220602:22
69:34:0220602:197
Кадастровый квартал:
69:34:0220602
земельные участки на
кадастр не поставлены

Площадь
участка
участка,
га

Название
населенного
пункта

24,0000
55,9318
0,0508
0,6220
1,2000
0,1100
8,2854

Крест
Крест
Крест
Крест
Крест
Крест
Крест

Категория земель, в которую
осуществляется перевод из
земель населенных пунктов
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи
связи,
радиовещания, телевидения
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны
обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения:
назначения

Цель
планируемого
использования
Разработка
месторождения
ПГС

10.5. Земли промышленности и иного специального
назначения
Земли промышленности в границах Поселения занимают 586,8 га. Основная часть
земель данной категории расположена в окрестностях д.Золотилово
Золотилово и относятся к территории
в/ч 71628.
С целью упорядочения землепользования необходимо выделить земельные участки под
нижеперечисленными объектами и осуществить процедуру их перевода в категорию земель
промышленности и иного специального назначения:
− участки общей площадью 44,7 га, расположенный у н.п.
н п Крест на землях
сельскохозяйственного назначения, занятый месторождением ПГС (в том числе
земельные участки,
участки поставленные на кадастровый учет
учет: 69:34:0000022:592,
69:34:0000022:593);
− участки общей площадью 90,2 га, расположенные на землях населенного пункта
Крест, занятые месторождением ПГС (в том числе земельные участки,
участки поставленные
на кадастровый учет
учет:: 69:34:0220602:199, 69:34:0220602:27, 69:34:0220602:26,
69:
69:34:0220602:19, 69:34:0220602:22, 69:34:0220602:197);
− участок площадью 41,8 га, расположенный в 300 м восточнее нп Шатры и в 90 м
севернее нп Лохово на землях сельскохозяйственного назначения,
назначения занятый
месторождением торфа
торфа;
− участок площадью
ю 2,2 га, расположенный в 660 м восточнее нп Лохово и в 1100 м
севернее нп Речане. В 400 м от автодороги "Москва-Рига - Торопец - Плоскошь" на
землях сельскохозяйственного назначения, под перспективную производственную
площадку;
− участок площадью 1,1 га, расположенный в 140 м западнее нп Лесная на землях
сельскохозяйственного назначения, занятый кладбищем.
Кроме того, целесообразно осуществить перевод земельных участков территории
бывшего детского оздоровительного лагеря «Салют», расположенных в 240 м севернее нп
Хворостьево, на берегу оз.
оз Сельское
Сельское, с кадастровыми номерами 69:34:0000023:516 (площадью
60 000 кв.м) и 69:34:0000023:517
517 (площадью 8 000 кв.м) из категории земель промышленности
и иного специального назначения в категорию земель особо охраняем
охраняемых территорий и
объектов.
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Таким образом
образом, общая площадь земель промышленности и иного специального
назначения в Поселении увеличится до 760 га.

10.6. Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли особо охраняемых территорий в границах Поселения отсутствуют.
отсутствуют
Проектом Генерального плана предложен перевод в категорию земель особо охраняемых
территорий и объектов:
− земельных участков общей площадью 7 798,7 га, занятых ООПТ из категории земель
лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (см.
раздел 10.7 "Земли
Земли лесного фонда");
− земельных участков общей площадью 6,8 га с кадастровыми номерами
69:34:0000023:516-517
517 (территория
(
бывшего детского оздоровительного лагеря
«Салют») из категории земель промышленности и иного специального назначения
(см. раздел 10.5 "Земли
Земли промышленности и иного специального назначения").
назначения

10.7. Земли лесного фонда
Земли государственного лесного фонда (далее ГЛФ) на территории Поселения занимают
23 728,08 га. Поселение расположено в зоне хвойно-широколиственных
широколиственных лесов с
преобладанием хвойных пород.
пород
Согласно Решению малого областного Совета от 25.08.1993 года № 340, на территории
лесов ГЛФ в границах Поселения выделено 24 особо охраняемые природные территории (см.
таблицу 10.2).
Таблица 10.2. Особо охраняемые природные территории на землях ГЛФ
Наименование территории
(описание местоположения:
местоположения
№ п/п
ближайший населенный пункт и
т.п.)
Павловский бор, Грядецкого
1
лесничества
Мещекский бор, Грядецкого
2
лесничества
Железовский бор, Грядецкого
3
лесничества
Грядецкий бор, Грядецкого
4
лесничества
Лесной массив у реки Турица
Турица,
5
Грядецкого лесничества
6
Валун Михайловский
7
Гнездо аиста Михайловское
8
Гнездо аиста Речанское
9
Гнездо аиста Хворостьевское
10 Парк Михайловское
11 Парк Хворостьево
Болото "Хотцы", Торопецкого
12
лесничества
Торопецкий государственный
13
общевидовой заказник (временный
временный)
Болото "Завальское",
Завальское Торопецкого
14
лесничества

Площадь,
га

Наложенные
ограничения

476

Памятник природы

580

Памятник природы

384

Памятник природы

755

Памятник природы

67

Памятник природы

н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1

Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы

346

Заказник

н/д

Заказник

290

Заказник
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Наименование территории
(описание местоположения:
местоположения
№ п/п
ближайший населенный пункт и
т.п.)
Болото "Грязный мошок",
15
Торопецкого лесничества
Болото "Большое Волчино",
16
Торопецкого лесничества
Болото "Золотиловское",
17
Торопецкого лесничества
Тибаеское болото, Грядецкого
18
лесничества
Болото "Каменский
Каменский мох", Грядецкого
19
лесничества
Болото "Колпино-Сикаший
Сикаший Мох",
Мох
20
Грядецкого лесничества
Насаждения по реке Турица,
21
Грядецкого лесничества
Болото у деревни Федотово,
22
Грядецкого лесничества
Болото "Чистый мох
мох", Грядецкого
23
лесничества
Болото "Железовский
Железовский мох",
24
Грядецкого лесничества

Площадь,
га

Наложенные
ограничения

278

Заказник

223

Заказник

84

Заказник

142

Заказник

224

Заказник

438

Заказник

74

Заказник

405

Заказник

292

Заказник

220

Заказник

10.8. Земли водного фонда
Земли водного фонда в границах Поселения занимают 1 828,21 га. Основная часть
земель данной категории приходится на многочисленные озера.

10.9. Земли запаса
Земли запаса в границах Поселения занимают 2 908,07 га.
Земли запаса общей площадью 35,1 га проектом Генплана Поселения предполагается
перевести в категорию земель населенных пунктов (см. раздел 10.4 "Земли
"
населенных
пунктов").

10.10. Ограничения использования земельного фонда
Поселения
Зоны охраны объектов культурного наследия
В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры
культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО
ЗО от 23.12.2009 г. "Об
объектах культурного
турного наследия (памятниках истории и культуры
культуры) в Тверской области" в целях
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на
сопряженной с ним территории устанавливаются
устанавливаются:
−
зоны охраны объекта культурного наследия;
−
зона регулирования
ирования застройки и хозяйственной деятельности;
−
зона охраняемого природного ландшафта.
Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в
соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемами
территориального планирования муниципальных образований
образований, Генеральными планами
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населенных пунктов.
Земли особо охраняемых природных территорий
Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (далее ООПТ)
регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от
14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта
объекта.
СЗЗ от предприятий и объектов
Нормативные санитарно-защитные
санитарно
зоны предприятий и объектов,
объектов основные требования
по организации и режимы использов
использования территорий санитарно-защитных
защитных зон определены в
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
03 "Санитарно-защитные
"
зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов".
Водоохранные зоны
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии
морей, рек, ручьев, каналов, озер,
озер водохранилищ и на которых устанавливается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения
загрязнения, засорения
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
хозяйств
и иной
деятельности.
Использование территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии с Водным
кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.
74
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
почв
2) размещение кладбищ,
кладбищ скотомогильников,
скотомогильников мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых,
взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
организмами
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме
кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах
местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
смазочных материалов,
станций технического обслуживания
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств
средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
агрохимикатов
7) сброс сточных
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
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,
проектирование строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатацию эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
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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,
засорения заиления и
истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения
ения установленных в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
микроорганизмов Под
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
загрязнения засорения,
заиления и истощения вод, понимаются:
понимаются
1) централизованные системы водоотведения (канализации
канализации), централизованные
ливневые системы водоотведения;
водоотведения
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные
системы водоотведения (вв том числе дождевых, талых, инфильтрационных,
инфильтрационных поливомоечных и
дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых,
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод
вод), обеспечивающие их очистку
исходя из нормативов
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)
(сброс
сточных вод (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники,
приемники изготовленные из
водонепроницаемых материалов.
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)
или подключения к выше перечисленным системам
системам, обеспечивающим
охрану водных объектов от загрязнения,
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 водотоков,
расположенных в Поселении,
Поселении устанавливаются органами государственной власти
Субъекта РФ в соответствии с "Правилами установления на местности границ водоохранных
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" (утв.
(у
Постановлением
Правительства РФ от 10.01.2009 N 17).
Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос должны быть
установлены на местности, сведения о границах подлежат отражению в государственном
водном реестре и ГКН.
В поселении работы по инвентаризации водного фонда не производились
производились. Границы
водоохранных зон и прибреженых защитных полос не установлено.
В соответствии с частью 4 статьи 65 Водного Кодекса в генеральном плане Поселения
отражены ориентировочные границы водоохранных зон рек и ручьев, имеющие
протяженность 10 и более км:
1) р. Торопа – 200 метров
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2) р. Песка – 100 метров
3) р. Морожа – 100 метров
4) р. Окча – 100 метров
5) р. Турица – 100 метров
6) р. Гречиха – 100 метров
А так же в соответствии с частью 6 и 13 статьи 65 Водного Кодекса в генеральном плане
Поселения отражены ориентировочные границы водоохранных зон озер и водохранилищ,
имеющие площадь более 0.5 квадратного километра и имеющие особо ценное
рыбхозяйственное значение.
1) оз. Заликовское – 200 метров
2) оз. Сельское – 200 метров
3) оз. Устенец – 50 метров
4) оз. Грядецкое – 50 метров
5) оз. Большое Мошно – 50 метров
Согласно части 4 статьи 65 Водного Кодекса «Для реки
реки, ручья протяженностью менее
десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной
полосой». И части 11 статьи 65 Водного Кодекса «Ширина прибрежной защитной полосы
устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать
метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и
пятьдесят метров для уклона три и более градуса». В связи с отсутствием в поселении
проверочных работ по инвентаризации водного фонда, отразить в генеральном плане
Поселения водоохранная зона рек и ручьев протяженностью до 10 км и прибрежной защитной
полосы водных объектов
ов не представляется возможным.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
2.1.4.1110
"Зоны санитарной
охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения",
назначения
СНиП 2.04.02-84,
"Водоснабжение. Наружные
ружные сети и сооружения".
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
отходов, ядохимикатов и пр.
Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур4:
−
железнодорожные линии;
линии
−
автомобильные дороги
дороги;
−
магистральный нефтепровод
нефтепровод, газопровод;
−
линии электропередач;
электропередач
−
охранные зоны инженерных коммуникаций.
Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения
эксплуатации и обслуживания инженерно
инженерно-технического объекта
объекта. Использование территорий в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85,
2.05.06
пп.3.16,3.17
"Магистральные трубопроводы",
трубопроводы СП 4213330.2011 "Актуализированная
Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* "Градостроительство
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
п.9.3.
Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым
использованием объекта в таких зонах запрещается.
4

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными
нормативными документами в соответствии с назначением объекта
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Зоны месторождений полезных ископаемых
Использование территорий в соответствии с Законом РФ "О
О недрах"
недрах и СП 4213330.2011
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений" п.9.2 – застройка площадей залегания полезных
ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с
разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориальных органовв и органов государственного горного надзора только при условии
обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической
целесообразности застройки.
Придорожные полосы
В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ5 для автомобильных
томобильных дорог, за
исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов,
устанавливаются придорожные полосы.
полосы
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их
развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере
размере:
- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
категорий
- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;
- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы).
субъектов Российской Федерации
Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург
с другими населенными пунктами
пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего
пользования федерального значения,
значения построенных для объездов
здов городов с численностью
населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.
В Постановлении Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. N 25-па "Об
утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения" говорится о том,
том что размещение в
пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:
- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия
безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и
расположенных на ней сооружений,
сооружений а также создавать угрозу безопасности населения;
- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или
предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;
- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с
учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения,
экологической безопасности, строительства и эксплуатации, автомобильных дорог.
Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах
придорожных полос допускается только по согласованию с Министерством транспорта и
связи Тверской области.

5

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федерации
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11. Экономика Поселения
11.1. Общая структура экономики Поселения
оселения
Настоящий проект Генерального плана Поселения разработан на основе
оптимистического варианта развития Района, предполагающего планомерное устойчивое
развитие территории.
Основными направлениями решения поставленных задач
задач, в границах Поселения,
являются:
1. Промышленное производство
производство:
- привлечение инвестиций в строительство новых производственных предприятий:
производства строительных материалов, лесопереработки и нематериалоемкой
обрабатывающей промышленности
промышленности.
2. Туризм и рекреация:
- привлечение
инвестиций
в
строительство
рекреационного
еационного профиля;
профиля
- создание рекреационно-туристических
рекреационно
центров;
- организация и поддержка промыслового туризма;
- организация туристических маршрутов по
Отечественной Войны (далее ВОВ);
- развитие агротуризма.
агротуризма

комфортабельных

памятным

местам

объектов

Великой

3. Жилищное строительство:
строительство
- выделение территорий производственным предприятиям, учреждениям туризма и
рекреации для строительства "служебного" жилья;
- подготовка и продажа земельных участков для строительства одноквартирных
жилых домов усадебного типа;
- поддержка и развитие учреждений и предприятий обслуживания населения.
4. Сельскохозяйственное производство:
производство
- укрепление существующих предприятий АПК;
- привлечение инвестиций в создание новых предприятий АПК.
АПК

11.2. Интеграция экономики Поселения
оселения в экономику Района
На территории Торопецкого района осуществляют свою деятельность 15 крупных и
средних предприятий различных форм собственности. Три из них представляют производство
пластмассовых изделий (ООО
ООО "Мегапласт", ОАО "Метапласт",
Метапласт ООО ТПК "ПрофУпак"),
четыре – текстильную
тильную и легкую промышленность (ООО "Гекса-нетканые
нетканые материалы" Торопецкий проиводственный филиал, ООО "СВ-Текстиль",
Текстиль ООО "Торопецкая швейная
фабрика", ООО "Обувь"),
Обувь тритри пищевую промышленность (ООО
ООО "Кристалл
Кристалл - Валдая", ООО
"Смак", Плоскошский хлебозавод Торопецкого райпо"), два – ремонт автомобильных и
тракторных двигателей (ОАО "Торопецкое ремтехпредприятие", ООО "Торопецкий
механический завод
завод", одно – выпускает чугунное литье (ОАО
ОАО "Торопецкий литейномеханический завод"), два предприятия занимаются обработкой
боткой древесины и производством
изделий из дерева ( ГУП "Торопецкий
Торопецкий лесхоз", ООО "Гатер –Тверь").
Экономическим и промышленным центром Района является г.Торопец.
г Торопец В Торопце
расположено 11 из 15 предприятий района.
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Из четырех предприятий,
предприятий расположенных на территории района,
района три находятся в
д. Лесное Речанского СП.
Одно предприятие расположено в Плоскошском сельском поселении в п. Плоскошь – это
ПОБ ПОСПО "Плоскошский
Плоскошский хлебозавод".
хлебозавод
Свыше 80% объема выпускаемой промышленной продукции района производится на
трех предприятиях: ОАО "Метапласт";
"Метапласт
ООО "Мегапласт";
Мегапласт
ООО "Гекса – нетканые
материалы". В сумме на трех указанных предприятиях трудится более половины
среднесписочной численности работающих на промышленных предприятиях Района.
В районе ведут хозяйственну
хозяйственную деятельность 19 сельскохозяйственных организаций.
Основная специализация хозяйств района – мясомолочное скотоводство.
скотоводство Свиноводством
занимаются восемь сельхозпредприятий района, самое крупное из них – ООО "Подгороднее".
ООО "Зверохозяйство
Зверохозяйство "Знаменское
Знаменское" занимается звероводством (норка,
норка, соболь).
соболь
Предприятия перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию в районе
представлены следующими объектами,
объектами расположенными в д
д. Бончарово Плоскошского
сельского поселения
поселения: это СПК "Бончаровский" (переработка
переработка молока
молока) и кооперативное
хозяйство "Есфирь" (производство
производство мяса и мясопродуктов).
В Речанском СП можно отметить СПК "Сельское" и СПК "Подсосонье
Подсосонье", основными
видами деятельности которых является разведение крупного рогатого скота
скота, мясо-молочное
скотоводство, а также свиноводство
новодство.
Таким образом, лишь в двух сельских поселения района (Речанском
Речанском и Плоскошском)
располагаются промышленные предприятия. Специализация остальных поселений Района –
сельскохозяйственная.
Рекреация и туризм в Районе,
Районе по сравнению с другими районами
района
области, слабо
развиты.
Один из объектов туризма расположен на территории Поселения – это ООО "Крыница",
база отдыха и туризма
туризма. База предоставляет широкий спектр услуг для охотников,
охотников рыболовов и
туристов. Хорошее качество питания и обслуживания. Имеются
ся кафе
кафе, бар,VIP-зал,
бар
русский
бильярд, баня, охраняемая автостоянка
автостоянка.
Поселение имеет предпосылки к размещению на своей территории крестьянскофермерских хозяйств
хозяйств, объектов агротуризма и рекреации.
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11.3. Сельское хозяйство
Поселение относится к животноводческой молочно-мясной
мясной зоне специализации
производства сельскохозяйственной продукции. Согласно СТП Торопецкого района, рынок
сбыта Поселения ориентирован на Тверскую, Смоленскую и Псковскую области.
области
В Поселении осуществляет сельскохозяйственную деятельность 2 сельхозорганизации:
СПК Сельское" (д. Речане
Речане) и СПК "Подсосонье" (д. Грядцы).
Кроме этого в Поселении действует 2 крестьянских хозяйства. Одно из них находятся в
д. Ананино (пасека, специализация - продукция пчеловодства
пчеловодства) и одно в д. Золотилово –
крестьянское индивидуальное хозяйство "Иван да Марья", специализация – растениеводство
(выращивание овощей).
Растениеводство в Поселении развито слабо, поскольку условия для его развития
ограниченно благоприятные: пахотные земли имеют низкую общую оценку в сравнении с
областными показателями, холмистый рельеф, мелкоконтурность участков пашни,
засоренность камнями
камнями. Развитие отрасли растениеводства на территории Поселения
направлено, в основном
основном, на укрепление и создание кормовой базы. Обрабатываемая пашня
засеивается однолетними травами,
травами с подсеиванием многолетних трав.
трав Небольшие площади
засеиваются овсом. Мелкотоварное производство картофеля и овощей приемлемо в
фермерских и личных подсобных хозяйствах. Примером может служить КФХ "Иван да
Марья" (д. Золотилово), которое
торое занимается выращиванием овощей.
Предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию на территории
Поселения, отсутствуют.
Сельхозпроизводители поселения реализуют свою продукцию как в Торопецком районе
(КФХ "Есфирь", Плоскошское СП, д. Бончарово), так и за пределами района и области.
География рынков сбыта за пределами района следующая: мясо реализуется в Псковскую
область (КХ "Невель"),
Невель гг. Великие Луки, молоко на переработку поставляется в гг. Великие
Луки, Москву, Западнодвинский район (д. Бибирево, цех по переработке молока). Частично
продукция реализуется населению
населению.
Необходимо отметить, что большая часть территории Поселения занята лесами. Это
существенно ограничивает пахотные площади, а с ними и перспективы по развитию АПК.
Территория Поселения
оселения по своему экономико-географическому
географическому положению находится в
зоне эффективного ведения индустриального сельского хозяйства на основе СПК и
фермерских хозяйств
хозяйств. Соответственно,
Соответственно экономически целесообразно повышать инженернотехническую оснащенность населенных
нас
пунктов Поселения и оказывать поддержку
сельхозпроизводителям.
Анализ структуры сельскохозяйственного производства Поселения показал, что
основной сельскохозяйственной специализацией Поселения является разведение скота (КРС,
свиней), выращивание кормовых
ормовых культур и зерновых. Предусматривается развитие этих
направлений.
Территория Поселения является одним из мест, где "Схемой
Схемой территориального
планирования Торопецкого района",
района предусматривается развитие сельскохозяйственной
деятельности.
Зоной
оптимального
оптима
размещения
вертикально
вертикально-интегрированного
агрокомплекса, может выступать территория д. Речане. Здесь расположено стабильно
развивающееся сельхозпредприятие СПК "Сельское" и сходятся транспортные связи южной
части района.
В связи с чем
чем, следует предусмотреть размещение агрокомплекса в д. Речане.
Размещенный здесь агрокомплекс будет ориентирован на сельхозфермы,
сельхозфермы расположенные в
Понизовском, Речанском
Речанском, Скворцовском
Скворцовском, Подгородненском сельских поселениях. Сбыт
продукции Речанского агрохолдинга будет возможен как в направлении г.Торопец, так и в
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Псковскую и Московскую области по федеральной трассе М
М9. Здесь также целесообразно
размещение предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко).
Предпосылками для создания и развития КФХ и объектов
бъектов агротуризма на территории
Поселения, являются:
1. сравнительно малые площади земельных угодий
угодий, пригодных для ведения
сельскохозяйственной деятельности;
деятельности
2. низкая плотность населения;
населения
3. расположение в пригородной зоне районного центра города Торопец,
Торопец являющегося
первостепенным рынком сбыта продукции.
Т.о. развитие сельскохозяйственного производства в Поселении должно идти в двух
направлениях:
1. развитие и укрепление материально-технической
материально
базы действующих СПК;
2. создание новых сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.
Для организации любительского и спортивного рыболовства на территории Поселения
выделены и переданы в пользование несколько участков:
1. озеро Псовец (S
S=298 га) – пользователь "Православный
Православный приход "КорсуновскоБогородицкий собор"
собор (г. Торопец).
2. озеро Сельское близ д. Хворостьево (S=298 га) – пользователь ООО
"Приозерье".
3. Озеро Устинец близ д. Гольяново (S=49 га) – пользователь ООО "КФХ
Буревестник"
В целях дальнейшего развития любительского и спортивного рыболовства для
использования рыбных
бных запасов в озерах Поселения, рекомендуется выделение новых
рыбопромысловых участков на оз
оз. Митьковское (д. Митьково) и оз
оз. Маслово (д. Маслово).
Состояние производственных объектов сельхозпроизводителей Поселения приведено в
таблице 11.1.

Адрес

Вид
помещения

Количество
голов КРС
(в том числе
коров)

СПК "Сельское"
СПК "Сельское"

д. Ольховка
д

коровник

100

95

требуется ремонт

д.Лохово
д
Лохово

коровник

200

230/156

после реконструкции

СПК "Сельское"

д. Речане
д

свинарник

200

-

СПК "Подсосонье"

д. Подсосонье
д

коровник

200

61/39

Количество
голов
свиней

Название

Проектная
мощность,
голов

Таблица 11.1. Состояние объектов сельхозпроизводителей в сельском хозяйстве Поселения

163

Техническое
состояние

требуется ремонт
требуется ремонт

Состояние производства сельхозпроизводителей Поселения отражено в таблице 11.2.
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Рисунок 11.1 Схема организации многоукладности сельскохозяйственного производства на территориях с
мелкоселенным характером расселения
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Марнов
8-48268-2Валентин
76-41
Викторович

д. Грядцы

40

-

-

1237

зел.

на корм,
сено сенаж,
силос

644

593

310

1587

206

206

-

50

256

58

Зерновые
культуры

Валовой
сбор,
тыс.тонн
Урожайн
ость, ц с 1
га

всего

-

тыс.га

Пастбища, тыс.га

травами

в т.ч.

Площадь не
обрабатываемой пашни,
тыс.га

Посевные
Посевные
площади под
площади
многолетними
под
травами, тыс.га однолетними

Овощи
открытого
грунта

Овес

Посевные
площади,
тыс.га
Картофель

Адрес

СПК "Сельское" д.Речане

СПК
"Подсосонье"

Контактный телефон

ФИО руководителя

Название

Посевные
площади под
зерновыми и
зернобобовыми
культурами в т.ч.,
тыс.га

Вся посевная площадь,
тыс.га

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Таблица 11.2 Состояние производства в сельском хозяйстве Поселения

22

35,2

8

129

-

-

СПК "Сельское"

325

156

163

2

30

15

641

6

9

4822

СПК "Подсосонье"

61

39

-

-

1

0,471

-

0,471

-

-

молоко

Рынки сбыта
Средний
удой
молока на
1 корову,
корову кг

мясо

свинина

Производство мяса
(в убойном весе),
тонн
говядина и
телятина

в
убойном
весе

Лошади

свиньи

в т.ч.
коровы

КРС

Название

в живой
массе

Производство
мяса, тонн

Поголовье скота, голов

Производство
молока, тонн

Таблица 11.2. Состояние производства в сельском хозяйстве Поселения (продолжение)

Великие Луки,
КФХ Есфирь,
Москва,
Торопецкий район, Западнодвинский
Псковская обл.,
район,
"Невель"
д. Бибирево
населению
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11.4. Лесное хозяйство
Территория Поселения относится к Торопецкому лесхозу
лесхозу. Территория Тверской области
разделена на три лесохозяйственных района, два из которых имеют эксплуатационное
значение. Поселение относится к западному району лесов эксплуатационного значения. По
природным условиям относится к юго–западному району хвойных лесов с участием липы и
дуба. Основная задача лесного хозяйства района заключается в установлении режима рубок,
обеспечивающего длительное,
длительное неистощительное пользование эксплуатационными запасами
древесины, необходимыми для устойчивой работы существующих деревообрабатывающих
предприятий, а также в сохранении лесами их водоохранных свойств.
Общая площадь лесов Поселения составляет 237,28 кв.км
Защитные леса выполняют различные защитные функции
функции, сохраняют водный режим и
чистоту воды, повышают ее вкусовые качества и полезные человеку свойства. Леса,
расположенные по берегам
ам рек,
рек водохранилищ и других водоемов создают благоприятные
условия для нереста ценных рыб.
рыб Наряду с лесами зеленых зон
зон, прибрежные полосы рек, озер
и водохранилищ являются местом активного отдыха людей.
Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого
тойчивого, максимально
эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов,
продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций леса.
Эксплуатационные леса с не ограниченным режимом пользования (без выделения особо
защитных участков (далее
далее ОЗУ
ОЗУ) составляют эксплуатационный фонд.
В настоящее время в составе лесов Поселения доминируют мягколиственные и хвойные
насаждения, твердолиственные породы практически отсутствуют.
В мягколиственных насаждениях распределение насаждений
дений по возрастному составу
неравномерное – увеличивается накопление спелых и перестойных насаждений с
уменьшением площади молодняков
молодняков. В хвойных насаждениях уменьшается площадь спелых
насаждений. При ведении лесного хозяйства необходимо стремиться к равномерности
распределения площади древостоев по группам возраста, определяемой в соответствии с
теорией "нормального
нормального леса", увеличением объемов освоения мягколиственных насаждений.
На территории Поселения функционирует три пилорамы. Две из них расположены в д.
Крест: Пилорама ИП Смирнов,
Смирнов Пилорама СПК "Сельское", одна – в д. Речане.
Речане
Лесосырьевые ресурсы Поселения могут служить базой для предприятий лесной,
деревообрабатывающей и лесохимической промышленности.
Целесообразно привлекать инвестиции для размещения
ния на территории Поселения
небольших предприятий деревопереработки.
деревопереработки
Леса Поселения представляют значительный интерес не только с точки зрения заготовки
древесины, но также и следующих видов их использования: заготовка живицы;
живицы заготовка и
сбор недревесных лесных ресурсов;
ресурсов заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений
растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение
сельского хозяйства
хозяйства; осуществление научно–исследовательской,
исследовательской, образовательной и
рекреационной деятельности; создание
созд
лесных плантаций и их эксплуатация;
эксплуатация выращивание
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
растений выполнение
работ по геологическому изучению недр; разработка месторождений полезных ископаемых;
строительство, реконструкция,
реконструкция эксплуатация линий электропередачи,
электропередачи линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов;
осуществление религиозной деятельности;
деятельности иные виды, определенные в соответствии с частью
2 статьи 6 Лесного Кодекса.
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11.5. Промышленность
Город Торопец является не только административным, но и экономическим центром
всего Торопецкого района. Согласно СТП Района промышленность представлена 16
предприятиями.
Одиннадцать
из
них
расположены
в
районном
центре
г. Торопец, три в Речанском СП в д. Лесная и два предприятия в Плоскошском СП в
п. Плоскошь и д. Бончарово.
Свыше 80% объема выпускаемой промышленной продукции производится на трех
предприятиях: ОАО "Метапласт
Метапласт"; ООО "Мегапласт"; ООО "Гекса-нетканые
нетканые материалы". В
сумме на трех указанных предприятиях
пре
трудится более половины среднесписочной
численности работающих на промышленных предприятиях.
Промышленность на территории Поселения представлена следующими предприятиями:
1. ООО "Гекса-нетканые
нетканые материалы" – одно из крупнейших предприятий района.
Предприятие
редприятие является производственным филиалом ООО "Гекса-нетканые
материалы", зарегистрированного в Московской области
области. Предприятие выпускает
строительные паро-влагоизоляционные
влагоизоляционные материалы: теплоизоляционный материал
"Изоспан", "Геоспан",
Геоспан", укрывной материал "Агротекс",
Агротекс одноразовую медицинскую
одежду торговой марки "Иволга" и др.
2. ООО ТПК "Профупак
Профупак". Основной вид деятельности - производство пластмассовых
изделий. Компания "ПрофУпак"
"ПрофУпак специализируется на производстве полиолефиновой
термоусадочной пленки (ПОФ). Производство находится в д. Лесное. Завод
"ПрофУпак" является
первым российским производителем трехслойной
полиолефиновой термоусадочной пленки. На предприятии установлено современное
итальянское оборудование.
оборудование
3. ООО "Смак".
Смак Основной деятельностью ООО "Смак"
Смак" является производство
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.
хлебобулочных
4. Производство тротуарной плитки (ИП Кариев А. К. в д
д. Речане
Речане)
В случае развития существующих промышленных предприятий и создания новых
производств, развития сельскохозяйственных организаций,
анизаций трудоспособное население
Поселения получит возможность работать на территории СП
СП, а не уезжать в поисках
постоянного заработка за его пределы.
пределы
Развитие промышленного производства в Поселении можно вести в следующих
направлениях:
- разработка месторождений
рождений полезных ископаемых и строительство соответствующих
производств;
- строительство предприятий по переработке сельхозпродукции;
- прочие мелкие и средние предприятия.
В соответствии со "Схемой территориального планирования Торопецкого района
Тверской области" территория Речанского сельского поселения попадает в Торопецкую
производственно-промышленную
промышленную зону экономической активности, которая предполагает
развитие промышленного потенциала территории Поселения.
Перспективы развития новых промышленных производств,
одств а как следствие и развитие
окружающих территорий
территорий, напрямую связаны с наличием площадок и земельных участков
промышленного назначения, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,
расположенных на территории Поселения
Поселения.
Освоение новых промышленных
про
территорий предполагается за счет средств
консолидированного бюджета.
бюджета Приоритетным должно стать строительство производственных
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предприятий с полным производственным циклом (т.е. выпускающих конечную продукцию).
Строительство таких предприятий позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет
Поселения, Района и Области,
Области а также обеспечит местное население дополнительными
рабочими местами.
Как показывает анализ возможной специализации инновационных предприятий при их
расположении на территории Района приоритетными факторами являются близость сырья и
трудовых ресурсов.
Выбор площадок для строительства предприятий внутри зон благоприятных для
размещения промышленности связан с комплексной организацией территории Района и
масштабами развития населенных мест. Поэтому считается предпочтительным вначале
определение пункта размещения,
размещения а затем выделяется конкретная площадка
площадка.
Резервируемые площадки должны быть ориентированы на предприятия определенной
отраслевой специализации, потребности их в территории, воде
воде, энергии
энергии, кадрах
кадрах, грузообороте,
а также оценен характер выделяемых предполагаемым производством.
Целесообразно создание фонда резервных площадок, поскольку отбор конкретной
площадки инвестором осуществляется
осуществляется, как правило, вариантным методом.
методом Кроме того,
создание фонда резервных площадок имеет в виду не столько уже запланированное
строительство, сколько то,
то которое может потребоваться в ходе промышленного
ышленного развития.
Согласно информации на территории Поселения (д. Крест
Крест) расположена перспективная
производственная площадка площадью 106 га.
Также в качестве перспективной промплощадки можно рассматривать территорию,
расположенную восточнее д. Лохово (территория бывшего асфальто-бетонного
бетонного завода).
Информация о площадках,
площадках выделенных под строительство
строительство, представлена в таблице 11.4.
Таблица 11.4. Перечень площадок
площадок, выделенных под строительство.
Адрес

Наличие
коммуникаций

Торопецкий район,
ЛЭП, артскважина
ЛЭП
Речанское СП, д. Лесная
Торопецкий район,
Речанское СП,

Площадь,
га

Вид права

Целевое назначение

2,85

аренда

54

собственность

для размещения производственной
базы по производству нетканых
материалов
для разработки песчано-гравийного
карьера

В д. Лесная построен и успешно действует производственный комплекс ООО "Гексанетканые материалы". Выделенная под строительство площадка в д.
д Лесная продолжает
развиваться и осваиваться за счет расширения действующего производства
производства, строительства
новых цехов и производственных объектов.
Развитие промышленности в части добычи полезных ископаемых необходимо вести в
следующих направлениях:
1. В соответствии с подтвержденными запасами целесообразно продолжение
разработки гравийного месторождения 462-3 "Семивьевское
Семивьевское" компанией ЗАО
"Торопецдорстрой",
2. Разработка перспективного месторождения гравия 215-88 "Крестовское".
"Крестовское На базе
месторождения "Крестовское
Крестовское" планируется создание предприятия по разработке запасов
ПГС и производства ЖБС. В настоящее время происходит
ходит оформление документов на
перевод земель в земли промышленности
промышленности. Предприятие будет размещено в д. Крест.
3. Разработка месторождения сапропеля "Звинец" (запасы
запасы 346 тыс. тонн по
категории Р) для нужд сельскохозяйственных организаций Поселения,
Поселения в качестве удобрения
сельскохозяйственных угодий
угодий, подстилочного материала и т.д.
4. В прогнозном периоде,
периоде при условии проведения работ по составлению проекта
зоны охраны памятников истории и культуры для историко-культурной
культурной зоны "Грядецкое",
целесообразна промышленная разработка крупного месторождения сапропеля "Грядецкое".
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Добыча сапропелей является составной частью единого комплекса мероприятий,
связанных с оздоровительной мелиорацией водоемов. Извлечение сапропелей будет
способствовать как получению ценного сырья, для использования в сельском хозяйстве и
промышленном
производстве
(химическом,
биотехнологическом
биотехнологическом,
строительном,
металлургическом), так и улучшению режима озера Грядецкое
Грядецкое, т.к. происходит оголение
водоносного горизонта и возрастает роль грунтовых вод в питании озера.
озера В будущем после
выработки сапропелей и технической мелиорации озера его хозяйственное и природоохранное
значение должно существенно возрасти;
возрасти
5. целесообразно продолжение разработки месторождения торфа "Без названия
№ 11,20" в районе д
д. Шатры
Шатры;
6. целесообразна разработка месторождения торфа "Митьковское
Митьковское", разведанные
запасы которого составляют 132 тыс. тонн для нужд сельского хозяйства и населения
Поселения;
7. перспективным для промышленной разработки является месторождение торфа
"Семивье", с запасами
асами по категории Р 290 тыс. тонн.
8. в случае подтверждения прогнозных данных по запасам песка строительного, в
прогнозной площади месторождения Р30, целесообразна его промышленная разработка.
Однако данные действия потребуют проведения геологического изучения
чения недр.
В перспективе, по итогам развития инженерной (в первую очередь – это газификация) и
транспортной инфраструктуры Района, г.Торопец станет полноценным центром ТоропецкоАндреапольского экономического микрорайона, расположенного на транспортном коридоре
М-9 – Торопец – Андреаполь – М-10. Соответственно, пригородная зона Торопца станет
инвестиционно привлекательной для размещения производственных объектов.
объектов
Зоной благоприятной для размещения промышленности в Поселении является
территория, расположенная
енная в северо-западной и западной части Поселения.
Поселения Наилучшим
образом для размещения производств подходят территории дд. Крест, Ольховка,
Ольховка Лесная.
Факторами, обуславливающими размещение промышленной площадки в районе данных
населенных пунктов являются:
являются
- наличие месторождений полезных ископаемых;
- близость трудовых ресурсов д. Крест, д. Речане и г.Торопец;
- транспортная доступность
доступность: расположение у автодорог регионального и
межмуниципального значения ("Москва-Рига" – Торопец – Плоскошь, Железово – Плотично);
- относительная
тносительная близость железнодорожной станции г. Торопец;
- доступность ЛЭП 35кВ,
35кВ 110 кВ;
- первоочередная газификация д. Лесная, д. Крест.

11.6. Туризм и рекреация
Торопецкий район входит в группу районов, объединенных общими транспортными,
территориальными и экологическими особенностями. Комитетом по туризму Тверской
области эта группа районов с точки зрения туристической привлекательности была названа
"Балтийская стрела". В эту группу также входят Андреапольский, Бельский,
Бельский Жарковский,
Западнодвинский, Зубцовский
кий, Оленинский, Ржевский и Нелидовский районы
районы. Потенциалом
этой зоны является транспортный коридор в Европу (федеральная
федеральная автоавто и ж/д магистрали
"Балтия"), являющийся связью с культурно-историческими и экономическими центрами:
Смоленском, Псковом
Псковом, Великими Луками, Витебском, Ригой
Ригой, странами Центральной и
Западной Европы. Уникальность территории заключается в различной степени ее
освоенности: развитые районы располагаются вблизи трассы "Балтия
Балтия", а нетронутые – в
стороне от нее. Необходимо отметить экологическую чистоту территории группы
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рассматриваемых районов с ее уникальными водными ресурсами и богатейшими условиями
для развития экологического и промыслового туризма.
Развитие "Балтийской
Балтийской стрелы"
стрелы как зоны системного освоения территории будет
определять социально-экономическое
экономическое развитие группы районов и районных центров, в том
числе и Торопецкого района, развитие коммуникационного и транспортного каналов, развитие
природно-культурного
культурного парка.
Вставка 11.1. Туристская зона "Балтийская стрела"
Международная трассаа "Балтия
Балтия" входит в Тверскую область у села Княжьи Горы Зубцовского района, а
заканчивается под Торопцем.
Торопцем Это дорога протяженностью около 200 километров на запад, в направлении к
Европе, на которой расположены известные местности и события многих веков русской
рус
истории. В центре
располагаются два древнерусских города на Волге: Зубцов и Ржев — защитники границ России от ливонцев и
Литвы, польских интервентов и немецких фашистов.
Сама дорога видела ничуть не меньше царей, послов и полководцев, чем "Государева
Государева дорога" между Москвой
и Петербургом. Иван Грозный
Грозный, Петр Первый и Екатерина Вторая проезжали по ней отнюдь не для развлечения, а
в державных целях. Многочисленные храмы и знаменитые дворянские усадьбы выросли на берегах небольших
речек по обе стороны этой дороги
ороги в особенности в нынешних Оленинском, Нелидовском,
Нелидовском Бельском и
Жарковском районах.
Значительной частью "Балтийской
Балтийской стрелы" являются земли Андреапольского
Андреапольского, Торопецкого и
Западнодвинского районов.
Это озерный край в течении устремившейся в южном направлении Западной Двины и ее притоков. Несмотря
на промышленную заготовку древесины,
древесины облесенность этой территории остается высокой,
высокой и ее необходимо
оставить такой в целях рекреации и сохранения национального ландшафта.
В центре данной туристской зоны находится Центрально-Лесной государственный природный биосферный
заповедник — единственный в Европе резерват еловых боров, которые не вырубались никогда, от каменного
века и до наших дней. Туристы имеют уникальную возможность пройти по экологическим тропам, которые
никогда не пересекала никакая техника и где никогда не было постоянного человеческого жилья.
Туристская зона "Балтийская
Балтийская стрела
стрела" лежит в речных бассейнах Волги, Днепра и Западной Двины. Это ядро
Великого водораздела Каспийского,
Каспийского Черного и Балтийского морей, которое первый русский летописец Нестор
назвал в начале XII столетия Оковским лесом, где начинаются великие реки Европы.
Многие сотни археологических объектов открыли и изучили здесь тверские и московские археологи.
Маршруты по археологическим древнос
древностям очень увлекательны, они позволяют перенестись в другие эпохи и
соприкоснуться хотя бы в воображении с совершенно другой жизнью.
В Андреапольском районе есть большое озеро Бросно, похожее очертаниями на осьминога. Оно самое
глубокое на всей Валдайской возвышенности
озвышенности, и еще триста лет назад здесь существовало поверье, что в нем
живет огромный водяной змей.
Жемчужиной всего запада тверской земли, несомненно, является город Торопец
Торопец. Пожалуй, ни один
исторический русский город не стоит в таком потрясающем ландшафте. Река Торопа, причудливо извиваясь меж
высоких холмов, проходит здесь через два больших озера, и на их берегах раскинулся на вершинах и склонах
холмов и у их подножия город Торопец
Торопец. Здесь венчался и бил иноземцев Александр Невский,
Невский отсюда началось
изгнание поляков из России в "смутное время". Торопецкая земля — родина выдающихся адмиралов
Российского флота, композитора Модеста Мусоргского, патриарха Московского и всея Руси Тихона,
генерального конструктора первого космического челнока "Буран" и космической
ической станции "Мир", академика
Юрия Семенова.
Здесь, на биологической станции "Чистый лес" в заповедном Бубоницком бору, с 1985 года ведет уникальную
и успешную работу по выращиванию медвежат-сирот и возвращению их в дикую природу великий зоолог
Валентин Пажетнов. Он создал на озере Ручейском детскую экологическую школу "Медвежата" и завершает
строительство музейно-просветительского
просветительского центра "Дом медведя". А на соседнем озере Чистом начинается
строительство центра "Дом
Дом волка", поскольку самые лучшие в стране специалисты по этому хищнику также
работают в Торопецком районе.
В поселке Мирный Оленинского района в 2003 году православные японцы возвели вместе с Тверской
епархией храм во имя святителя, равноапостольного Николая Японского
Японского, уроженца этих мест, крестителя
Японии. А на реке Кунье в Торопецком районе вознесся золочеными главами в небеса огромный соборный храм
Благовещенского монастыря
монастыря, основанного святым благоверным Иоанном Кронштадтским
Кронштадтским.
Составлено по материалам Комитета по туризму Тверской области

Информация об объектах культурного наследия Поселения приведена в таблицах 11.5-11.6.
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Таблица 11.5. Объекты историко–культурного
историко
наследия Поселения (памятники истории,
архитектуры и градостроительства
градостроительства)
Памятники архитектуры
Категория
XVIII-XIX в.в., населенные
Местонахождение
п/п охраны,
пункты, здания, связанные
(адрес)
с жизнью знаменитых
людей

1

Р 1327

Гольяново
(погост Псовец)

2

ФУП
№ 176

с. Михайловское

ФУП
№ 176

д. Хворостьево

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

В

д. Бридино

5.

Р
№ 26

д. Грядцы

6.

В

Братские захоронения,
обелиски, памятники
событий

Церкви

Церковь
Богоявленская, 1779 г.
г
по постановлению
Церковь погоста
Псовец
Усадьба Михайловское,
кон. XVIII – XIX в.в.:
Главный дом
Флигель
Галерея - переход
Парк
Усадьба Хворостьево, кон.
XVIII – нач. XX в.в.:
Дом управляющего, 1-ая
четв. XIX в.
Парк кон. XVIII – нач. XIX в.в.
Парк,
Постройка хозяйственная
северная, 1-ая четв. XIX в.
Флигель, 1-ая четв. XIX в.
Церковь Троицы, кон. XVIII в.,
1821 г.
Памятное место,
связанное с созданием 1го Мая 1918 г. первой в
Торопецком уезде
Бридинской коммуны
Место гибели Героя
Советского Союза
Лошкова Алексея
Ивановича
Памятное место гибели
советских танкистов,
август 1941 г.

д. Крест

Ф – объекты федеральной категории охраны;
Р – объекты региональной категории охраны;
В – выявленные объекты наследия
наследия.
Таблица
археологии)

11.6.

Объекты

историко–культурного

наследия

Поселения

(памятники

Категория
Наименование
Местонахождение
охраны,
памятника и датировка
(адрес
адрес)
№ пост–ия
Р (647)
Селище Барлово-1,
1, сер.
сер II тыс. н.э.
Южный берег оз
оз. Устенец,
Устенец 1,5 км Ю-З д. Барлово
(Барлово XII – XIII
Южный берег оз. Сельского,
Сельского 0,5 км Ю-З д. Барлово,
Селище Барлово-33 (Барлово),
Р (647)
в.в.
близ устья р. Старосельской
Селище Барлово-2,
2, сер.
сер II тыс. н.э.
Ю-З берег оз. Устенец, 1,5 км Ю-З
Ю д. Барлово, 0,1 км СР (647)
С-В
В селища Барлово-1
Барлово
Р (647)
Стоянка Барлово-1, IV тыс. до н.э.
С-В берег оз. Сельское,
Сельское 2 км С-З д. Барлово
Р (647)
Стоянка Барлово-2, IV – III тыс. до н.э.
С-В берег оз. Сельское,
Сельское 2,5 км С-З д. Барлово
Селище Гальяново-1,
1, нач.
нач II тыс. н.э.
Ю-З берег оз. Псовец, С-В
В окраина д. Гальяново, 0,1 км
Р (647)
севернее строений деревни
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Категория
охраны,
№ пост–ия
Р (647)
Р (647)

Наименование
памятника и датировка
Стоянка Голаново-1,
1, неолит
неоли
Стоянка Голаново-2,
2, неолит

Р (647)

Стоянка Голаново-3,
3, неолит

Р (647)

Стоянка Голаново-4,
4, IV тыс. до н.э.

Р (647)

Р (647)

Курганная группа Золотилово-1
Золотилово
(10 нас.), кон.
кон I тыс. н
н.э.
э
Селище Золотилово-1,
1,
III в. до н.э. – III вв. н.э.
н.э
Стоянка Золотилово-1,
1,
ориент. кон. IV тыс. до н.э.
н
Городище Золотилово
Золотилово-1 (Золотиловское
городище), сер
сер. I тыс. н.э.
н
Курганная группа Козлово-1
Козлово (2 нас.),
X – XII в.в.
Курганная группа Короли-2
Короли (4 нас.),
VIII – X в.в.
Курганная группа Короли-3
Короли (7 нас.), VIII
– X в.в.
Курганная группа Короли-4
Короли
(4 нас.), VII
– X в.в.
Курганная группа Короли-5
Короли (19 нас.), VIII
– X в.в.
Курганная группа Короли-6
Короли (2 нас.), кон.
I тыс. н.э.
Курганная группа Короли-7
Короли (4 нас.), кон.
I тыс. н.э.
Курганная группа Короли-8
Короли (10 нас.), X XII в.в.
Сопка Короли-1 (Сопка
Сопка в б.д. Короли),
VIII – IX в.в.
Курган Короли 1 (Сопка № 2 у б.д.
Короли), кон. I тыс. н.э
н.э.
Курган Крест-1 (№
№ 1 у д. Крест), нач. II
тыс. н.э.
Стоянка и селище Лосочи
Лосочи-1, III – II тыс.
до н.э.; кон. I – нач. II тыс.
тыс н.э.
Селище Лосочи-2,
2, XII – XV в.в.

Р (647)

Селище Лосочи-3, кон.
кон I тыс. н.э.

Р (647)
Р (647)

Селище Лохово-1, кон.
кон I – нач. II тыс. н.э.
Городище Маслово-11
(близ д. Маслово),
II – V в.в. н.э.
Стоянка Мещеки-1
(Мещени-1),
неолит
Городище Михайловское
Михайловское-1
(Между с. Михайловским и д. Ольховка),
ориент. сер. и 3-яя четв
четв. I тыс. н.э.
Городище Речане-11 (у д.
д Речане),
2-ая пол. I тыс
тыс. до н.э.
Селище Речане-1 (уу д
д. Речане), XI – XII
в.в.

Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)

Р (647)

Р (647)

Р (647)
Р (647)

Местонахождение
(адрес
адрес)
Южный берег оз. Большое Мошно
Мошно, 1,2 км В-Ю-В д.
Голаново
Западный берег оз. Большое Мошно
Мошно, 60 м восточнее д.
Голаново
Северный берег оз
оз. Большое Мошно, 0,4 км С-В д.
Голаново
Северный берег оз
оз. Большое Мошно
Мошно, 1,8 км восточнее
д. Голаново
д
Правый берег р. Торопы,1,2 км С-С-З д. Золотилово
Правый берег р. Торопы, 0,8 км севернее д. Золотилово
по течению реки
Правый берег р. Торопы, 0,7 км С-С-З д. Золотилово
Правый берег р. Торопы, 2,5 км С-З д. Золотилово
Левый берег р. Столопенки,
Столопенки С-С-В окраина бнп
Козлово
Левый берег р. Окча, 0,8 км восточнее бнп Короли
Левый берег р. Окча, 0,8 – 0,9 км восточнее бнп Короли
Левый берег р. Окча, 1,1 км восточнее бнп Короли
Левый берег р. Окча, 1,5 км восточнее бнп Короли
Левый берег р. Окча
Окча, 2,5 км юго-восточнее
юго
бнп Короли
Левый берег р. Окча
Окча, 2,5 км юго-восточнее
юго
бнп Короли
Левый берег р. Окча, 0,6 км В-Ю-В бнп Короли
Левый берег р. Окча
Окча, на территории бнп Короли
Левый берег р. Окча, 0,5 км к востоку от бнп Короли
0,7 км С-С-В д. Крест
Крест, правый берег безымянного
ручья
С-З берег оз. Сельское, 2 км Ю-Ю-З бнп Лосочи
Северный берег оз.
оз Сельское
Сельское, 1,6 км Ю-Ю-В бнп
Лосочи
Северный берег оз
оз. Сельское,
Сельское 1,65 км Ю-Ю-В бнп
Лосочи
Ю-В берег оз. Заликовье, 0,7 км к Ю-З от д. Лохово
Ю-В берег оз. Маслово,
Маслово 0,6 км С-З д. Маслово

Западный берег оз
оз. Мелкое,
Мелкое 0,3 км Ю-З д. Мещеки

1,5 км Ю-В д. Михайловское,
Михайловское 1,5 км С-С-В д.
Ольховка, близ Ю-З
З берега оз.
оз Заликовье, в верховье
ручьев
Левый берег р. Торопы, Ю-В
Ю окраина у д. Речане
Ю-В окраина д. Речане, у Ю-З
Ю подножия городища
Речане
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Категория
Наименование
охраны,
памятника и датировка
№ пост–ия
Р (647)
Селище Речане-2, 3-яя четв.
четв I тыс. н.э.
Р (647)
Селище Речане-3, 3-яя четв.
четв I тыс. н.э
Р (647)

Селище Речане-4, 3-яя четв.
четв I тыс. н.э.

Р (647)

Селище Речане-5, 3-яя четв.
четв I тыс. н.э.

Р (647)

Селище Речане-6, 3-яя четв.
четв I тыс. н.э.

Р (647)

Селище Речане-7,
7, XV – XVIII в.в.

Р (647)

Селище Речане-8 (уу д. Речане),
Речане
ориент. VI – VII в.в.
в в. н.э.
нэ
Курган Речане-1, XI-XII
XII в.в.
Стоянка Речане-1 (близ
близ д. Речане),
ориент. IV тыс
тыс. до н.э
н.э.
Городище Семивье-1,
1, 1-ая
1
пол. I тыс.

Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)

Р (647)

Р (647)

Р (647)

Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)
Р (647)

Местонахождение
(адрес
адрес)
Левый берег рр. Торопы,
Торопы 1 км С-С-З д. Речане
Левый берег р. Торопы, 100 м С-З селища Речане-2, 1
км С-С-З
З д.
д Речане
Левый берег р. Торопы, 80 м В-Ю-В
В
селища Речане-8,
1 км С-С-З
З д.
д Речане
Правый берег р. Торопы, напротив селища Речане-2, 1
км С-З
З д.
д Речане
Правый берег р. Торопы, 150 м восточнее селища
Речане-5, напротив Речане-8,
Речане
1 км С-З д. Речане
Правый берег р. Торопы, близ селища Речане-6, 1 км
С-З
З д. Речане
Левый берег рр. Торопы,
Торопы 1 км С-С-З д. Речане
1 км С-С-В
В д.
д Речане
Левый берег рр. Торопы,
Торопы 1 км С-С-В д. Речане

Ю-З берег безымянного озера
озера, 0,33 км Ю-З д. Семивье,
севернее шоссе г.
г Торопец – г. Великие Луки
Селище Хворостьево-1,
Хворостьево
кон. I – нач. II
Излучина р. Торопы (левый
левый берег), 1,7 км З-Ю-З д.
тыс. н.э.
Хворостьево
Селище Хворостьево--2, XI – XII в.в.
1,3 км западнее д. Хворостьево,
Хворостьево левый берег р. Торопы
Селище Хворостьево--3 (Песка-1),
2-ая пол. I тыс. н.э.
Селище Хворостьево--4 (Песка-2),
2-ая пол. I тыс. н.э.
Селище Хворостьево--5 (Хворостьево-2),
2-ая пол. I тыс
тыс. до н.э.
Селище Хворостьево--6, кон. I тыс. н.э.
Селище Хворостьево--7, кон. I тыс. н.э.

Правый берег рр. Торопы,
Торопы в устье р. Пески, 2 км
З-С-З
З д.
д Хворостьево
Правый берег рр. Песка, 3,5 км западнее-северозападнее д. Хворостьево
Правый берег р. Торопы, 2 км З-С-З д. Хворостьево

Южный берег оз. Сельское,
Сельское 1 км С-З д. Хворостьево
Южный берег оз.
оз Сельское
Сельское, 1,2 км С-С-З д.
Хворостьево
Городище Хворостьево
Хворостьево-1 (против д. Правый берег р. Торопы, в истоке из оз. Сельского, 1,5
Хворостьево), сер. I тыс.
тыс н.э.
км западнее д. Хворостьево
Курганная группа Хворостьево-1
Хворостьево
У истока р. Торопы из оз. Сельского
Сельского, 1,5 км западнее
(Курганный могильник в истоке р.
д. Хворостьево (южный
южный берег озера и левый берег
Торопы из оз.
оз Сельского)
Сельского (32 нас.), 2-ая
реки
реки)
пол. I тыс. н.э.
Курганная
группа
Хворостьево-2
1,7 км к В-С-В от д
д. Хворостьево
Хворостьево, южный берег оз.
(Курганный могиль
могильник № 2 у д.
Сельского
Хворостьево) (5 нас.), 2-ая
2 пол. I тыс. н.э.
Курганная группа Хворостьево-3
Хворостьево
300 м ниже моста через рр. Торопу по дороге к д.
(Курганный могильник «У
Новый Бор от д. Хворостьево,
Хворостьево левый берег р. Торопы, в
Хворостьевского моста»)
моста
1,5 км к З-Ю-З
З от д
д. Хворостьево
(36 нас.), IX – XI в.в.
Курганная группа Хворостьево-4
Хворостьево
Справа от дороги от Хворостьевского моста к берегу
(Курганный могильник
оз. Сельское, в 1,4 км з-с-зз Д.
Д Хворостьево
Хворостьево, левый берег
«У Хворостьевского моста-2»)
моста
(4 нас.), X
рр. Торопы
– XI в.в.
Курган Хворостьево--1 (Курган № 2 у д.
2,0 км В-С-В д
д. Хворостьево
Хворостьево, южный берег оз.
Хворостьево), XI – XIII в.в.
Сельского
Стоянка Хворостьево-1,
Хворостьево III тыс. до н.э.
1,5 км западнее д. Хворостьево,
Хворостьево 50 м восточнее моста
через рр. Торопу (левый
левый берег)
Стоянка Хворостьево-2,
Хворостьево
ориент. III тыс. 2 км З-С-З д. Хворостьево, в истоке р. Торопы из оз.
до н.э.
Сельского (правый
правый берег реки)
Стоянка Хворостьево-3,
Хворостьево
III тыс. до н.э.
2 км Ю-З д. Хворостьево, правый берег р. Торопы
Городище Хворостьево
Хворостьево-2, сер. I тыс. н.э.
Южный берег оз
оз. Сельское,
Сельское 1,8 км С-В церкви д.
Хворостьево
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Категория
Наименование
Местонахождение
охраны,
памятника и датировка
(адрес
адрес)
№ пост–ия
Р (647)
Стоянка Чихачи-11 (Песка),
(Песка кон. III – нач.
5 км западнее д. Хворостьево,
Хворостьево в 0,8 км к С-В от д.
II тыс. до н.э.
Чихачи, правый берег р. Пески
Чихачи
Р (647)
Курганные группы Грядцы 1 (курганная Юго-восточный берег оз. Грядецкое (оз. Грядцы), 1 км
группа у д. Грядцы) (36 нас.)
С-В
В д. Грядцы
Р (647)
Курганный могильник Грядцы
Грядцы, I – XII в.в. 1 км от д. Грядцы, северо-восточный
восточный берег оз. Грядцы,
Грядецкий с/о

Для удобства организации туристических экскурсий возникла необходимость выделить
районы с наибольшими концентрациями памятников истории и культур
культуры в тесной
взаимосвязи с природными ландшафтами,
ландшафтами на которых они находятся и частью которых
являются. Такие исследования были проведены И.П. Чалая и Ю.А. Ведениным в работе
"Культурно–ландшафтное
ландшафтное районирование Тверской области". Ими был выделен культурно–
ландшафтный район – Торопецкий.
Торопецкий
Культурно–ландшафтный
ландшафтный район охватывает окрестности гг. Торопца в радиусе 7 – 8 км в
западном и северном
северном, и 9 – 12 км – в восточном и южном направлениях
направлениях. Его граница
проходит в 0,5 км севернее оз.
оз Яссы и в 1 км от оз. Кудинское, на восточном отрезке – по проселочной дороге через Русаново
Русаново, Понизовье, пересекает шоссе у д.
д Маслово и через деревни
Подсосонье, Инькино
Инькино, Барлово подходит к административной границе с Западнодвинским
районом. В южной части в район входят озера Псовец и Устенец и живопис
живописный участок,
пересекаемый р. Морожей с малыми озерами; далее граница района совпадает с шоссе,
идущим из Старой Торопы в г. Торопец, затем от д. Речане идет по проселку на
с. Михайловское и частично по линии электропередач и выходит к Ляпуново. С западной
стороны в район включается холмистая лесная территория
рия шириной 2 км от деревень
Ляпуново, Беденка и Якшино. Вблизи оз. Долж граница пересекает Холмский тракт и выходит
на оз. Яссы.
Географически район представляет собой целостное пространство
во. В таких очертаниях в
него попадает система крупных озер, окружающих г. Торопец
Торопец, долина р. Торопы, резко
меняющая свое направление
правление в соответствии с рельефом местности
местности, разнообразные
ландшафты. Характерна для района также густая сеть сельских по
поселений, связанных с
Торопцом, расположенных по побережьям озер и вдоль старинных дорог,
дорог в ряде которых
находятся интересные историко
историко–культурные памятники.
Для Торопецкого района характерен ландшафт возвышенной озерно–холмистой
равнины. Но наряду с пересеченной
ченной лесистой местностью здесь много участков с небольшими
холмами высотой 5–7 м
м, чередующимися с плоскими равнинными территориями,
территориями занятыми
полями и лесом, а также болотистыми низинами.
В целом Поселение отличается разнообразными сочетаниями
ниями форм рельефа и
ландшафтных урочищ – долинных и приозерных, равнинных, пологоволнистых и холмистых,
лесных, луговых и полевых.
Территория,
окружающая
Торопец,
ее
культурные
и
природные
достопримечательности создают здесь все предпосылки для формирования Торопецкого
природного и историко-культурного
культурного регионального парка.
Создание природного парка на обширной территории Торопецкого района позволит
развивать в его (парка)
парка границах сельское хозяйство (производство
производство экологически чистой
сельхозпродукции), охотничьи хоз
хозяйства, рыболовство, сбор грибов и ягод.
ягод
Все преимущества и выгоды экономического, природоохранного,
природоохранного научного и
просветительского характера, для региона в целом и для местного населения
населения, должны широко
пропагандироваться: позитивная деятельность Торопецкого природного историкокультурного парка должна быть понятна и известна самому широкому кругу лиц.
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На основе вышеизложенного можно выделить ряд экскурсионно--туристских маршрутов,
наиболее перспективным из которых является историко-природный
природный маршрут Торопец –
Речане – Новобридино – Грядецкое озеро.
В ходе маршрута предполагается знакомство с крупными комплексами археологических
памятников, расположенных у д.Речане,
д
д.Новобридино и на берегах Грядецкого озера. В ходе
маршрута возможен также осмотр архитектурных и археологических памятников г.Торопца.
Протяженность маршрута – около 25 км. Маршрут привлекателен как способ краткосрочного
культурного отдыха
отдыха. Он может использоваться и в образовательных целях в процессе
изучения курса отечественной истории и краеведения школьниками и студентами
В ближайших окрестностях Торопца частично сохранилось несколько старинных усадеб.
Хотя усадьбы около Торопца не относились к выдающимся архи
архитектурным ансамблям
Тверской губернии, в них ярко отразился высокий профессиональный уровень торопецких
строителей. Этим сравнительно небольшим усадьбам были свойственны типичные черты
провинциальных дворянских поместий,
поместий выразившиеся в планировке
нировке территории, наборе
построек,
планировке
парков,
парков
строительстве
прудов,
прудов
а
также
размещении
сельскохозяйственных
ьскохозяйственных угодий
угодий. В усадебных комплексах нашли отражение эстетические
принципы, которых придерживались в XVIII и начале XIX веков.
Одна из интересных старинных торопецких усадеб была в Михайловском – селе,
расположенном примерно в 13 км к югу от Торопца вблизи небольшого озера. Усадьба
существовала здесь с конца XVIII в., со второй половины XIX вв. ее владельцами были Лесли.
От некогда богатой усадьбы остался главный дом – большое двухэтажное здание с
крытыми галереями, заканчивающимися флигелями и обрамляющими
брамляющими широким полукругом
парадный двор. Раньше вдоль галерей стояли колонны. Колонны поддерживали также балкон
второго этажа и украшали фасад дома. После войны колоннада была разрушена.
разрушена Все другие
постройки усадьбы не сохранились.
сохранились От большого парка остались
стались отдельные аллеи и группы
деревьев. Усадьба в Михайловском состоит на охране, но состояние ее неудовлетворительное.
неудовлетворительное
Надо начать ремонтные и реставрационные работы, а также выделить охранные зоны,
охватывающие озеро и ближайшие участки леса. Кроме того,
го было бы целесообразно
распространить заказной режим на лесную и полевую территорию, подводящую к усадьбе,
которая четко ограничивается западным берегом оз.Заликовское
Заликовское и шоссе от Речане до
Михайловского.
Интересен в историко-культурном
культурном и природном отношениях
ениях район сел Хворостьево и
Гольяново. В Хворостьеве в XVIII в. было дворянское поместье
поместье, принадлежавшее
Челищевым. В 1799 гг. оно было приобретено известным государственным деятелем графом Г.Г.
Кушелевым, при котором имение подверглось перестройке
перестройке. Был выстроен
в
дом-дворец,
перестроена Троицкая церковь
церковь, освященная в 1821 г. Сейчас от великолепного ансамбля
остались только церковь
церковь, несколько хозяйственных построек, остатки парка и историческое
место, с которым была связана жизнь нескольких поколений.
В 4-х км от Хворостьева в селе Гольяново на погосте Псовец стоит церковь
Богоявления (1779 гг.), архитектура которой необычна для торопецкого зодчества. Церковь
восьмилепестковая, на четырех пилонах,
пилонах поддерживающих световой фонарь.
фонарь
Исключительно ценно Поселение в археологическом отношении
ношении. Здесь сосредоточены
памятники археологии разных эпох:
эпох селища и городища раннего железного века, стоянки эпох
неолита, курганы и сопки железного века и раннего средневековья
средневековья, селища раннего и позднего
средневековья. На территории
ии Речанского поселения ведутся археологические раскопки, по
обе стороны реки Торопы
Торопы. Найдены большие количества керамики в виде осколков глиняной
посуды, гончарной и лепной,
лепной различные фрагменты украшений в виде серег, браслетов,
височных колец из бронзы, ножи,
ножи кремни, пряслице и т.д.
В целом территория,
территория окружающая Торопец, ее культурные и природные
достопримечательности создают здесь все предпосылки для формирования природного и
историко–культурного
культурного регионального
региональ
парка, который должен включать в себя значительную
часть Поселения.
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Юго-восточная
восточная часть Торопецкого района исключительно привлекательна для
туристов. Живописная местность – много озер, прекрасные сосновые и еловые леса,
чередующиеся с полями
полями. Туристские маршруты охватывают побережья озер Сельское,
Псовец, проходят через сельские поселения. В Хворостьево
Хворостьево, Ананино,
Ананино Гольяново летом
бывает много дачников.
В Поселении можно успешно развивать экскурсионные туры. В "Схеме
территориального развития Торопецкого района" было предложено организовать ряд
экскурсионно-туристских
туристских маршрутов и маршрутов экологического туризма (табл. 11.7.),
которые проходят и по территории Поселения.
Одним из наиболее перспективных туристических маршрутов для дальнейшего развития
туризма в Торопецком районе является историко-природный
одный маршрут Торопец – Речане –
Новобридино – Грядецкое озеро
озеро.
В ходе маршрута предполагается знакомство с крупными комплексами археологических
памятников, расположенных у д.Речане,
д
д. Новобридино и на берегах Грядецкого озера. В
ходе маршрута возможен также
т
осмотр архитектурных и археологических памятников
г.Торопца. Протяженность маршрута – около 25 км. Длительность проезда с экскурсиями и
осмотром достопримечательностей – около 4-5 часов. Время перерыва на обед – 1 час.
Инвестиционная привлекательность – хорошая. Маршрут проходит по шоссе Торопец –
Нелидово. В середине и конце путешествия маршрут сворачивает на грунтовые дороги.
Маршрут привлекателен как способ краткосрочного культурного отдыха. Он может
использоваться и в образовательных целях в процессе изучения курса отечественной истории
и краеведения школьниками и студентами
студентами.
Таблица 11.7. Описание экологической тропы (парковый комплекс Хворостьево
Хворостьево).
№ п/п
Экотропа
"Парк усадьбы
князей
ЛобановыхРостовских"

Название
д. Хворостьево,
Торопецкого
района
Окрестности
заповедного
озера Сельское

Адрес
Экотропа проложена по территории исторического паркового комплекса усадьбы
Хворостьево, которая некогда принадлежала князьям Лобановым-Ростовским.
Лобановым
Во время экскурсии туристы посетят бывшее имение
имение, парк (XIX века)
князей Лобановых – Ростовских, увидят любимое место отдыха князей,
где растут "растения – лиры", что является свидетельством положительной
энергетики места, редкие растения, занесенные в красную книгу, гнездо
аиста. Также посетят уникальные археологические памятники - курганымогильники древних славян. Здесь проходил древний водный путь из
"варяг в греки". На берегу озера Псовец увидят церковь Богоявления.
Продолжительность маршрута – 1,5-2 часа.

Территория Поселения благоприятна для развития экскурсионно-познавательного
экскурсионно
туризма, в сочетании с рекреационным туризмом на водных объектах и в лесных массивах,
экологическим туризмом
туризмом, охотничьим и рыболовным туризмом. Большой рекреационный
потенциал имеют водные объекты Поселения, такие как Сельское озеро,
озеро Грядецкое озеро,
озеро Маслово и др.
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Объекты рекреационного туризма на территории Поселения представлены базой отдыха
"Крыница". Информация о базе отдыха приведена в таблице 11.8.
Таблица 11.8. Информация о базе отдыха "Крыница".
Название
База отдыха и
туризма
"Крыница"
50 мест круглый
год

Адрес

Описание, инфраструктура

Статус

д. Лесная,
Торопецкий
район

Размещение в комфортабельном отеле с 2-х местными
номерами со всеми удобствами и в коттеджных домиках со
всеми удобствами. В номере: душ, туалет, ТВ, мини-

Частная. Принадлежит
Туристической фирме
"Крыница", созданной в
2003 году и
специализирующейся на
приеме и обслуживании
туристов, приезжающих на
отдых в Тверскую область.

холодильник, гардеробная. В коттедже: 2 спальни,
холодильник
столовая гостиная, кухня, санузел, прихожая
прихожая. Дома
оборудованы новейшей бытовой техникой.
Инфраструктура ресторан русской национальной
Инфраструктура:
кухни на 60 мест, кафе-бар.
Услуги и развлечения - рыбалка (круглый год),
год охота
(загонная
загонная на лося и кабана, на медведя, глухариная,
на тетерева
тетерева, утку и гуся). Есть русская баня
баня, бильярд
(русский дартс, прокат спортивного и пляжного
(русский),
инвентаря дискотека, караоке. Организация
инвентаря,
корпоративных мероприятий, экскурсионные
программы по древнему городу Торопец и району,
есть охраняемая автостоянка.

В целях развития природных и экологических видов туризма и размещения объектов
рекреации (таких как базы отдыха,
отдыха организованные дачные поселки, охотбазы,
охотбазы спортивные
базы и так далее) необходимо предусмотреть формирование инвестиционных площадок за
счет перевода земель с/х
с х назначения в земли населенных пунктов в окружении деревень:
Хворостьево, Михайловское.
В части развития рекреационного туризма на территории Поселения предусмотрены
следующие мероприятия:
• продолжение строительства
строительств и введение в эксплуатацию туристического комплекса
в районе д. Маслово.
• строительство современной базы отдыха на месте бывшего детского
оздоровительного лагеря "Салют" (д. Хворостьево), на берегу живописного озера
(инвестиционное
инвестиционное предложение).
предложение
• размещение объекта рекреации (для организации отдыха и занятий спортом) в
д. Шатры, на площадке площадью 1,4 га). Площадка находится на северо-западе НП,
вдоль дороги ТоропецТоропец Плоскошь, западная оконечность площадки выходит к берегу
оз Заликовское.
• Согласно "Схеме
Схеме территориального планирования Торопецкого района" возможно
размещение объекта рекреации и туризма на северо-западе
западе относительно с.Речане, на
левом берегу р.Торопа
р Торопа. При этом следует участь
участь, что на данной территории
предварительно необходимо провести археологические раскопк
раскопки, поскольку здесь
расположен Заликовско-Сельский
Заликовско
массив земель историко--культурного значения.
Новое строительство рекреационного объекта возможно исключительно вне зон
охраны памятников археологии,
археологии если таковые будут выявлены в результате раскопок.
В целом территория,
территория окружающая Торопец, ее культурные и природные
достопримечательности создают здесь все предпосылки для формирования Торопецкого
природного и историко-культурного
культурного регионального парка, в состав которого войдет и
часть территории Речанского сельского
сель
поселения.
Близлежащие к парку территории являются перспективными для размещения
рекреационных объектов в силу близости к г.Торопец – туристическому центру "Балтийской
стрелы", а также за счет приемлемых характеристик транспортной доступности.
доступности К таким
территориям следует отнести:
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– земли на северном и северо-восточном
северо
берегах оз. Грядецкое в окрестностях деревень
Лоховка и Лукьяново
Лукьяново. Выше было предложено организовать историко-природный
историко
туристический маршрут Торопец – Речане – Новобридино – Грядецкое озеро. Отдых в
туристско-рекреационном
рекреационном объекте на берегу озера Грядецкое может стать выгодным
дополнением к экскурсии. Рассматриваемая территория находится в границах Грядецкого
массива земель историко-культурной
культурной значимости. Строительство туристско-рекреационного
туристско
объекта следует начинать только после проведения археологических раскопок и установления
границ зон охраны памятников археологии, если таковые по итогам раскопок будут
обнаружены;
– окрестности д
д.Чихачи
Чихачи Речанского сельского поселения привлекательны для
строительства рекреационно--туристского объекта в силу хорошей транспортной доступности
и географического расположения:
расположения здесь существует возможность организации экскурсионных
походов на водные объекты:
объекты р.Торопа,
р
оз.Сельское, группу небольших по размеру озер:
Катаво, Карповское, Среднее, Боровое,
Боровое Митьковское;
– территория севернее д. Михайловское Речанского сельского поселения.
Непосредственно в Михайловском,
Михайловском как было отмечено выше, расположена усадьба XVIII в.,
требующая реставрации
реставрации. Земли в окружении д.Михайловское
айловское целесообразно перевести в
категорию особо охраняемых территорий.
территорий Окрестности Михайловского привлекательны для
рекреационного строительства,
строительства но с учетом сохранения исторического ландшафта.
ландшафта В качестве
площадок для строительства можно предложить поля, расположенные севернее деревни
внутри лесного массива
массива. Здесь следует учесть, что берег оз.Заликовское
оз Заликовское не подлежит
застройки с целью сохранения исторического ландшафта Торопецкого природного историкокультурного регионального парка.
парка
В Поселении возможно также развитие событийного и исторического туризма.
На сегодняшний день в Торопецком районе стало традицией отмечать годовщину
первой победы русской армии над поляками, которая состоялась 15 мая 1609 г. у с. Каменка.
Смутное время было трагической страницей в истории России
России, когда под угрозой находилась
целостность Русского государства
государства. Поляки и литовцы устремились на русские земли, пытаясь
посадить на русский трон Лжедмитрия II. Именно здесь под Каменкой после победоносного
сражения началось изгнание
ие врага с территории нашего государства. В честь этого события в
2009 году, в год 400-летия
летия битвы
битвы, на повороте, где раньше располагалось село Каменка, был
установлен памятный знак в виде камня с памятной табличкой,
Памятный знак должен быть внесен в Реестр памятников культурного наследия
Тверской области как выявленный объект.
Развитию исторического и событийного туризма будет способствовать проект
московского "Театра-ЭКС"
ЭКС по обустройству фестивального и культурно-образовательного
культурно
центра в деревне Крест.
Проект включает:
– проведение реконструкций битвы при Каменке 1609 года 15 мая положившей начало
освобождения России от интервентов в смутное время.
– создание экспозиции "Музей креста" - часовня на пересечении дорог,
в которой хранится крест от древа посоха патриарха Алексия,
– музеефикация семи километров дороги от Речан (сражение
сражение 1580 года) до Каменки
(битва 1609 года). Так же ист
историей этой дороги являются победы Александра Невского (1245
г.) над Литовцами, освобождение Торопца от фашистских оккупантов (1942 г.). «Тысяча и
одна история тысячелетней дороги»
дороги
В рамках проекта предполагается создание «Деревенского
Деревенского театра»
театра - организация
спектаклей, концертов
концертов, шоу программ.
программ
Развитие агротуризма
туризма в Поселении возможно на базе действующих КФХ в деревнях
Золотилово и Ананино.
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Основные проблемы, сдерживающие развитие туризма в Поселении заключаются:
- в недостаточном количестве организованных туристских потоков
потоков;
- недостаточном количестве комфортабельных средств размещения;
размещения
- в недостаточном количестве туристских организаций.
Для решения данных проблем необходимо на первом этапе:
- продвижение оригинальных местных турпродуктов и их реклама;
реклама
- разработка программы развития сельского туризма в Поселении;
Поселении
- строительство средств размещения;
размещения
- создание муниципальной туристской фирмы.
Схема развития туризма и рекреации представлена далее.
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11.7. Торговля
Сеть объектов розничной торговли Поселения, согласно данным администрации
Поселения, в настоящее время состоит из 5 стационарных торговых объектов,
объектов принадлежащих
собственникам, ведущим свою деятельность в различных организационно–правовых
организационно
формах.
Среди объектов торговли имеются частные предприятия и предприятия потребительской
кооперации, которые
которые, как правило
правило, осуществляют смешанную торговлю продовольственной и
промышленной группами товаров.
товаров
Размещение объектов торговой сети по населенным пунктам поселения является
неравномерным. Два магазина находится в д. Речане, по одному магазину расположено в
дд. Крест, Лесная, Грядцы.
Грядцы В остальных сельских населенных пунктах торговля
осуществляется автолавками.
автолавками Количество рабочих мест в торговой сфере в Поселении
составляет 8 единиц.
Дальнейшее развитие путем повышения качества и количества объектов сферы обслуживания
целесообразно исключительно в вышеперечисленных населенных пунктах
пунктах, поскольку именно
в них сосредоточена большая часть населения Поселения – 78%.

11.8. Традиционные промыслы
Традиционные промыслы на территории Поселения не представлены.
представлены

11.9. Инвестиции
Поселение обладает довольно высоким инвестиционным потенциалом.
потенциалом
Ряд инвестиционных проектов уже осуществлен: это открытие ООО "Гекса-нетканые
материалы" и ООО "ПрофУпак
ПрофУпак".
В настоящее время также имеется несколько инвестиционных проектов,
проектов с которыми
обращались потенциальные инвесторы:
инвесторы
– Разработка месторождения ПГС и строительство производства ЖБС (д. Крест).
– Розлив и бутилирование питьевой воды.
– Выращивание овец
вец местной породы.
– Строительство базы отдыха на месте бывшего детского оздоровительного лагеря
(д. Хворостьево).
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12. Перечень основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера Обеспечение пожарной безопасности
характера.
территории
раздел "для служебного пользования"
пользования
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13. Функциональное зонирование территории Поселения
Основной целью функционального зонирования является определение механизмов,
норм и правил эффективного освоения территорий с разными типами землепользования.
землепользования
В задачи функционального зонирования входит:
– определение состава
состава, границ и структуры зон с разными типами использования
территории;
– разработка регламентов,
регламентов норм и правил, позволяющих эффективно использовать
функциональные
зоны
в
рамках
ограничений
землепользования
и
градостроительного освоения территории.
Механизм выделения функциональных зон позволяет определять их границы на
основании следующих
ющих основных параметров:
1. особенностей истории освоения территории;
2. характера современного использования территории;
3. положения территории в планировочной структуре района и области;
области
4. градостроительной ценности территории;
5. предложений по пространственному развитию территории;
6. градостроительных ограничений использования территории, которые определяются:
− историческими ограничениями
ограничениями, связанными с особенностями историко-культурного
историко
освоения территории;
− географическими ограничениями
ограничениями, связанными с особенностями географического
положения и характера развития инженерно-транспортной инфраструктуры территории и ее
окружения;
− природными ограничениями,
ограничениями связанными с особенностями инженерно
инженерно-геологических
условий, биологической продуктивности и ландшафтной ценности территории;
территор
− социальными ограничениями,
ограничениями связанными с особенностями проживания людей на
территории;
− экономическими ограничениями
ограничениями, связанными с особенностями развития экономики
на территории;
− экологическими ограничениями
ограничениями, связанными с уровнем загрязнения и
необходимостью сохранения окружающей среды.
Результатом функционального зонирования является определение границ
функциональных зон и разработка для них норм и правил, которые обеспечивают
обеспечивают:
– эффективное и сбалансированное социально-экономическое
экономическое развитие территории;
– разумное сохранение историко-культурных
историко
объектов и природных ландшафтов;
– благоприятный и экологически безопасный режим проживания населения
населения.

13.1. Особенности зонирования территорий в рамках кодексов
Российской Федерации
Градостроительный кодекс РФ (далее также ГрадК) предусматривает определенную
последовательность действий при планировании развития СП.
На первом этапе, на стадии разработки проекта Генерального плана СП, проводится
процедура функционального зонирова
зонирования.
Порядок разработки и утверждения Генеральных планов СП регламентируется ст.23-25
ГрадК. При этом ГрадК не нормирует состав, критерии выделения и регламент использования
функциональных зон
зон, оставляя решение данного вопроса на откуп разработчикам документов
территориального планирования.
планирования Поэтому, при разработке Генерального плана, сначала
устанавливаются критерии, определяющие границы, характер использования и назначение
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функциональных зон, а затем проводится функциональное зонирование территории в
масштабе всего СП.
На втором этапе, в рамках разработки Правил землепользования и застройки,
проводится процедура градостроительного зонирования территории СП, в ходе которой
определяются территориальные зоны и устанавливаются градостроительные регламенты.
Решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки принимается в составе
подготовки плана реализации Генерального плана СП (ст.26 ГрадК).
Порядок градостроительного зонирования регламентирован гл.4 ГрадК.
ГрадК В том числе,
ст.34-35 ГрадК устанавливаетт виды и состав территориальных зон.
Таблица 13.1 Структура градостроительного зонирования в рамках ГрадК РФ
Наименование
территориальной зоны

Принцип выделения
территориальной зоны по
Градостроительному кодексу

Структура территориальной зоны
(состав
состав подзон)

1.1. зоны застройки индивидуальными жилыми
Предназначены для застройки
жилыми домами,
домами а так же объектами домами;
социального и коммунально-бытового
1.2. зоны застройки малоэтажными жилыми
назначения здравоохранения,
назначения,
домами;
образования
образования.
1. Жилые зоны

Допускают размещение культовых
зданий, стоянок автомобильного
транспорта гаражей, объектов,
транспорта,
связанных
вязанных с проживанием граждан и
не оказывающих негативного
воздействия на окружающую среду.
Могут включать территории,
предназначенные для ведения
садоводства и дачного хозяйства.

2. Общественноделовые зоны

3. Производственные
зоны и зоны
инженерной и
транспортной
инфраструктур

Предназначены для размещения
объектов предпринимательской
деятельности здравоохранения,
деятельности,
культуры торговли,
культуры,
торговли общественного
питания, социального и коммунальнобытового назначения
назначения, среднего
профессионального и высшего
профессионально образования,
профессионального
административных научноадминистративных,
исследовательских учреждений,
культовых зданий,
зданий стоянок
автомобильного транспорта, объектов
делового финансового назначения,
делового,
иных объектов,
объектов связанных с
обеспечением жизнедеятельности
граждан.
Предназначены для размещения
промышленных коммунальных и
промышленных,
складских объектов,
объектов объектов
инженерной и транспортной
инфраструктур
инфраструктур,
в том числе сооружений и
коммуникаций железнодорожного,
автомобильного речного, морского,
автомобильного,
воздушного и трубопроводного

1.3. зоны застройки среднеэтажными жилыми
домами;
1.4. зоны застройки многоэтажными жилыми
домами;
1.5. зоны жилой застройки иных видов;
1.6. зоны, предназначенные для ведения
садоводства и дачного хозяйства.
2.1. зоны делового, об
общественного и
коммерческого назначения
назначения;

2.2. зоны размещения объектов социального и
коммунально-бытового
бытового назначения;

2.3. зоны обслуживания объектов,
необходимых для осуществления
производственной и предпринимательской
деятельности;

2.4. общественно-деловые
деловые зоны иных видов.
3.1. коммунальные зоны – зоны размещения
коммунальных и складских объектов, объектов
жилищно-коммунального
коммунального хозяйства, объектов
транспорта, объектов оптовой торговли;
3.2. производственные зоны – зоны размещения
производственных объектов с различными
нормативами воздействия на окружающую
среду;
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Наименование
территориальной зоны

Принцип выделения
территориальной зоны по
Градостроительному кодексу

Структура территориальной зоны
(состав
состав подзон)

транспорта связи,
транспорта,

3.3. иные виды производственной,
производственной инженерной
а также для установления санитарно- и транспортной инфраструктур.
инфраструктур
защитных зон таких объектов.
4.1. зоны сельскохозяйственных угодий –
пашни, сенокосы, пастбища,
пастбища залежи, земли,
занятые многолетними насаждениями (садами,
Выделяются на территориях, занятых виноградниками и другими
другими);
объектами сельскохозяйственного
назначения и предназначенных для
4.2. зоны, занятые объектами или
4. Зоны
ведения сельского хозяйства, дачного предназначенные для развития объектов
сельскохозяйственного хозяйства,
хозяйства садоводства, развития
сельскохозяйственного назначения;
использования
объектов сельскохозяйственного
назначения
назначения.
4.3. зоны, предназначенные для ведения
сельского хозяйства;
хозяйства
4.3. зоны, предназначенные для ведения
дачного хозяйства и садоводства
садоводства.
5.1. зоны в границах территорий
территорий, занятых
городскими лесами, скверами
скверами, парками,
городскими садами, прудами
прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами;
пляжами

Выделяются на территориях,
используемых и предназначенных для
5. Рекреационные зоны
отдыха, туризма,
туризма занятий физической
5.2. зоны в границах иных территорий,
культурой и спортом.
используемых и предназначенных для отдыха,
туризма, занятий физической культурой и
спортом.
6.1. зоны особого природоохранного значения;
6. Зоны особо
охраняемых
территорий

Выделяются на территориях,
предназначенных для сохранения и
охраны особо ценных объектов
природы и культуры
культуры.

6.2. зоны особого историко
историко-культурного
значения;
6.3. зоны особого научного значения;
6.4. зоны особого рекреационного и
оздоровительного значения.
значения

7. Зоны специального
назначения

Выделяются под объекты,
размещение которых может быть
обеспечено только путем выделения
специальных зон и недопустимо в
других территориальных зонах.

7.1. зоны занятые кладбищами
кладбищами, крематориями,
скотомогильниками;
7.2. зоны объектов размещения отходов
потребления;
7.3. зоны иных объектов.
объектов

Выделяются под объекты обороны и
8. Зоны военных и
обеспечения государственной
специальных объектов
безопасности

9. Иные зоны

8.1. зоны объектов обороны и обеспечения
государственной безопасности
безопасности.

Выделяются
ыделяются с учетом
9.1. зоны, устанавливаемые органом местного
функциональных зон и особенностей самоуправления.
использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
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В соответствии с Земельным кодексом (далее также ЗК
ЗК), земли Российской Федерации
по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
пунктов
3) земли промышленности,
промышленности энергетики, транспорта, связи
связи, радиовещания,
радиовещания телевидения,
информатики,
форматики земли для обеспечения космической деятельности,
деятельности земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
фонда
6) земли водного фонда;
фонда
7) земли запаса.
Земельный
кодекс
предусматривает
тесную
взаимосвязь
с
документами
градостроительного зонирования,
зонирования находящимися в сфере влияния Градостроительного
кодекса.
Так, ст.7 ЗК установлено,
установлено что правовой режим земель определяется исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с
зонированием территорий.
При этом деление земель на территориальные зоны сам Земельный кодекс рассматривает
только применительно к землям населенных пунктов (см. ст.85 ЗК).
В отношении границ территориальных зон и установления градостроительных
регламентов в отношении земель населенных пунктов Земельный кодекс вводит ряд норм,
а именно:
− границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности
каждого земельного участка только к одной зоне (ст. 85 ЗК);
− для земельных участков
участков, расположенных в границах одной территориальной зоны,
устанавливается единый градостроительный регламент (ст.
ст. 85 ЗК);
ЗК
− границы населенных пунктов не могут пересекать границы земельных участков,
предоставленных гражданам или юридическим лицам (ст.
ст. 83 ЗК).
ЗК
Данные нормы подлежат обязательному учету в процессе функционального и
градостроительного зонирования территории СП.
Далее, в таблице 13.2, проводится подробный анализ состава земель РФ в соответствии с
Земельным кодексом, и особенностей
обенностей правового режима земель
земель, относящихся к различным
категориям и имеющих различное целевое назначение.
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Таблица 13.2 Структура распределения земель по категориям и состав земель различных категорий в соответствии с Земельным кодексом РФ
Наименование
категории земель

1. Земли
сельскохозяйственного
назначения

Принцип выделения категории

Землями сельскохозяйственного
назначения признаются земли,
находящиеся за границами
населенного пункта и
предоставленные для нужд
сельского хозяйства.

Структура категории земель (состав категории) Особенности правового режима земель внутри категории
1.1. Сельскохозяйственные угодья – пашни,
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями (садами,
виноградниками и другими).

Сельскохозяйственные угодья в составе земель
сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в
использовании и подлежат особой охране.

1.2. Особо ценные продуктивные
сельскохозяйственные угодья – кадастровая
стоимость которых существенно превышает
средний уровень кадастровой стоимости по
муниципальному району. В том числе
сельскохозяйственные угодья опытнопроизводственных подразделений научноисследовательских организаций и учебно-опытных
подразделений образовательных учреждений
высшего профессионального образования.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
могут быть в соответствии с законодательством субъектов
Российской Федерации включены в перечень земель,
использование которых для других целей не допускается.

1.3. Земли, занятые внутрихозяйственными
дорогами, коммуникациями, лесными
насаждениями, предназначенными для обеспечения
защиты земель от воздействия негативных
(вредных) природных, антропогенных и
техногенных явлений, водными объектами.
1.4. Земли, занятые зданиями, строениями,
сооружениями, используемыми для производства,
хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
1.5. Фонд перераспределения земель.

Создается в целях перераспределения земель для
сельскохозяйственного производства, создания и расширения
крестьянских (фермерских
фермерских) хозяйств, личных подсобных
хозяйств
хозяйств, ведения садоводства,
садоводства животноводства,
огородничества, сенокошения,
сенокошения выпаса скота.
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Наименование
категории земель

Принцип выделения категории

Структура категории земель
(состав категории)
2.1. Жилые зоны.

Особенности правового режима земель внутри категории
Предназначены для застройки
йки жилыми зданиями, а также объектами культурнобытового и иного назначения.

2.2. Общественно-деловые зоны. Предназначены для застройки административными зданиями, объектами
образовательного, культурно-бытового
бытового, социального назначения и иными
объектами, предназначенными для общественного использования.

2. Земли населенных
пунктов

2.3. Производственные зоны.

Предназначены для застройки промышленными,
промышленными коммунально-складскими,
производственными объектами.

2.4. Зоны инженерных и
транспортных инфраструктур.

Предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного,
речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи,
инженерной инфраструктуры.

2.5. Рекреационные зоны.

Включают земельные участки
участки, занятые городскими лесами, скверами, парками,
городскими садами, прудами
прудами, озерами,
озерами водохранилищами и другие земельные
участки, которые используются для отдыха граждан и туризма.

Землями населенных пунктов
признаются земли, используемые и
предназначенные для застройки и
развития населенных пунктов.

В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо
охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие
особое природоохранное, научное, историко-культурное,
историко
эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
2.6. Зоны сельскохозяйственного Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в
использования.
населенных пунктах - земельные участки,
участки занятые пашнями, многолетними
насаждениями, а также зданиями, строениями,
строениями сооружениями
сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения
сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их
использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и
правилами землепользования и застройки
2.7. Зоны специального
назначения.
2.8. Зоны военных объектов.
2.9. Иные территориальные
зоны.
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Наименование
категории земель

Принцип выделения категории

Структура категории земель
(состав категории)

Особенности правового режима земель внутри категории

2.10. Пригородные зоны.

Земли, находящиеся за границами населенных пунктов, составляющие с городом
единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в
состав земель иных поселений.

2.11. Участки общего
пользования.

Земельные участки общего пользования,
пользования занятые площадями, улицами,
проездами, автомобильными дорогами,
дорогами набережными, скверами, бульварами,
водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав
различных территориальных зон и не подлежат приватизации

3.1. Земли промышленности.

Земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности.
Земельные участки для разработки полезных ископаемых предоставляются после
оформления горного отвода
отвода, утверждения проекта рекультивации земель,
восстановления ранее отработанных земель.
земел

3.2. Земли энергетики.

3. Земли
промышленности и
иного специального
назначения

Землями промышленности и иного
специального назначения
признаются земли, которые
3.3. Земли транспорта.
расположены за границами
населенных пунктов и
используются для обеспечения
деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, космической
деятельности, объектов обороны и
безопасности, осуществления иных
специальных задач.
3.4. Земли связи, радиовещания,
телевидения, информатики.

Земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики, в т.ч. для размещения
объектов электросетевого хозяйства.
Земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского,
внутреннего водного, железнодорожного,
железнодорожного воздушного и иных видов транспорта,
в том числе: установления полос отвода
отвод и охранных зон железных дорог, полос
отвода автомобильных дорог
дорог, выделения береговой полосы объектов водного
транспорта, охранных зон с особыми условиями использования земельных
участков трубопроводного транспорта.
транспорта
В целях создания условий для строительства
строительс
и реконструкции объектов
транспорта осуществляется резервирование земель.
Земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) объектов связи (кроме космической связи), радиовещания,
телевидения, информатики.

3.5. Земли для обеспечения
космической деятельности.

Земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) объектов космической деятельности.

3.6. Земли обороны и

Земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности
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Наименование
категории земель

Принцип выделения категории

Структура категории земель
(состав категории)
безопасности.

Особенности правового режима земель внутри категории
Вооруженных Сил РФ, других войск,
войск воинских формирований и органов,
организаций, предприятий, учреждений,
учреждений осуществляющих функции по
вооруженной защите целостности
елостности и неприкосновенности территории РФ, защите
и охране Государственной границы РФ,
РФ информационной безопасности, другим
видам безопасности в ЗАТО.
В целях обеспечения безопасности, на прилегающих к арсеналам, базам и
складам земельных участках могут устанавливаться запретные зоны.

3.7. Земли иного специального
назначения.

В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях
обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для
эксплуатации объектов промышленности,
промышленности энергетики, особо радиационноопасных и ядерно-опасных объектов,
объектов пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться
охранные, санитарно-защитные
защитные и иные зоны с особыми условиями
использования земель.
В границах земельных участков
участков, которые включены в состав таких зон, может
быть введен особый режим их использования,
использования ограничивающий или
запрещающий те виды деятельности,
деятельности которые несовместимы с целями
установления зон.

К землям ООТ относятся земли,
которые имеют особое
природоохранное, научное,
историко-культурное,
4. Земли особо
эстетическое, рекреационное,
охраняемых территорий
оздоровительное и иное ценное
и объектов
значение, которые изъяты из
хозяйственного оборота и для
которых установлен особый
правовой режим.

4.1. Земли особо охраняемых
Земли государственных природных заповедников,
заповедников в том числе биосферных,
природных территорий (ООПТ). государственных природных заказников,
заказников памятников природы, национальных
парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов,
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
На прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны
или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
4.2. Земли лечебнооздоровительных местностей и
курортов.

Относятся к ООПТ и предназначены для лечения и отдыха граждан. В состав
включаются земли, обладающие природными лечебными ресурсами
(месторождениями минеральных вод,
вод лечебных грязей, рапой лиманов и озер),
благоприятным климатом и иными природными факторами и условиями,
которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения
заболеваний человека.

4.3. Земли природоохранного
назначения.

Земли: запретных и нерестоохранных полос;
полос занятые защитными лесами,
предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов,
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Наименование
категории земель

Принцип выделения категории

Структура категории земель
(состав категории)

Особенности правового режима земель внутри категории
расположенных на землях лесного фонда,
фонда землях ООПТ); иные земли,
выполняющие природоохранные функции.
функции
В пределах земель природоохранного
ого назначения вводится особый правовой
режим использования земель
земель, ограничивающий или запрещающий виды
деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

4.4. Земли рекреационного
назначения.

Земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной
оздоровительной и спортивной деятельности граждан.
В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на
которых находятся дома отдыха
отдыха, пансионаты,
пансионаты кемпинги, объекты физической
культуры и спорта, туристические базы,
базы стационарные и палаточные туристскооздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические
станции, туристские парки, учебно-туристические
туристические тропы, трассы, детские и
спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

4.5. Земли историко-культурного Земли:
назначения.
1) объектов культурного наследия народов РФ (памятников истории и культуры),
в том числе объектов археологического наследия;
2) достопримечательных мест
мест, в том числе мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел;
3) военных и гражданских захоронений.
захоронений
Земли историко-культурного
культурного назначения используются строго в соответствии с
их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историкокультурного назначения и не соответствующая их целевому назначению
деятельность не допускаются.
На отдельных землях историко-культурного
культурного назначения, в том числе землях
объектов культурного наследия
наследия, подлежащих исследованию и консервации,
может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.
В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды
устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Использование
земельных участков таких зонах охраны,
охраны определяется правилами
землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны
памятников истории и культуры.
4.6. Иные особо ценные земли.

Земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного
наследия, представляющие особую научную,
научную историко-культурную ценность
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Наименование
категории земель

Принцип выделения категории

Структура категории земель
(состав категории)

Особенности правового режима земель внутри категории
(типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества
растительных, животных организмов,
организмов редкие геологические образования,
земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности научноисследовательских организаций).
На собственников таких земельных участков,
участков землепользователей,
землевладельцев и арендаторов таких земельных участков возлагаются
обязанности по их сохранению.

5.1. Защитные леса.

5. Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся
лесные земли (земли, покрытые
лесной растительностью и не
покрытые ею, но предназначенные
для ее восстановления, - вырубки, 5.2. Особо защитные участки
гари, редины, прогалины и другие) лесов.
и предназначенные для ведения
лесного хозяйства нелесные земли
(просеки, дороги, болота и другие).
Правовое регулирование земель
лесного фонда осуществляется в
рамках Лесного кодекса РФ.

5.1.1. леса, расположенные на ООПТ.
ООПТ
5.1.2. леса, расположенные в водоохранных зонах.
5.1.3. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: а) леса
зон санитарной охраны источников водоснабжения;
водоснабжения б) защитные полосы лесов
дорог общего пользования; вв) зеленые зоны, лесопарковые зоны; г) городские
леса; д) леса 3-х зон округов санитарной охраны местностей и курортов.
5.1.4. ценные леса: а) государственные защитные лесные полосы;
б) противоэрозионные леса; гг) леса, имеющие научное или историческое
значение; д) орехово-промысловые
промысловые зоны;
зоны е) лесные плодовые насаждения;
ж) ленточные боры; з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных
объектов; и) нерестоохранные полосы лесов.
5.2.1. берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль
водных объектов, склонов оврагов.
5.2.2. опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами.
5.2.3. постоянные лесосеменные участки.
участки
5.2.4. заповедные лесные участки.
5.2.5. участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений.
5.2.6. места обитания редких диких животных.
животных
5.2.7. другие особо защитные участки лесов.
лесов

5.3. Эксплуатационные леса.

Леса, предназначенные для освоения в целях обеспечения устойчивого,
максимально эффективного получения высококачественной древесины и других
лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения
полезных функций лесов.

5.4. Резервные леса.

Леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку
древесины.
В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите
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лесов.
Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных
насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах
допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам,
за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах
при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке
гражданами древесины для собственных нужд.

6.1. Земли покрытые водой

К землям водного фонда относятся
земли, покрытые поверхностными
водами, сосредоточенными в
водных объектах; занятые
гидротехническими и иными
6. Земли водного фонда сооружениями, расположенными
на водных объектах.

К поверхностным водным объектам относятся:
относятся
1) моря или их отдельные части;
2) водотоки (реки, ручьи, каналы);
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);
4) болота;
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);
6) ледники, снежники.

Правовое регулирование земель
водного фонда осуществляется в
рамках Водного кодекса РФ.
6.2. Земли занятые
гидротехническими и иными
сооружениями, расположенными
на водных объектах

7. Земли запаса

Водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории РФ.
Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной
объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет
характерные формы и признаки водного режима.
Водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном
объекте.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности и не предоставленные
гражданам или юридическим лицам
лицам,
за исключением земель фонда перераспределения земель.

При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации
гидротехнических сооружений должны предусматриваться и своевременно
осуществляться мероприятия по охране водных объектов, а также водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Использование земель запаса допускается после перевода их в другую
категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы
охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.
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13.2. Принципы зонирования территории сельского поселения
Сравнение данных таблиц 13.1 и 13.2 (см. выше) показывает,
показывает что функциональное
назначение зон и принципы зонирования территорий в рамках Градостроительного и
Земельного кодексов
ов почти полностью совпадают. Основные различия связаны с масштабом
описываемых территорий (вв первом случае это земельный фонд в целом,
целом во втором – одна из
категорий земельного фонда) и некоторыми нюансами градостроительного освоения. Таким
образом, оба кодекса
декса логичны и взаимосвязаны. Однако, принятые в них механизмы
выделения и смены функциональных зон, не всегда совпадают и соответствуют современным
реалиям. Это приводит к массе необоснованных согласований и снижению эффективности
использования земель.
Проблемы функционального зонирования территорий в рамках кодексов
Российской Федерации.
Первая проблема состоит в том, что в соответствии с Земельным кодексом
территориальное зонирование по Градостроительному кодексу применяется только к одной
категории земель – земли населенных пунктов. В тоже время, Градостроительный кодекс
предполагает градостроительное зонирование всех земель, на которых ведется капитальное
строительство. Эти разночтения часто приводят к неоправданно длительной и
коррупционноемкой процедуре
цедуре перевода земель из одной категории в другую для их
последующего градостроительного освоения.
Для решения этой проблемы необходимо "разорвать" жесткую связь между категориями
земель и их градостроительным освоением. Градостроительное освоение должно
регулироваться лишь ограничениями использования территории и регламентами
регламентами, а не
механизмами перевода земель из одной категории в другую
другую. Однако,
Однако решение данного
вопроса находится в сфере внесения изменений в действующее законодательство РФ, а до тех
пор процедура зонирования территорий СП должна находиться в тесной взаимосвязи с
нормами обоих кодексов.
Вторая проблема связана с тем, что для ряда категорий земель не устанавливаются
градостроительные регламенты (ст. 26 ГрадК):
− земель лесного фонда;
фонда
− земель водного фонда,
фонда покрытых поверхностными водами;
− земель запаса;
− земель особо охраняемых природных территорий (за
за исключением земель лечебнооздоровительных местностей и курортов);
− сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;
− земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.
Кроме того, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки:
− в границах территорий памятников и ансамблей
ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий
памятников или ансамблей,
ансамблей которые являются вновь выявленными объектами
культурного наследия и решения о режиме содержания
содержания, параметрах реставрации,
консервации, воссоздания,
консервации
воссоздания ремонта и приспособлении которых принимаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
объектов культурного наследия;
− в границах территорий общего пользования;
− занятые линейными объектами;
объектами
− предоставленные для добычи полезных ископаемых.
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Наличие таких правовых исключений требует установления четкой номенклатурной
последовательности действий проектировщика в процессе подготовки проекта Генерального
плана СП и проекта Правил землепользования и застройки СП.
Третья проблема состоит в том, что положения кодексов не всегда учитывают некоторые
современные особенности состояния и использования территорий.
Во-первых, механизмы кодексов в полной мере применимы к крупным городским
агломерациям и не учитывают особенностей развития малолюдных территорий сельских
поселений. Так в
границах СП сомнительно выделение общественно
общественно-деловых зон
(см.табл.13.1). Объекты
Объекты, предусмотренные для размещения в таких зонах,
зонах дублируются в
составе жилых и производственных зон. Выделение обособленных общественно
общественно-деловых зон
в границах СП, по принципу,
принципу как в городах происходит выделение территорий высокой
концентрации деловой активности населения (зон строительства торгово
торгово-развлекательных и
бизнес-центров), не актуально.
актуально На уровне ГП СП более оптимально ввести понятие
селитебной функциональной зоны,
зоны объединяющей в себе функции общественно-деловой
общественно
и
жилой территориальных зон.
Во-вторых, в кодексах функциональная трактовка понятия рекреации не учитывает
реалии постиндустриальной миграции городского населения в "пригородные
пригородные" населенные
пункты и дачные поселки с высоким ландшафтно-рекреационным
рекреационным потенциалом.
потенциалом Отсюда
возникают
проблемы
градостроительного
освоения
рекреационных
зон.
В регламентированном Земельным кодексом составе объектов, которые могут быть
размещены на землях рекреации
рекреации, дачные поселки или организованные жилые поселки
временного
рекреационного
проживания
граждан
отсутствуют
(см.табл.13.2).
Градостроительный кодекс предусматривает жилищное строительство в составе жилых зон.
При этом оба кодекса предполагают достаточно широкий спектр объектов,
объектов возможных к
строительству в жилых зонах (населенных пунктах), в том числе: объекты общественного
назначения, объекты промышленности и др., не гарантирующие сохранения ценности
окружающих ландшафтов
ландшафтов. Возникает ситуация, при которой строительство жилых поселков
рекреационного
типа
затруднено
ввиду
несоответствия
норм
современного
градостроительного и земельного
льного законодательства реальным потребностям граждан: земли
рекреации строительство жилья не предполагают, а нормы защиты окружающих природных
территорий на землях населенных пунктов несовершенны.
Здесь под жилыми поселками рекреационного типа следует понимать
пон
населенные
пункты, расположенные в экологически благоприятной среде и имеющие основным
назначением обслуживание городов в качестве санаторных пунктов или мест летнего отдыха,
если при этом сельское хозяйство является основным занятием не более чем для 25%
взрослого населения этих населенных пунктов. Именно такой формат организованных жилых
поселков временного рекреационного проживания граждан предполагается развивать в
составе земель СП. На такие рекреационные жилые поселки предполагается наложение
жестких градостроительных регламентов,
регламентов связанных с сохранением окружающей природной
среды и высокой эстетической ценности природных ландшафтов
ландшафтов, как внутри поселка, так и в
его окружении.
В-третьих, механизмы кодексов разработаны под индустриальное освоение территорий и
не учитывают того, что в связи с непрекращающимся сокращением сельского населения, часть
земель просто выходит из социально-экономического
социально
оборота и перестает использоваться по
их прямому индустриально-функциональному
функциональному назначению. Освоение таких территорий может
происходить либо путем серьезных инвестиционных вливаний
вливаний, либо путем саморазвития
(самоорганизации) начиная с традиционных форм землепользования.
землепользования Ждать инвестиций
можно бесконечно долго
долго, а традиционное саморазвитие заброшенных территорий невозможно
в рамках индустриальных ограничений и норм современных кодексов
кодексов. Для решения этой
проблемы и включения "заброшенных"
"заброшенных земель в социально-экономический
экономический оборот
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необходимо введение новых зон традиционного землепользования.
землепользования В таких зонах
предполагается освобождение от налогового бремени и разного рода запретов,
запретов придуманных
для города и индустриального села, жителей, возрождающих землю за счет ведения
традиционного сельского хозяйства и развития народных промыслов.
промыслов Такие территории
становятся, по сути, свободными экономическими зонами, в пределах которых снимаются
индустриальные ограничения землепользования.
землепользования
Выделение таких зон и установление для них градостроительных регламентов
осуществляется законодательными актами местного самоуправления. Смысл выделения зон
традиционного землепользования не в "консервации" земель, аа, напротив – в освобождении их
от бюрократических ограничений и норм, которые мешают саморазвитию.
саморазвитию Это свободные
земли, которые могут быть использованы любым деятельным человеком для их включения в
социально-экономический
экономический оборот
оборот. Состав и правила эксплуатации зон традиционного
землепользования, должны формироваться местными жителями (общее
общее собрание поселения) и
эволюционировать совместно с социально-экономическим развитием этих территорий.
Предполагается, что зоны традиционного землепользования будут осваиваться
традиционными методами, саморазвиваться и, по востребованности,
востребованности становиться
жизнеспособным резервом для возможного индустриального и постиндустриального освоения
в будущем.
Работы по функциональному зонированию территории
территории, выполняемые в рамках
разработки Генерального плана СП.
Составляется схема функционального зонирования территории СП в масштабе 1:10 000,
на которой вся территория СП распределяется между принятыми в проекте Генерального
плана видами функциональных зон
зон.
Планируемые границы земель промышленности, энергетики
энергетики, транспорта,
транспорта связи, а также
границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального
строительства и границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
(в том числе предложения по расширению границ населенных пунктов
пунктов) отображаются на
Генпланах СП при наличии соответствующих проектных обоснований.
Работы по градостроительному зонированию и установлению градостроительных
регламентов, выполняемые в рамках разработки Правил землепользования и застройки
территории СП.
Составляется карта градостроительного зонирования территории СП в масштабе
1:10 000, на которой, территории СП, относящиеся к категориям земель,
земель для которых
Градостроительным кодексом предусмотрена возможность установления градостроительных
регламентов, делятся на территориальные зоны в соответствии с их видами,
видами установленными
ст.35 ГрадК.
Градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов
производится в отношении земельных участков:
1) относящихся к категории земель населенных пунктов;
2) относящихся к категории земель промышленности и иного специального
назначения;
3) относящихся к категории сельскохозяйственных земель в части земель, занятых
зданиями, строениями,
строениями сооружениями, используемыми для производства
производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
4) относящихся к категории земель особо охраняемых территорий и объектов за
исключением земель ООПТ (кроме земель лечебно-оздоровительных
оздоровительных местностей и
курортов);
5) относящихся к категории земель водного фонда в части земель, занятых
гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах;
142

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Речанского сельского поселения Торопецкого района
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

6) иных участков
участков, при наличии проекта планировки территории и проекта
капитального
апитального строительства объекта, размещение которого предусматривает перевод
земель из одной категории в другую (в том числе проекты планировки территории,
предусматривающие расширение границ существующих населенных пунктов).
На карте градостроительного зонирования без выделения территориальных зон
отображаются территории СП,
СП относящиеся к категориям земель
земель, для которых
Градостроительным
кодексом
не
предусмотрена
возможность
установления
градостроительных регламентов:
регламентов
1) земельные участки ООПТ (за исключением земель лечебно
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов);
курортов
2) земли сельскохозяйственного назначения кроме земель
земель, занятых зданиями,
строениями, сооружениями
строениями
сооружениями, используемыми для производства
производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
3) земли лесного фонда;
фонда
4) земли водного фонда,
фонда кроме земель, занятых гидротехническими и иными
сооружениями, расположенными на водных объектах;
сооружениями
5) земли запаса.
На карте градостроительного зонирования особо выделяются (с учетом возможности
отражения в масштабе 1:10 000) земельные участки, на которые, в соответствии со ст.26
ГрадК, не распространяется действие градостроительных регламентов:
− расположенные в границах территорий памятников и ансамблей,
ансамблей включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ;
− расположенные в границах территорий памятников или ансамблей
ансамблей, которые
являются вновь выявленными объектами культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ;
− занятые военными и гражданскими захоронениями
захоронениями, относящимися к объектам
культурного наследия РФ;
− занятые линейными объектами;
объектами
− предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Вопрос перевода земель из одной категории в другую выходит за рамки
Градостроительного
радостроительного кодекса и, следовательно, за рамки Генерального плана СП и
Правил землепользования и застройки территории СП.
Для территорий СП
СП, расположенных на землях, относящихся к категориям земель, в
отношении которых не предусмотрено градостроительное
ное зонирование,
зонирование предполагается
следующая последовательность действий:
1) определяются границы земельного участка, на котором предполагается реализация
инвестиционного проекта,
проекта требующего перевода земель из одной категории в
другую;
2) разрабатывается проект планировки территории;
3) устанавливается факт соответствия предполагаемого целевого использования
земельного участка функциональному зонированию территории СП, принятому в
Генеральном плане СП;
СП
4) инициируется процедура внесения изменений в Генеральный план СП и Правила
землепользования и застройки территории СП;
5) в ходе внесения таких изменений испрашиваемый земельный участок относится к
соответствующей территориальной зоне, в отношении которой устанавливаются
градостроительные регламенты с учетом проекта планировки
и территории;
территории
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6) по завершении процедуры внесения изменений в Генеральный план СП и Правила
землепользования и застройки территории СП, осуществляется процедура перевода
испрашиваемого земельного участка в категорию земель, соответствующую его
предполагаемому целевому использованию и подлежащую, в соответствии с ГрадК,
градостроительному зонированию.
зонированию
Порядок установления функциональных зон.
Порядок установления функциональных зон сформирован на базе положений
Градостроительного и Земельного кодексов с учетом последующей процедуры
градостроительного зонирования.
зонирования
Границы функциональных зон устанавливаются с учетом:
− возможности сочетания в пределах одной функциональной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков
участков;
− определенных
ых видов функциональных зон и параметров их планируемого развития,
определенных генеральным планом СП и схемой территориального планирования
муниципального района;
района
− сложившейся планировки территории и существующего землепользования
землепользования;
− планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с
документами территориального планирования и документацией по планировке
территории;
− предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального
строительства, расположенным на смежных земельных участка
строительства
участках.
Границы функциональных зон могут устанавливаться по:
− линиям магистралей,
магистралей улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки
противоположных направлений;
направлений
− красным линиям;
− границам земельных участков;
участков
− границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
обра
− границам муниципальных образований;
− естественным границам природных объектов;
− линейным объектам,
объектам сформированным трассами инженерных коммуникаций,
проходящих по территории СП;
− иным границам
границам, имеющим идентификацию на местности.
Функциональные зоны устанавливаются с учетом существующих категорий земель и
возможностей (при возникновении такой необходимости) по переводу земель в иные,
требуемые для соответствующего проектного развития земельных участков,
участков категории,
согласно принципам, заложенным в Федеральном законе № 172-ФЗ
ФЗ "О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую".

Виды
разрешенного
использования
земельных
участков
в
составе
функциональных зон.
В таблице 13.4 изложены основные требования к территориям
территориям, включаемым в различные
функциональные зоны
зоны, и приведены основные виды разрешенного использования земельных
участков в составе функциональных зон.
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Таблица 13.4. Правила выделения функциональных зон и основные виды разрешенного

использования земельных участков в составе функциональных зон
Виды зон
функционального
зонирования сельских
поселений
1. Селитебная
функциональная зона

2. Рекреационная
функциональная зона –
подзона размещения
объектов отдыха и
туризма

3. Рекреационная
функциональная зона –
подзона сохранения и
использования
существующих
ландшафтов

Функциональные зоны выделяются
на территориях:
1) существующих земель
жизнеспособных населенных пунктов с
постоянным населением более 30%
2) планируемого строительства
населенных пунктов и городов
3) планируемого строительства
площадных пригородных коттеджных
поселков с размерами участков менее
1500 кв.м,
кв на которых невозможно
сохранить основные элементы
естественной среды
1) близких к городам и ПГТ для
организации массового отдыха горожан
на природе
2) с наиболее разнообразным и красивым
ландшафтом
3) близких к водоемам для организации
отдыха на воде

Основные виды разрешенного
использования земельных участков в
составе функциональных зон
Виды деятельности
деятельности,
регламентированные законодательством
РФ для категории земель населенных
пунктов

1) ведение традиционного промыслового
и сельского хозяйства на базе кордонов в
рамках основных ограничений
2) организация индивидуальных
агротуристических хозяйств
3) дома отдыха
отдыха, пансионаты, кемпинги,
объекты физической культуры и спорта,
туристические базы,
базы стационарные и
палаточные туристско-оздоровительные
туристско
лагеря, дома рыболова и охотника,
лагеря
детские туристические станции,
туристские парки,
парки учебно-туристические
тропы, трассы,
тропы
трассы детские и спортивные
лагеря, другие аналогичные объекты и
лагеря
иные элементы деятельности и
преобразований характерные для
преобразований,
рекреационных территорий по
законодательству РФ
4) преимущественно расположенных с
4) виды деятельности
деятельности,
наветренной стороны от промышленных регламентированные законодательством
зон
РФ для земель лесного фонда
1) близких к городам и ПГТ для
1) зоны в границах территорий, занятых
организации массового отдыха горожан городскими лесами,
лесами скверами, парками,
на природе
городскими садами,
садами прудами, озерами,
водохранилищами пляжами
водохранилищами,
2) близких к рекреационным населенным 2) виды деятельности
деятельности,
пунктам для сохранения качества
пунктам,
регламентированные законодательством
ландшафта и рекреационной
РФ для защитных лесов
привлекательности населенных пунктов,
а так же для предотвращения сплошной
рекреационно
рекреационно-селитебной
застройки
3) с наиболее разнообразным и красивым 3) виды деятельности
деятельности,
ландшафтом
регламентированные законодательством
РФ для категории земель особо
охраняемых территорий и объектов
4) в буферных зонах, где необходимо
отделить жилую застройку от
производственных зон, ценные
природные комплексы от источников
загрязнения окружающей среды и
антропогенного воздействия
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Виды зон
функционального
зонирования сельских
поселений

4. Производственноинфраструктурная
функциональная зона

5. Сельскохозяйственная
функциональная зона

6. Лесохозяйственная
функциональная зона

7. Особо охраняемая
функциональная зона

8. Резервная
функциональная зона

Функциональные зоны выделяются
на территориях:
5) близких к водоемам для защиты
водоохранной зоны, обеспечения равной
доступности подхода граждан к
водоемам сохранения красоты и
водоемам,
эстетического преобразования
прибрежных ландшафтов
6) преимущественно расположенных с
наветренной стороны от промышленных
зон
1) существующих земель
промышленности и иного специального
назначения
2) планируемого строительства
предприятий
3) планируемого строительства объектов
инженерно
инженерно-транспортной
инфраструктуры
4) планируемого размещения СЗЗ и
других охранных зон
5) планируемого размещения объектов
специального назначения (полигонов
захоронения ТБО, кладбищ,
скотомогильников и т.п.)
1) определенных законодательством РФ
для категории земель
сельскохозяйственного назначения
2) планируемого размещения наделов
для ведения личного садово-огородного
хозяйства без строительства сооружений
1) земли
земли, покрытые лесной
растительностью
2) земли,
земли не покрытые лесом,
предназначенные для восстановления
лесов
3) земли
земли, предназначенные для ведения
лесного хозяйства
Определенных законодательством РФ
для категории земель ООТ

Основные виды разрешенного
использования земельных участков в
составе функциональных зон

Виды деятельности
деятельности,
регламентированные законодательством
РФ для категории земель
промышленного и иного специального
назначения

Виды деятельности
деятельности,
регламентированные законодательством
РФ для категории земель
сельскохозяйственного назначения

Виды деятельности
деятельности,
регламентированные законодательством
РФ для земель лесного фонда

Виды деятельности
деятельности,
регламентированные законодательством
РФ для категории земель особо
охраняемых территорий и объектов
Виды деятельности
деятельности,
регламентированные законодательством
РФ для особо защитных участков леса в
составе земель лесного фонда
1) земли запаса
Виды деятельности
деятельности,
регламентированные законодательством
РФ для категории земель запаса
2) земли
земли, резервируемые для объектов
Виды деятельности
деятельности, регламентируемые
капитального строительства и (или)
законодательством РФ в зависимости от
образования особых экономических зон назначения резервируемых земель
3) заброшенные земли населенных
Виды деятельности
деятельности,
пунктов вышедшие из социальнопунктов,
регламентированные органами местного
экономического оборота
самоуправления
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Приложения
Объекты историко-культурного
историко
наследия, расположенные
на территории Поселения

1.

Для отображения категории охраны памятника в таблицах П.2.1
П
и П.2.2 приняты
следующие сокращения:
Ф – объекты федеральной категории охраны;
Р – объекты региональной категории охраны;
В – выявленные объекты,
объекты подлежащие постановке на госохрану.
Данные по памятникам археологии и массивам земель историко-культурного
историко
значения
предоставлены АНО "Новоторжская
Новоторжская археологическая экспедиция"
экспедиция (Сарафанова Н.А.,
Малыгин П.Д., Фролов А
А.А.
А. Отчет "Археологические памятники на территории Торопецкого
района Тверской области" – Торжок, АНО "Новоторжская
Новоторжская археологическая экспедиция",
2008 г.).
Таблица П.1.1. Список объектов историко-культурного наследия Поселения (памятники
архитектуры и памятные места
места)
Категория
п/п охраны,

Местонахождение
(адрес)

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Ф УП
№ 176

д. Михайловское

Ф УП
№176

д. Хворостьево

Р № 1327

д. Гольяново
(погост
погост Псовец)
Псовец

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

4.

Р № 26

д. Грядцы

5.

В

д. Крест

6.

В

д. Грядцы

Памятники
архитектуры XVIII–XIX
вв., населенные пункты,
здания, связанные с
жизнью знаменитых
людей
Усадьба Михайловское,
кон. XVIII – XIX в.в.:
Главный дом
Флигель
Галерея - переход
Парк
Усадьба Хворостьево, кон.
XVIII – нач. XX в.в.:
Дом управляющего, 1-ая
четв. XIX в.
Парк, кон. XVIII – нач.
XIX в.в.
Постройка хозяйственная
северная, 1-ая четв. XIX в.
Флигель, 1-ая четв. XIX в.
Церковь Троицы, кон.
XVIII в., 1821 г.

Церкви

Братские
захоронения,
обелиски,
памятники
событий

Церковь
Богоявленская,
Богоявленская
1779 г.
Место гибели
Героя Советского
Союза Лошкова
Алексея Ивановича
Памятное место
гибели советских
танкистов, август
1941 г.
памятник
односельчанам,
погибшим в годы
ВОВ
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Категория
п/п охраны,

7.

В

Местонахождение
(адрес)

Памятники
архитектуры XVIII–XIX
вв., населенные пункты,
здания, связанные с
жизнью знаменитых
людей

Церкви

Братские
захоронения,
обелиски,
памятники
событий
памятное место
битвы с поляками в
1609 году

д. Крест

Таблица П.1.2. Объекты историко-культурного наследия Поселения (памятники
археологии)
Категория
охраны,
№ пост–ия
Р (647).

Р (647).

Р (647).

Наименование
памятника и датировка
Городище Маслово-1
Маслово
(близ
близ д.
д Маслово
Маслово),
II – V в.в.
в.в н
н.э.
Городище Митьково
Митьково-1
(«Семенова
Семенова Гора у д.
д Митьково),
ориент. сер. I тыс.
ориент
тыс до н.э. –
1-ые
ые века н.э.
н
Городище Семивье-1,
Семивье
1-ая
ая пол. I тыс
тыс.

Р (647).

Бабкино. Курганная группа.
Бабкино

Р (647).

Плицино. Курганная группа.
Плицино

Местонахождение
(адрес
адрес)
Ю-В берег оз. Маслово, 0,6 км С-З д. Маслово

Правый берег р. Пески, 2,5 км западнее д. Митьково
Ю-З берег безымянного озера
озера, 0,33 км Ю-З д. Семивье,
севернее шоссе гг. Торопец – г. Великие Луки
Вероятно, ок. 0,5 км к ЮВ от д
д., у дороги из неё в пос.
Октябрьский, водораздельная равнина на правобережье р.
Песка
К ЮВ от д., близ б.д. Барино, вероятно берег безымян.
ручья
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2.
АПК
АТС
ВЛ
ВОВ
ГИС
ГЛФ
ГП
ГП Поселения
ГП СП
ГРС
ГСНМ
ДЮСШ
ЖКХ
КФХ
ЛЭП
МО
ОВОП
ОЗУ
ООПТ
ОТС
ОФП
ПДК
Поселение
Район
СОШ
СНП
СП
СТП
ТБО
Тверьоблстат
ТП
ФАП

Перечень сокращений

агропромышленный комплекс
автоматическая телефонная станция
высоковольтная линия электропередач
Великая Отечественная война
геоинформационная система
государственный лесной фонд
генеральный план
генеральный план Речанского сельского поселения
генеральный план сельского поселения
газораспределительная станция
групповые системы населенных мест
детско-юношеская спортивная школа
жилищно
жилищно-коммунальное
хозяйство
крестьянско
крестьянско-фермерское
хозяйство
линии электропередач
муниципальное
униципальное образование
офис врача общей практики
особо защитные участки
особо охраняемая природная территория
опорная транспортная сеть
общая физическая подготовка
предельно допустимая концентрация
Речанское
ское сельское поселение Торопецкого района Тверской области
Торопецкий район Тверской области
средняя общеобразовательная школа
сельские населенные пункты
сельское поселение
схема
хема территориального планирования
твердые
ые бытовые отходы
территориальный орган федеральной службы государственной
статистики Тверской области
- трансформаторная подстанция
- фельдшерско-акушерский
фельдшерско
пункт

-
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