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ВВЕДЕНИЕ
Основание для выполнения работ по разработке проекта Генерального
плана муниципального образования Осташковский городской округ – Распоряжение Правительства Тверской области №494-рп от 24.06.2020 г. «О принятии решения о подготовке документов территориального планирования
муниципальных образований Тверской области.
Цель проекта: рациональная пространственная организация территории Осташковского городского округа, обеспечивающая его устойчивое
социально-экономическое развитие во взаимосвязи с развитием прилегающих территорий, и направленная на


создание оптимальных условий для жилищного строительства,



обеспечение комфортной, отвечающей современным социальным стандартам и потребностям населения среды проживания,



развитие производства,



создание условий для частных инвестиций в экономику,



рациональное использование всех видов ресурсов,



улучшение экологического состояния территории.
Основные задачи Проекта:
1. подготовка проекта генерального плана Осташковского городского
округа, предусматривающая:
2. функциональное зонирование территории Осташковского городского округа;
3. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использо-
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вания территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
4. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах
регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов;
5. установление или изменение границ населенных пунктов, входящих
в состав Осташковского городского округа;
6. обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;
7. нормативное правовое обеспечение подготовки и утверждения генерального плана городского округа;
8. -подготовка документов, содержащих сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа.
Проект Генерального плана подготовлен на всю территорию муниципального образования в границе, установленной Законом Тверской области
от 18.07.2017 г. №40-ЗО «О внесении изменений в Закон Тверской области»
от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований
Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов»».
Генеральный план выполнен с помощью программного обеспечения
Mapinfo Professional 12.0 в соответствии с принятым приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г.

№ 10 "Об утвержде-

нии Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793". Содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.
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Расчетные этапы реализации проекта:
- Первая очередь – 7-10- лет (2019 - 2029гг.);
- Расчетный срок - 10-20 лет (2029 - 2039гг.);
- Перспектива – 30 лет (2039 - 2049гг.).
В Приказе Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г.
№ 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах
территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793"
отсутствуют некоторые необходимые для отображения классы объектов.
В соответствии с п.8.1 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса
РФ в материалах по обоснованию должны быть отображены границы лесничеств, лесопарков. В графическую часть Генерального плана также вводится
дополнительные классы – «Границы лесничеств» и «Границы лесопарков».
Основные характеристики классов приведены в таблицах ниже.
Наименование объекта
Границы лесничеств
Границы лесопарков

Наименование слоя

Условный знак
для отображения

LESN_BORDER
1

LESOPARK_BORDER
2

№

Наименование атрибута

Тип поля данных

1

Наименование лесничества/лесопарка (NAME)

Символьное

Толщина условного знака 2,5 мм, цвет 0,128,0; оттенок 80, насыщенность 240, значение
120.
1

Толщина условного знака 2,5 мм, цвет 128,128,0; оттенок 40, насыщенность 240, значение 120.
2
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№
2

Наименование атрибута

Тип поля данных

Площадь, кв.м.
(LESN_AREA)

Целое

Также вводится класс объектов «Противопожарный разрыв». Основные
характеристики класса приведены в таблицах ниже.
Наименование объекта

Наименование слоя

Противопожарный разрыв

FIRE_BREAK

№

Условный знак
для отображения
3

Наименование атрибута

Тип поля данных

таблица FIRE_BREAK
1 Ширина зоны (WIDTH)

Целое

2 Площадь, кв.м. (AREA)

Целое

В классе объектов «Функциональные зоны» (Functional Zone) вводится
дополнительные типы зон:
«Зона религиозного использования» под размещение религиозных объектов
(церкви, монастыри, соборы, храмы и т.д.).
-4- функциональная зона религиозного использования
«Зона муниципальных земель и перспективной застройки»
-5- функциональная зона муниципальных земель и перспективной застройки

Тип – полигон, штриховка – точки, цвет 255,0,0; оттенок 0, насыщенность 240, значение
240.
4
Тип – полигон, цвет 255,160,128; оттенок 10, насыщенность 119, значение 240.
5
Тип – полигон, цвет 201,255,172; оттенок 66, насыщенность 78, значение 240.
3
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Состав материалов Генерального плана:
№
1
2
3

4

1

Наименование документа
Текстовые материалы
Материалы по обоснованию генерального плана Осташковского городского округа
Приложение. Материалы по обоснованию генерального плана Осташковского городского округа
Приложение. Ведомость характерных поворотных точек границ населенных пунктов муниципального образования Осташковский городской
округ
Положение о территориальном планировании Осташковского городского
округа
Графические материалы
Карта границ населенных пунктов

2 Карта функциональных зон
3 Карта планируемого размещения объектов местного значения
4 Карта зон с особыми условиями использования территории
5 Карта современного использования территории
6 Карта современного использования территории. Выноска г. Осташков
7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
8 Карта границ территорий объектов культурного наследия
Электронные материалы
1 Электронные материалы проекта (текстовые материалы в формате
WORD, графические – в формате JPG), материалы открытого пользования
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Часть I. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ
Генеральный план разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ;
2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;
3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;
4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
5. Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г.
№ 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и
о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от
7 декабря 2016 г. №793".
5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
6. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ;
7. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера»

от

12.12.1994г. №68-ФЗ;
8. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
9. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
10. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
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сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
11. Закон Тверской области «О градостроительной деятельности на
территории Тверской области» от 24.07.2012г. №77-ЗО;
12. Закон Тверской области от 3 октября 2013 года №87-ЗО «О видах
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»;
13. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
14. Закон Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Тверской области»;
15. Закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании
отдельных земельных отношений в Тверской области»;
17. Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012г.
№806-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования
Тверской области»;
18. Постановление администрации Тверской области №283-па от
14.06.2011 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области»;
19. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция;
20. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
22. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
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Часть II. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень программ социально-экономического развития
№ Наименование программ
п/п
Федеральный уровень
1
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
2
Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2012 –
2020 годы
3
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы России (сроки реализации программы 2018 – 2024
годы)»
4
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
5
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика»
6
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
Региональный уровень
7
Стратегия социально-экономического развития Тверской области на
период до 2030 года
8
Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014 – 2019
годы»
9
Государственная программа Тверской области «Развитие промышленного производства и информационных технологий в Тверской области» на 2014 – 2019 годы»
10 Государственная программа Тверской области «Создание условий для
комплексного развития территории Тверской области, обеспечения
доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры
13

населения Тверской области» на 2015 – 2020 годы»
Государственная программа Тверской области «Здравоохранение
Тверской области» на 2015 – 2020 годы»
12 Государственная программа Тверской области «Развитие образования
Тверской области» на 2015 – 2020 годы»
13 Государственная программа Тверской области «Жилищно- коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016 – 2021 годы»
14 Государственная программа Тверской области «Содействие занятости
населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы»
15 Государственная программа Тверской области «Физическая культура
и спорт Тверской области» на 2017 – 2022 годы»
16 Государственная программа Тверской области «Государственная
охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2017 –
2022 годы»
17 Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2020 –
2028 годы»
18 Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство
Тверской области на 2013 –2018 годы»
19 Государственная программа Тверской области «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013–
2018 годы»
20 Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы»
Местный уровень
21
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
13.11.2018 г. № 1881 "О прогнозе социально-экономического развития
Осташковского городского округа на 2019 год и на период до 2021 года"
22 Постановление Администрации Осташковского городского округа от
02.02.2018 № 136 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Осташковского городского округа" (с изменениями)
23 Постановление Администрации Осташковского городского округа от
30.01.2018г. №132. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Территориальное планирование Осташковского городского округа на 2018-2023 годы».
24 Постановление Администрации Осташковского городского округа от
22.01.2018г. №79. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Управление имуществом и земельными ресурсами
11

14

Осташковского городского округа на 2018-2023 годы»
25

26

26

26

26

26

26

27

28

29

Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №124. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Создание условий для экономического развития отдельных отраслей Осташковского городского округа на 2018-2023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
22.01.2018г. №81. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Культура Осташковского городского округа на 20182023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №131. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Социальная поддержка населения Осташковского городского округа на 2018-2023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
22.01.2018г. №80. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Осташковском городском округе на 2018-2023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №129. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Развитие туристической отрасли на 2018-2023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №127. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Осташковского городского округа на 2018-2023
годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №128. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Содержание и развитие объектов коммунального комплекса и газового хозяйства на территории Осташковского городского
округа на 2018-2023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №133. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Содержание и благоустройство территории Осташковского городского округа на 2018-2023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №134. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Управление жилищным фондом Осташковского городского округа на 2018-2023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №125. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Развитие муниципальной системы образования на 201815

2023 годы»
30

31

32

33

34

35

36

Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №130. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Молодежь Селигера» на 2018-2023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №126. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Осташковского городского округа на 2018-2023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
13.11.2018 г. № 1881 "О прогнозе социально-экономического развития
Осташковского городского округа на 2019 год и на период до 2021 года"
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
02.02.2018 № 136 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Осташковского городского округа" (с изменениями)
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
30.01.2018г. №132. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Территориальное планирование Осташковского городского округа на 2018-2023 годы».
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
22.01.2018г. №79. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Управление имуществом и земельными ресурсами
Осташковского городского округа на 2018-2023 годы»
Постановление Администрации Осташковского городского округа от
31.01.2018г. №124. Муниципальная программа Осташковского городского округа «Создание условий для экономического развития отдельных отраслей Осташковского городского округа на 2018-2023 годы»
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Часть III. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Глава 1. Общие сведения о территории
1.1.

Экономико-географическое положение

Муниципальное образование Осташковский городской округ Тверской
области образован 28 апреля 2017 года в границах упразднённого Осташковского муниципального района.
В состав городского округа входят 248 населённых пунктов.

Карта Осташковского городского округа
17

Экономико-географическое положение территории – это ее положение
в пространстве по отношению к прочим экономико-географическим объектам, имеющим для нее социально-экономическое значение.
Осташковский городской округ расположен в северо-западной части
Тверской области в 190 км северо-западнее областного центра г. Твери и граничит с Фировским, Кувшиновским, Селижаровским, Пеновским районами
Тверской области, а также с Новгородской областью.
Городской округ занимает площадь 1991, 4 км² (1991433540,25 м²).
Территория округа вытянута с запада на восток на 75 км, с севера на юг - на
65 км. В центре территории расположено озеро Селигер.
Общая численность постоянно проживающего населения на 1.1.2019
года - 21051 человек (из них 15666 чел. – городские жители, 5385 человек –
сельские жители). Динамика численности населения за последние годы говорит о снижении числа коренных жителей и увеличении «дачного населения».
Административный центр - город Осташков, расположенный к северозападу от Твери в 188 км. Осташков одиннадцатый по численности населения город Тверской области. На 01.01.2018 г. численность населения города
Осташков составила около 16,5 тыс. чел.
Осташков имеет статус исторического города и является центром туризма и отдыха на оз. Селигер и Верхневолжских озерах. Большая часть территории округа расположена в пределах уникального природного парка «Селигер», главной достопримечательностью которого является оз. Селигер, самое крупное в области и одно из крупнейших в Европе. В рамках функционального зонирования области выделена Осташковская природоохранная,
туристско-рекреационная зона экономической активности «Селигер» с «полюсом роста» в г. Осташков.
Характер современного использования территории обусловлен рядом
факторов,

среди

которых

большое

значение

имеют

экономико18

географическое положение городского округа, природные условия и ресурсы, экологические условия.
Специфика планировочной ситуации Осташковского городского округа
обусловлена рассредоточенным характером расселения вдоль водной системы оз. Селигер, недостаточным развитием транспортных связей вдоль всех
берегов и слабым оснащением инженерными коммуникациями. Значительное
влияние на развитие городского округа оказывает важный межрайонный
центр исторический город Осташков.
Проектируемая территория находится вне зоны влияния главных
транспортных коридоров федерального значения. Однако, Осташковский городской округ характеризуется развитой сетью коммуникаций автомобильного и железнодорожного транспорта.
В рамках функционального зонирования Тверской области Осташковский городской округ входит в состав Центрально-Западного функционально-планировочного района, через который проходит Северо-Западный транспортный коридор (Бологое-Осташков-Торопец), соединяющийся с автодорогой Лихославль-Осташков. По территории округа и непосредственно города
Осташкова проходит железнодорожная ветка федерального значения Бологое
– Великие Луки - участок Октябрьской железной дороги-филиала ОАО
«РЖД» и основные автодороги опорной транспортной сети, связывающие
район с федеральной автотрассой М–9 «Балтия», образующие основную
транспортно-планировочную ось данной территории в меридиональном
направлении.

Именно

к

этой

оси

привязана

вся

транспортно-

коммуникационная инфраструктура района.
Периферийно-пограничное

положение

Осташковского

городского

округа говорит о его удаленности от основных источников топлива и сырья в
области. Имеющиеся на его территории газопроводы не являются централизованными. Тверь, как главный промышленный центр области удалена от
19

района на расстояние около 200 км. Промышленное производство в районе
сосредоточено преимущественно в г. Осташкове.
В соответствии со Схемой территориального планирования Тверской
области район вместе с Селижаровским и Пеновским муниципальными районами Осташковский городской округ отнесен к Центрально-западному
функционально-планировочному району. Основной специализацией этого
планировочного района является развитие сельского хозяйства, рекреации и
охрана окружающей среды. Территория округа включена в состав Осташковской системы расселения, выступающей в качестве резервной территории
для активного градостроительного освоения и экономического развития.
Специализацией округа является в первую очередь туризм, а также
сельское хозяйство (животноводство молочно-мясной специализации).
В Осташковском городском округе размещены предприятия электронной и электротехнической промышленности, лесозаготовительной и деревоперерабатывающей промышленности, кожевенное производство, отрасли
легкой и пищевой промышленности. Практически вся продукция, кроме пищевой, вывозится в область, другие регионы России (Новгородская и Псковская области) и за рубеж. В настоящее время недоиспользуется лесопромышленный потенциал, поскольку все леса на территории округа относятся к категории защитных.
Эстетическая и экологическая привлекательность природы Верхневолжья, озера Селигер, умеренно-континентальный климат, способствуют
туристическо-рекреационному развитию Осташковского района. На побережье оз. Селигер располагаются многочисленные базы и дома отдыха, пансионаты, а также гостевые дома, выполняющие также функцию промысловых
баз и малых баз отдыха.
Исходя из приведенных составляющих, ЭГП Осташковского городского округа можно охарактеризовать как:
20

 периферийное – значительная удаленность от центра области и главной
транспортной артерии авто- и ж/д Москва – Санкт-Петербург;
 пограничное – граница округа соприкасается с Новгородской областью;
 транзитное – прохождение через территорию округа Ж/Д ветки БологоеВеликие-Луки (Псковская область).
Наряду с неблагоприятной демографической ситуацией характерной
для всей Тверской области в целом это осложняет социально-экономическое
развитие территории.
В связи с этим на территории Осташковского городского округа необходимо развивать инфраструктуру, прежде всего транспортную – для улучшения доступности рекреационных объектов.
Туризм – динамично развивающаяся отрасль экономики. Округ имеет
возможность формировать туристический продукт на основе сочетания различных видов туризма (культурно-развлекательный, рекреационный, деловой, экологический, паломнический, спортивный, охотничье-рыболовный).
Имеются предложения по развитию агро-туризма.
Главной целью Генерального плана Осташковского городского округа
является обеспечение его устойчивое социально-экономическое развития во
взаимосвязи с развитием прилегающих территорий смежных районов Тверской области и направленное на создание оптимальных условий для развития
производства, жилищного строительства, рационального использования всех
видов ресурсов, улучшения качества среды жизнедеятельности, сохранения и
эффективного использования природного комплекса, ценного историкокультурного наследия, уникальных природных ландшафтов.
1.2. Краткая историческая справка
Осташковский район образован в1929 г. на территории бывшего
Осташковского уезда и входил в Западную область. С 1935 – в составе Кали21

нинской области. В 1963-1973 гг. к району присоединялись Пеновский и Кировский (Селижаровский) районы.
На территории муниципального образования расположены 576 исторических и археологических памятников начиная с эпохи палеолита и заканчивая XIX веком, 87 памятников архитектуры федерального значения, в т.ч. в
городе: Житенный монастырь (основан в1716 г. на о-ве Житное, закрыт после Октябрьской революции, вновь открыт в2002 г. В нем хранится икона
Смоленской Божьей матери (Одигитрии), защитницы и покровительницы
Осташкова, до 1711 г. икона находилась на главных крепостных воротах города), Знаменский монастырь (основан в 1673 г., на территории монастыря
находится действующая Вознесенская церковь), здание пожарного депо с каланчой (1869) (первая в России добровольная пожарная команда была создана в Осташкове в 1843 г.)
В Осташковском районе: Монастырь Нилова пустынь (основан в 1595
г. (Монах Нил поселился на острове Столбный в 1528 г. Обретение мощей
Преподобного Нила произошло 9 июня (27 мая ст. ст.) 1667 г. при строительстве церкви у места погребения угодника, до 1922 г. ежегодно праздновалось
обретение мощей Нила Преподобного. Праздник возобновлен в 1990 г. после
возвращения монастыря Православной церкви, открыти освящен 9 июня
1991 г. 9 июля 1995 г. мощи преподобного Нила Столобенского в присутствии Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II перенесены в монастырь Нилова пустынь на место их постоянного пребывания.
Храмовый комплекс в д. Кравотынь (XVIII-XIX вв.), храмовый комплекс в д. Николо-Рожок (XVIII в.), усадебный комплекс (XVIII-XIX вв.) в п.
Новые Ельцы, Казанская церковь (1774(?)-1793) в д. Верхние Котицы, церковь Преображения (к. XIX в.) в д. Волговерховье. Деревянная часовня у истока р. Волги в д. Волговерховье.
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Издавна наиболее распространен был рыбный и связанные с ним промыслы: производство сетей и сетных орудий, лодок, кожаных рыбацких сапог-«осташей», рыбацких ножей. Ими торговали в Новгороде, Пскове, Дерпте, (Тарту), Нарве, Ревеле (Таллин), на Волге и Сибири, на Каспии и на Балтике, в Швеции, Норвегии, Англии, Канаде. В 1783-84 гг. действовало 26 кожевенных, 3 завода красной и черной юфти, 6 сыромятных, 40 солодовенных
заводов. В 1913 г. в уезде работало 18 крупных, в том числе 9 кожевенных и
юфтевых и 7 лесопильных заводов, а также 141 мелкое промышленное заведение. Из них 96 предприятий находилось в городе и 45 в уезде. В 1920-х гг.
получила развитие сланцевая промышленность. Была создана библиотека
точных съемок месторождений сапропеля. В 1940 г. в городе и районе работало 10 предприятий государственной промышленности и 19 артелей. Виды
выпускаемой предприятиями продукции: юфть, хром, торф, кирпич, посуда,
выпускалось 5 видов мебели, продовольственные товары. Артелями выпускались строительные материалы и предметы домашнего обихода.
Почему-то принято считать, что Осташков стал называться городом
только после указа Екатерины II в 1770 году. Это не совсем справедливо, хотя до указа здесь действительно числились две слободы. Много раньше, в документах XVI— XVII веков, упоминается городок Кличен, который с полным правом можно считать родоначальником Осташковских слобод. Город
этот находился на острове, в километре от современного Осташкова, и остров до сих пор так и называется — Кличен. Местность же вокруг после уничтожения Кличена-городка еще долгое время именовалась Кличенской волостью. Под таким названием она упоминалась в числе земель, взятых в опричнину Иваном Грозным. Кличен-городок — одна из любопытных загадок истории. Остается пока непонятным, кто основал Кличен. Одно из интересных
сведений, относящихся к истории этого городка, почему-то осталось историкам малоизвестным, хотя впервые было опубликовано сравнительно давно, в
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1908 году. Речь идет о грамоте литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, написанной на греческом языке и датируемой 1371 годом, содержащей жалобу на московского митрополита Алексия: «Против своего крестного
целования взяли у меня города Ржеву, Сижку, Тудин, Осечен, Горышено,
Рясну, Луки Великие, Кличен. А то все города, и все их взяли, и крестного
целования не сложили, ни клятвенных грамот не отослали...». Среди городов,
перечисленных «обиженным» князем, некоторые действительно были основаны Литвой. Но упоминание о Кличене в «Списке», составленном несколько
раньше, как о городе «князей залесских» ставит под сомнение эти притязания
князя Ольгерда. Кличен был сожжен «Охочей ратью», действующей с ведома
Новгорода, в ответ на военные действия московского князя Василия Дмитриевича в ходе предшествующих междоусобиц. После разорения Кличен так и
не был возрожден, что подтвердила археологическая разведка на острове.
Трудно сейчас найти на острове какие-нибудь следы древнего города.
Когда-то здесь было два острова. Название меньшего со временем забылось.
Больший же остров дал городу свое имя — Кличен. Сам город находился на
северозападной стороне большого острова. Но местные предания упорно
свидетельствуют, что он был на меньшем острове (ближе к современному
Осташкову), куда ведет узкий перешеек с крутыми обрывистыми берегами,
по которому только-только можно пройти и который легенды называют валами древнего Кличена. Странное это место на острове. Перешеек удивительно похож на искусственное оборонительное сооружение — насыпь, лукой повернутая в сторону города. Поверить, что такая высокая насыпь создана природой, просто невозможно. Справа и слева от узкой тропы — крутые
песчаные откосы. С другой стороны — тихий залив с заболоченными берегами, поросшими тростником. За заливом стеной стоит густой темный лес, в
чаще которого с трудом можно отыскать остатки укреплений древнего Кличена.
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Погибший город возродился на новом месте и с новым названием.
Предание, которое очень любят повторять осташи, гласит, что основателем
их города был рыбак Евстафий, единственный житель Кличена, оставшийся в
живых и поселившийся на полуострове. (Центральная улица современного
Осташкова в память об этом легендарном родоначальнике города носит
название Евстафьевской.) Осташковское поселение быстро росло. «Благополучие Евстафия на новом месте привлекло в соседство к нему другого жителя, который завел на том же мысу другое селение. Имя этого другого поселенца было Тимофей, а селение, им построенное, названо было Тимофеевской слободкой. Первоначально эти два селения назывались по имени старшего из них, деревнями Осташковскими». (Об этом втором поселенце на полуострове память также сохраняется в названии одной из улиц города — Тимофеевская.)
В настоящее время на территории муниципального образования находятся и стабильно работают предприятия: АО «Верхневолжский кожевенный
завод» (старейшее и самое крупное предприятие, предположительно основано в 1730 г. Г.А. Савиным), завод «Луч», ООО «Софья» (лесопереработка)
ООО «Радуга» (швейное производство), вторая промплощадка ФГУП
«НПЦАП»-филиал «Завод «Звезда»» (приборостроение).
Больница в Осташкове была открыта в 1798 г.
В 1751 г. в Осташкове были открыты духовное, в 1772 г. – городское
училища, в 1777 г. учреждена школа для купецких и мещанских детей. В
1911 г. в Осташкове действовали женская гимназия им. Е.И. Бенардаки (осн.
в 1857 г.), городские четырехклассное, двухклассное и 8 одноклассных училищ, женское одноклассное приходское училище, два приходских мужских
училища, начальное училище для мальчиков, реальное училище, низшая ремесленная школа; в сельской местности – 2 двухклассных и 107 одноклассных училищ. В 1940 г. районе имелось 89 школ, из них 2 средних, в том чис25

ле 1 на селе, 20 неполных средних, в том числе 16 на селе, 67 начальных, в
том числе 12 на селе, 5 профессиональных учебных заведений (ФЗУ, школа
медицинских сестер, ветеринарный, механический и финансовый техникумы), 14 детских садов и яслей, из них 4 – на селе.
Благотворительность: 1774 г. учрежден особый дом для принятия и
воспитания несчастнорожденных младенцев, 1777 г. учреждены мужская и
женская богадельни, 1891 г. - Дом девичьего приюта им. К. и О. Лариковых,
в 1895 г. создано Осташковское благотворительное общество, Дом Милосердия П.И. Савиной, а также действовали Общественная богадельня, приют в
Знаменском женском м-ре. В 2001 г. открыт Дом милосердия для одиноких
пенсионеров.
В 1805 г. в г. Осташкове был создан театр, в 1833 г. – библиотека. В
1889 г. открыт музей, где были собраны монеты допетровского периода, иностранные монеты и медали, рукописи, археологические находки, предметы
старинной домашней утвари, старопечатные книги, старинные резные изделия из дерева, старинное оружие и доспехи, гравюры, рисунки, планы, книги,
статьи об г. Осташкове и уезде, книги и статьи о Тверской губернии, естественнонаучные экспонаты (в 1919 г. вновь открыт как Художественноисторический музей, в настоящее время Осташковский краеведческий музей). В 1986 г. в п. Рогожа, в здании бывшей Спасо-Преображенской церкви
открыт Музей природы Селигерского края. В 2002 г. – музей истока Волги в
д. Волговерховье.
Глава 2. Природные условия и ресурсы
2.1.Климат
Климат Осташковского городского округа умеренно-континентальный,
с прохладным летом и мягкой зимой. Определяющее влияние на его формирование имеют континентальный воздух умеренных широт и арктический
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воздух. В течение года преобладают западные и юго-западные ветры. Среднегодовая температура 4°С тепла. Средние температуры января от −9 до
−17°C, июля от +17 до +18°С. Абсолютный минимум температуры воздуха 47 °С (январь), абсолютный максимум температуры воздуха +38 °С (август).
Период активной вегетации растений длится немногим более четырёх месяцев. За это время накапливается сумма средних суточных температур выше
10° равная 1760°.
Территория округа относится к зоне достаточного увлажнения с тенденцией к избыточному. Годовая сумма осадков составляет 650 мм. Максимум осадков – в летнее время. В теплый период осадков выпадает в 2 раза
больше, чем в холодный. В виде снега выпадает 171 мм, в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью и высота его не превышает
33- 35 см. Образование устойчивого снежного покрова происходит в конце
ноября. Снег лежит в течение 140 дней. Окончательный сход его отмечается
в середине апреля. Относительная влажность воздуха высока в осеннезимний период (84-88 %) и несколько ниже весной и в первую половину лета
(68-72 %). Наиболее сухой месяц - май.
В летний период ливневые осадки создают избыточное увлажнение, в
связи, с чем для снижения влагонасыщенности грунта требуется организация
поверхностного стока для быстрого отвода дождевых вод.
В течение года преобладают юго-западные, юго-восточные, западные и
северо-западные ветра. Зимой возрастает повторяемость с южной составляющей, а летом - западных и северо-западных. Скорость ветра в годовом ходе
возрастает зимой до 4,2-4,6 м/сек, а летом снижается до 3,4-3,8 м/сек. Сильные ветры более часты в холодный период года, но в целом их число не велико и составляет 10 дней.
Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория
Осташковского района по климатическому районированию относится к
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строительно-климатической зоне IIB, характеризуемой как благоприятная
для селитебных целей.
Климатические условия в целом благоприятны для проживания, сельского хозяйства и рекреации.
2.2.Геология и рельеф
Геологическое строение
С геологической точки зрения, Осташковский городской округ расположен в пределах Русской равнины с платформенным типом морфоструктур.
В геологическом строении выделяются два структурных комплекса (нижний
– кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями
архея и нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол).
Большая часть округа сложена отложениями нижнего отдела Девонской системы и верхнего отдела Каменноугольной системы. В основе залегает фаменский ярус, представленный доломитами, известняками, мергелями,
гипсами, общей мощностью 145 м. Фаменский ярус перекрывает турнейский
ярус, сложенный известняками, доломитами, глинами, мергелями, песками,
песчаниками, мощностью 8-15 м. Выше залегает верхний подъярус визейского яруса, сложенный известняками, доломитами, глинами, песками, мощностью 160 м.
Четвертичные отложения Осташковского городского округа представлены преимущественно отложениями основной и конечной морены валдайского ледникового периода, а также водно-ледниковыми и озерноледниковыми отложениями. Отложения основной морены распространены
повсеместно по территории района представлены валунными суглинками
общей мощностью 40-50 м. Отложения краевых зон находятся на севере и
западе района, представляют собой валунно-галечные отложения мощностью
25-40 м. По берегам оз. Селигер и р. Селижаровкой распространены озерно28

ледниковые отложения, представленные суглинками, супесями и песками,
общей мощностью 12 м.
Геоморфологическое строение
Территория округа расположена в пределах Валдайской возвышенности, имеет абсолютные отметки 250-280 м, на северо-западе района абсолютные отметки достигают 300 м. В пределах округа Валдайская возвышенность
характеризуется холмисто-западинным рельефом со средней амплитудой колебания высот от 15 до 30 м, в понижениях развиты процессы заболачивания.
На территории протекает много рек и ручьев. Берега преимущественно
низменные.
В геоморфологическом отношении территория представляет собой совокупность генетически связанных форм рельефа, созданных валдайским и
московским ледниковыми покровами, в основном в период их деградаций и в
условиях неотектонических движений, что сформировало разнообразие типов ландшафтных комплексов.
Моренные равнины широко распространены по всей территории округа. Они, как правило, приурочены к наиболее возвышенным районам области
с абсолютными высотами 200 и более метров. В рельефе они представляют
собой холмисто-котловинные комплексы с колебанием высот до 25 м, сложенные песками, супесями, валунно-галечными отложениями, валунными
суглинками.
Моренные равнины благоприятны для строительства, но в том случае,
если поверхности расчленены и осложнены процессами эрозии, они - относятся к территориям ограниченно благоприятным для хозяйственного освоения.
Краевые зоны, состоящие из крупных массивов, валов и гряд. Рельеф
представлен системами гряд, массивов, валов, фиксирующих наиболее продолжительные остановки московского и валдайского ледников. Они сложены
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валунными суглинками и грубыми песками, как правило, субширотно ориентированы. Ширина гряд от 0,5 до 4 км, длина от 1-3 км до 7-8 км, абсолютные высоты этого типа рельефа колеблются в пределах от 230 до 270 м.
Территории краевых зон относятся к территориям ограниченно благоприятным для строительства и хозяйственного освоения, так как для них характерен плоскостной смыв и развиты эрозионные процессы.
На севере и западе округа распространены зандровые равнины. Зандровые равнины представляют собой плоские залесенные поверхности с абсолютными высотами от 200 м до 225 м. Они сформированы в основном флювиогляциальными образованиями, сложены в основном песками, реже супесями. Эрозионное расчленение равнины слабое, овражная сеть практически
отсутствует. Иногда равнины осложнены небольшими дюнами. Там, где
зандровые отложения представлены супесями, суглинками и глинами, эоловые формы отсутствуют, отмечается сильная заболоченность, залесенность,
много крупных болот, освоенность территории слабая.
Пойменная терраса развита в долинах рек и ручьёв, высота её обычно
не превышает 1 м, а в нижнем течении возрастает по крупным рекам до 5-9
м. Поверхность поймы неровная, кочковатая, осложнена старичными понижениями, заболоченными западинами, прирусловыми валами, дюнами.
Болота имеют широкое распространение на территории всего округа.
Встречаются как крупные, до нескольких десятков километров в поперечнике, так и мелкие болота. Болота представлены различными типами: верховые,
переходные и низинные.
Болота развиваются практически на всех типах рельефа, однако наиболее широко они распространены на озерно-ледниковых равнинах.
Физико-геологические процессы
На территории округа наблюдаются такие неблагоприятные физикогеологические процессы, как:
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− заболачивание (в западной части района);
− подтопление (вдоль оз. Селигер);
− береговая эрозия;
− карстовые процессы (в южной части района).
Природные процессы геологического характера, требующие наблюдения и проведения мероприятий по инженерной подготовке и защите территории при ее освоении, проявление которых возможно на территории Осташковского городского округа и перечислены в таблице.
Опасные природные процессы геологического характера
Наименование опасных

Категория опасности процессов

природных процессов

по СНиП 22-01-95

ОПП геологического характера
Карст

Умеренно опасные

Пучение

Опасные

Оползни

Умеренно опасные

Суффозия

Умеренно опасные

Просадки лессовых пород

Умеренно опасные

Эрозия плоскостная и овражная

Умеренно опасные

ОПП гидрологического характера
Подтопление территории

Умеренно опасные

2.3. Инженерно-строиетльные условия и минерально-сырьевые ресурсы
Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и
степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды.
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К территориям, благоприятным для градостроительного освоения относятся небольшие по площади участки с полого-холмистым рельефом, с
преобладающими уклонами поверхности на превышающими 4 % и уровнем
грунтовых вод более 2-4 м. Естественным основанием фундаментов зданий и
сооружений будут служить пески преимущественно мелкозернистые, супеси
и суглинки с расчетным сопротивлением 1,5-2,5 кгс/см2.
К территориям, ограниченно благоприятным для градостроительного
освоения относятся:
− участки с близким залеганием уровня грунтовых вод (меньше 2 м),
занимающие значительные пространства в пределах города и прилегающих к
нему площадях (пойменная и надпойменная террасы, равнинный рельеф)
− территории с уклонами поверхности от 10 до 20% (остров Кличен и
др.). Грунты основания для фундаментов сооружений здесь идентичны грунтам, имеющим развитие на территориях благоприятных для строительства;
− заболоченные участки, с мощностью торфа до 2 м, расположенные на
прилегающих к озеру территориях и в понижениях между холмами. Озерноболотные суглинки, супеси и пески в значительной степени заилены; суглинки и супеси текучепластичной консистенции, пески – в водонасыщенном состоянии. Несущая способность озерно-болотных грунтов очень низкая, торф
в качестве основания сооружений служить не может. Основанием для фундаментов здесь будут служить моренные суглинки, либо водноледниковые
пески, которые подстилают озерно-болотные осадки на глубине 0,5 – 2,0 м.
К территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения относятся:
− небольшие участки с уклонами поверхности более 20%, приуроченные к склонам холмов и гряд;
− территории, затопляемые паводковыми водами при наивысшем
уровне воды 1% обеспеченности;
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− территории с возможным развитием процессов оврагообразованию;
− заболоченные территории и болота с мощностью торфа более 2 метров. Основанием для фундаментов будут служить моренные суглинки, либо
водно-ледниковые пески, которые подстилают болотные осадки. Тип фундамента – свайный.
Полезные ископаемые
В Осташковском городском округе распространены месторождения
торфа, запасы которого оцениваются в несколько тысяч тон, месторождения
сапропеля. Кроме того имеются разведанные запасы строительного песка
(5740,51 тыс. м3), используемые для нужд строительства и песчаногравийного материала (1047,1 тыс.м3).
Перечень месторождений полезных ископаемых Осташковского городского округа Тверской области (в соответствии с материалами Схемы
территориалього планирования Осташковского района 2014 г.):
− месторождение песка строительного «Залучье» (в пределах Осташковского плеса оз.Селигер между д.Пачково и д.Залучье). По состоянию на
01.01.2014 запасы песка строительного составили 4 885,80 тыс. м3
− месторождение песка строительного «Клетинское» (в 1,5км юговосточнее д.Клетино, в 3км северо-западнее д.Старые Поля). По состоянию
на 01.01.2014 запасы песка строительного составили 854,71 тыс. м3
− месторождение песчано-гравийного материала «Лещины» (между
д.д.Лещины и Черный Дор, на 12 км а/д Залесье-Сорога-Ореховка). По состоянию на 01.01.2014 запасы песчано-гравийного материала составили 253,00
тыс. м3
− месторождение песчано-гравийного материала «Жданово» (в 4,5км
юго-западнее д.Жданово). По состоянию на 01.01.2013 запасы песчаногравийного материала составили 36,1 тыс. м3
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− месторождение песчано-гравийного материала «Давыдово» (в 0,9км
к северо-западу от д.Давыдово). По состоянию на 01.01.2013 запасы песчаногравийного материала составили 758 тыс. м3
− перспективным для освоения является участок недр местного значения «Красуха» (пески строительные, расположенный в 28км к северо-востоку
от г.Осташков
− Торф. Месторождения "Самара-1", "Самара- II" и "Таежник" имеют
общую площадь 1430 га, в том числе - в пределах промышленной залежи 1099 га. Максимальная глубина залежи 8,2 м, средняя - 2,2 м. Сведений об
эксплуатации нет.

Полезные ископаемые Осташковского района
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2.4.

Гидрография

Поверхностные воды
Осташковский городской округ находится на водоразделе НевскоЛадожского и Волжского бассейнов и отличается исключительным обилием
поверхностных вод, особенно озер (реликтов послеледниковых водоемов
Валдайского оледенения). На территории округа берет начало р. Волга. Основная часть рек и озер территории принадлежит к ее бассейну. Исток Волги
находится в небольшом болоте на крайнем западе Осташковского городского
округа. Далее Волга протекает через цепь небольших озер и впадает в
оз. Стерж (сейчас часть Верхневолжского водохранилища, уровень которого
поднят плотиной, сооруженной в 1843 г. и реконструированной в 1943 г. Частью этой системы является также оз. Волго на юге района).
В таблицах ниже представлены реки, протекающие по территории
Осташковского городского округа и наиболее крупные озера, находящиеся
на его территории.
Реки Осташковского городского округа
Название рек
Волга
Цна
Селижаровка
Сорога
Мошенка
Крапивенка
Шебериха
Черемуха (Серенуха)
Черная
Чаенка
Мшена
Осницкая
Ускройня
Сонка
Меженик
Трестинка

Общая протяженность,
км
3531
160
36
27
26
25
22
21
18
15
15
15
15
14
13
12

Протяженность
реки в пределах
МО, км
10
14
8
27
24
25
20
21
6
15
15
15
15
10
13
12
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Леженка
Глушица
Коча
Сабровка
Лотовенка
Песчанка
руч. Холодный
Вязовка
Близка
Глубочица
Сиговка
Косарица
Голодуша
Добринка
Ржанка
Сиговка
руч. Прокоп
Гусинка
Зуевка
Цна

12
11
11
10
10
10
10
10
9
8,6
8,2
8
8
7
6
6
5
5
4
160

12
11
7
10
10
10
10
8
9
8,6
8,2
8
8
7
6
6
5
5
4
14

Наиболее крупные озера Осташковского городского округа
Название
Селигер
Сиг
Глубокое
Сабро
Шебериха
Лучанское
Сонино
Стерж

Площадь акватории, кв. м
212
30,6
6,5
12,1
1,5
11,8
6,2
18

Озеро Селигер – наиболее крупный водоем на территории района. Оно
связанно с Волгой р. Селижаровкой. Площадь озера около 260 км2, протяженность с севера на юг 66 км, с запада на восток 37 км; северная часть озера
находится в пределах Новгородской области. Селигер имеет очень сложные
очертания береговой линии и состоит из многочисленных плесов, соединенных между собой проливами, нередко сужающимися до проток. Основные
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плесы Селигера: Осташковский, Слободской, Кравотынский, Волоховщинский, Сосницкий, Полновский (за пределами округа), Троицкий, Елецкий,
Березовский. На озере около 160 островов, наиболее крупные из них – Хачин
и Городомля. В Селигер впадает более 100 мелких рек и ручьев. Они связывают с Селигером такие крупные озера, как Сиг (протяженность около 9 км),
Сабро, Глубокое, Серемо, Березовское и множество мелких озер.
Озеро Стерж – третье по величине в системе Верхневолжских озёр на
Валдайской возвышенности, первое из группы озёр, через которое проходит
верхнее течение р. Волги. Стерж означает «тихое озеро». Его длина – 12 км,
ширина – до 1,5 км, средняя глубина – 5 м, наибольшая – 8 м. Площадь около
18 км2. Озеро напоминает собой типичный селигерский плес – длинный, не
очень широкий и спокойный. Берега его довольно высокие, особенно у северного конца. Дно и берега покрыты песком и галькой. Береговая линия образует несколько наволоков и лук. В южной части на восток далеко вдается
лука Хатижа.
К южному концу Стерж мелеет, становится илистым и переходит в реку, извивающуюся на протяжении около 3 км. Дно в реке вязкое, глубина колеблется от 1 до 2 м. Постепенно река расширяется и переходит в следующее
озеро – Вселуг. Ранее озеро было судоходно, по нему проходила пассажирская линия Пено-Коковкино (60 км), обслуживаемая т/х «Зарница».
Озеро Сиг. Площадь – 27,3 км2, высота над уровнем моря – 219 м. Озеро имеет овальную форму, слегка вытянуто с северо-запада на юго-восток.
Берега озера невысокие, слабо изрезанные. Восточный берег заболочен, западный более сухой. На северном и западном берегах расположен ряд деревень, есть несколько островов. В озеро впадает несколько ручьев, из северовосточной части озера вытекает маленькая р. Сиговка, впадающая через 10
км в Селижаровский плёс Селигера.
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К Невско-Ладожскому бассейну относятся сравнительно небольшие
территории на северо-западе района (бассейн р. Пола) и в восточной его части (бассейн р. Мста). Здесь находятся довольно крупные озера Каменное
(вытекает р. Каменка  приток Шлины) и Сонино (вытекает р. Сонка  приток Цны).
Подземные воды. Гидрогеологические условия
Рассматриваемая территория характеризуются наличием подземных
вод как в четвертичных, так и в коренных породах.
В четвертичных отложениях заключены поровые и пластово-поровые
безнапорные, реже напорные воды. Водовмещающими породами являются
песчано-супесчаные разности различного генезиса (озерно-аллювиального,
водноледникового, моренного). Грунтовые воды на большей части территории залегают на глубине менее 2 м. В пределах слабовсхолмленного рельефа,
а также на остатках этого рельефа в пределах первой надпойменной террасы
и равнинного рельефа грунтовые воды находятся на глубине 2,5-4 м и более.
В периоды снеготаяния и обильных дождей могут возникать воды типа "верховодки". Воды преимущественно безнапорные, лишь в подморенных, межморенных отложениях встречаются подземные воды с местным напором. По
химическому составу грунтовые воды пресные. Воды умеренно-жесткие, обладают обще кислотной, углекислой и сульфатной агрессивностью по отношению к бетону. Грунтовые воды эксплуатируются индивидуальными водопользователями с помощью колодцев. Для централизованного водоснабжения грунтовые воды не могут быть рекомендованы ввиду изменчивой, порой
слабой водообильности пород, а также возможности поверхностного загрязнения.
В коренных породах заключены трещинные и пластово-трещинные воды, приуроченные к отложениям нижнего карбона и верхнего девона, пред-
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ставленных известнякам, доломитам, пескам. Наиболее развиты в пределах
города водоносные горизонты заволжский (С1) и водоносный комплекс Д3.

2.5.

Почвы

На территории округа распространены преимущественно бедные по
плодородию

дерново-подзолистые,

дерново-подзолистые

остаточно-

карбонатные и дерново-подзолистые глеевые почвы разного механического
состава с преобладанием суглинистых почв на мореных отложениях. В целом
дерново-подзолистые почвы района на 75 % площади пашни представлены
супесчаными и песчаными почвами. Эти почвы обеспечивают высокую урожайность только при высоком уровне агротехники.
Кроме этих почв в округе встречаются болотные торфяные и торфянистые, а также наиболее плодородные – аллювиальные пойменные почвы.
Для района характерна высокая степень каменистости пахотных земель, достигающая 49 %. Почвы в основном кислые (90 % от всей площади
пашни) с низким содержание фосфора и калия, имеют низкий бонитет – 5052 баллов (по зерновым культурам). Качественная характеристика почв пахотных угодий в районе показывает, что наиболее бедными питательными
веществами являются песчаные и супесчаные почвы.
Уменьшение объемов применения на сельскохозяйственных угодьях
удобрений, особенно органических, резко обострило проблему содержания в
почве, как макроэлементов, так и микроэлементов. Из-за отсутствия известкования в необходимых объемах в районе постоянно увеличиваются площади земель с кислой реакцией.
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2.6.

Современное состояние ландшафтов и растительность

Согласно схеме физико-географического районирования Европейской
части СССР (А.Г. Исаченко, 1991), Осташковский городской округ находится
в Северо-Западной провинции зоны хвойно-широколиственных лесов. В соответствии с физико-географическим районированием Нечерноземного центра, разработанным под руководством Н.А. Гвоздецкого и В.К. Жучковой
(М., 1963), почти вся территория муниципального района входит в Верхневолжский возвышенный озерный район Валдайской ландшафтной области, и
лишь крайняя восточная часть в Осуго-Поведьский морено-холмистый район
Смоленско-Московской ландшафтной области Русской равнины.
Растительность
Территория Осташковского городского округа находится в подзоне
Южной тайги, которая характеризуется преобладанием бореальных типов лесов с моховым покровом и ведущей ролью таежных и боровых видов в травяно-кустарничковом покрове.
Значительную часть округа занимают лесные массивы, состоящие преимущественно из лиственных пород – береза бородавчатая и пушистая, осина, ольха, рябина, черемуха, ива, ракита. Из широколиственных пород встречаются дуб, липа, клен, вяз, ясень. Хвойные породы на территории округа
представлены елью и сосной. Помимо лесов в округе значительную территорию занимают суходольные луга. Видовой состав трав лугов очень разнообразен.
К наиболее распространенным видам луговых трав относятся ценные в
кормовом отношении злаковые травы: тимофеевка луговая, овсяница луговая
и красная, мятлик, ежа, лисохвост, а также бобовые травы: клевер белый и
красный, горошек, чина луговая. На низинных лугах встречаются различные
виды осок. Из группы разнотравье произрастают одуванчик, кровохлебка,
манжетка, тысячелистник, щавель, лютик и т.д.
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Заливных лугов немного, среди них распространены лисохвостные, таволговые, крупнотравные. Продуктивность этих лугов достигает 200 ц/га зеленой массы.
Лесные ресурсы
Согласно геоботаническому районированию, леса Осташковского городского округа относятся к лесной зоне хвойно-широколиственных лесов.
По породному составу леса округа распределяются следующим образом: 38 % сосны; 32 % березы; 20 % ели; 10 % осины и ольхи серой и черной.
В настоящее время для управления лесами Осташковского городского
округа, Пеновского и Селижаровского районов создано Осташковское лесничество. На территории Осташковского городского округа расположены Островное, Верхне – Селигерское, Истоко – Волжское, Каменское, Сиговское и
Городское участковые лесничества; а также Свапущенское, Селигерское и
Осташковское сельские участковые лесничества.
Основным документом лесного планирования является лесной план
субъекта Российской Федерации, который в декабре 2007 года разработан
Санкт-Петербургским НИИ лесного хозяйства совместно с Тверской лесоустроительной экспедицией. В 2009 г. был разработан Лесохозяйственный
регламент Осташковского лесничества организацией ООО «ТПС». Лесохозяйственный регламент Осташковского лесничества Тверской области является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.
В лесохозяйственном регламенте установлены:
1. виды разрешенного использования лесов;
2. возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и
другие параметры их разрешенного использования;
3. ограничения использования лесов;
4. требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
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Леса лесничества, расположенные на территории Осташковского района, относятся к защитным лесам.
Использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, расположенных в границах лесничества необходимо осуществлять в соответствии с лесохозяйственным регламентом.

Выводы:
− На территории округа преобладают земли сельскохозяйственного
назначения 150411 га (47 %), что определяет экономическое развитие района,
как сельскохозяйственное.
− Климат умеренно-холодный, с нежарким летом и значительным количеством осадков. В целом климат на территории района благоприятен для
возделывания зерновых культур, картофеля, овощей, льна.
− Почвы представлены в основном низко плодородными дерновоподзолистыми, слабопроницаемыми, тяжёлыми по механическому составу
почвами, требующие известкования, внесения удобрений и осушения. При
окультуривании этих земель они могут давать устойчивые урожаи зерновых,
льна, кормовых растений.
− В округесуходольные луга занимают большие площади. Луговая растительность этих угодий играет в хозяйстве района важную роль, являясь
естественной кормовой базой для молочного животноводства.
− Площади лесов достаточны для поддержания экологического равновесия данной территории. Все леса Осташковского городского округа относятся к категории защитных лесов.
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Глава 3. Особо охраняемые природные территории
На сегодняшний день в Осташковском городском округе насчитывается 44 особо охраняемых природных территории, в том числе 25 государственных природных заказников и 19 памятников природы регионального
значения (согласно Схеме территориального планирования Осташковского
района 2014 г.). Общая площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями, охватывает 48,448 тыс. га6, что составляет около 16 % территории округа.
Полный перечень особо охраняемых природных территорий Осташковского городского округа представлен в Приложении 1.
Несмотря на большую площадь ООПТ, на сегодняшний день на территории Осташковского городского округа в системе контроля и учета особо
охраняемых природных территорий существует проблема – неполная инвентаризация данных объектов. А это в свою очередь, может привести к нецелевому использованию территории ООПТ. Поэтому, для сохранения природного потенциала территории, в первую очередь необходимо поставить ООПТ
на кадастровый учет и провести работу по картированию границ ООПТ.
Объекты ООПТ распределены по территории округа неравномерно и
не образуют связанной экосети. Сохранение природного потенциала территории Осташковского городского округа является приоритетной задачей не
только местного, но и регионального значения.

Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) не совпадает с площадью земель особо охраняемых природных территорий и объектов, в виду того, что в Осташковском районе не все ООПТ поставлены на кадастровый учёт.
6
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Глава 4. Объекты культурного наследия
Территория Осташковского городского округа насыщенна памятниками истории и культуры.
В результате анализа культурного наследия Осташковского городского
округа, исходя из целей, задач и методических обоснований по его сохранению и использованию определен Перечень основных мероприятий, предлагаемых в рамках Генерального плана Осташковского городского округа, рассчитанный на совместную деятельность местных и областных органов власти
в рамках их компетенции. Правовой базой для предложений по мероприятиям являются Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 191-ФЗ,
2004 г), Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
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истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ, 2002 г.) с
учетом Закона №258-ФЗ от декабря 2006г., и Закон Тверской области «Об
объектах культурного наследия» (2004 г.)
В составе работы был произведён архитектурно-ландшафтный анализ
территории Осташковского городского округа, собраны сведения об объектах историко-культурного наследия на территории округа и предложены зоны с особыми условиями использования территории в отношении объектов
культурного наследия.
Выполнение архитектурно-ландшафтного анализа территории в составе
раздела «Историко-культурное наследие» позволило определить направления, приемы и градостроительные регламенты для развития территорий в целях сохранения этих территорий и объектов культурного наследия.
Вопросы изучения, сохранения и использования объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) Тверской области находятся в
компетенции следующих организаций:
− Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области;
− Тверское отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры;
− Новоторжская археологическая экспедиция (НТАЭ), Археологическая экспедиция Тверского государственного университета, археологическая
экспедиция Института Археологии РАН и др.
В соответствии требованиями Градостроительного кодекса РФ в разделе рассмотрены вопросы сохранения и использования объектов культурного
наследия с целью разработки предложений по составу основных мероприятий местного масштаба по сохранению и использованию культурного наследия территории.
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При выполнении раздела изучены и использованы материалы, содержащиеся в выполненном ранее проекте «Сохранение и использование культурного наследия Осташковского района» (НИиПИ Реконструкции исторических городов «ИНРЕКОН», Москва, 2008.
В составе культурного наследия Осташковского городского округа,
наряду с памятниками истории и культуры, важнейшее место принадлежит
исторически сложившейся системе расселения - старинным сельским поселениям, их природно-ландшафтному окружению, историческим путям сообщения как функционально-пространственной среде, в которой осуществляется современная духовная, социально-культурная и хозяйственная деятельность.
На основании анализа особенностей исторического развития и формирования объектов культурного наследия округа даны предложения по составу основных мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование
охраны культурного наследия и более полное раскрытие историкокультурного потенциала территории.
Перечень объектов культурного наследия на территории Осташковского городского округа приведён ниже в Приложении 2.
Памятники истории и культуры
В списке объектов культурного наследия Осташковского городского
округа представлены 1042 объекта, в том числе 110 объектов федерального
значения (в т.ч. 97 в г. Осташков), 687 – регионального значения (в т.ч. 100 в
г. Осташков), выявленных объектов – 245 (в т.ч. 48 в г. Осташков). Большинство объектов архитектурного наследия располагается в г. Осташков, на
остальной территории округа, в сельских территориальных отделах расположены преимущественно многочисленные памятники истории, монументального искусства и объекты археологического наследия. В целом по округу памятники археологии составляют две трети от общего числа объектов куль46

турного наследия, памятники истории составляют около 10 % (в основном
представлены памятниками и мемориалами, связанными с Великой Отечественной Войной), а памятники архитектуры и градостроительства - 25 %
всех охраняемых объектов.
Из 110 памятников федерального значения 94 объектов являются памятниками архитектуры (в Осташкове - 88), 1 памятник истории и 6 памятников археологии.

В городе Осташков, своеобразной особенностью которого является его
расположение на полуострове и комплексная классицистическая застройка,
насчитывается 183 памятника архитектуры и градостроительства.
Наиболее значимыми памятниками Осташкова являются Воскресенский собор (1689 г.), Троицкий
собор (1697 г.), т.н. Дом Ратуши
(1720 г.), комплексы Знаменского
монастыря (основан в 1673 г.) с
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Вознесенским собором (1730-48 гг.) и Житенного монастыря (основан в
1716 г.) со Смоленским собором (1737-43 гг.). Особый интерес представляет
колокольня Воскресенского собора, построенная в конце XVIII в. ярославскими мастерами.
Большой интерес представляют комплексы городских усадеб, жилые
дома 2-ой пол. XVIII - XIX в.в., здания общественного назначения, производственные и хозяйственные постройки (здание хромового производства - старейшего цеха Осташковского кожевенного завода, 1730 г.. пожарная часть,
др.) Сама регулярная планировка города XVIII века - это прекрасно сохранившийся памятник градостроительного искусства (И.Е. Старов).

На остальной территории Осташковского городского округа, в сельских поселениях к категории объектов культурного наследия федерального
значения относятся следующие объекты:
− монастырь Нилова Пустынь XVII-XIX в.в.,
− исток реки Волги в д. Волговерховье,
− ансамбль Казанской церкви XVIII-XIX веков в д. Верхние Котицы,
− ансамбль

Введенской

церкви,

1782-1791

г.г.,-

XIX

век

в

д. Кравотынь,
− ансамбль церкви Успения XVIII-XIX веков в д. Николо-Рожок,
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− усадьба, где родился и жил в 1791-1812 гг. декабрист Я.Н.Толстой в
д. Новые Ельцы (11 ед. охраны),
− церковь Преображения, 1756-1770 г.г., в д. Рогожа.
Главный объект культурного наследия района - Нило-Столобенская
пустынь (Нилова пустынь) — мужской монастырь, расположенный на острове Столбный (Столобный). Это уникальное градостроительное образование с гранитными набережными, зеленью парков и архитектурой XVII-XIX
вв.

В состав ансамбля Ниловой Пустыни входят:
− Богоявленский Собор, 1821—1833 г.г., отреставрированный в 2006 г.,
внутренняя роспись практически полностью утрачена.
− Надвратный храм во имя ап. Петра и Павла, 1760-1764 гг.,
− Крестовоздвиженский храм 1784-1788 гг.,
− Надвратный храм преп. Нила 1751 - 1755 гг., 1-ая пол. XIX вв.,
− Храм Всех Святых с больничными палатами, 1699-1723 гг. - одна из
самых старых построек, значительно разрушен,

49

− Архиерейский, настоятельский, братский, трапезный, гостиничный,
конюшенные и др. корпуса,
− Хозяйственные постройки, амбары, здания пекарни, солодовни, судоремонтных мастерских,
− Парк, кон. XVIII-XIX в.в., комплекс фруктового сада, стены и башни
ограды, гранитные набережные, архиерейская пристань.
Большой интерес и особую культурную ценность представляет историко-ландшафтный и градостроительный комплекс «Исток реки Волги - монастырь св. кн. Ольги».

В состав комплекса, наряду с Истоком Волги, объектом федерального
значения, входят:
− Ольгин монастырь XV- нач. XX вв.,
− Планировочная структура д. Волговерховье XVIII-XX вв.,
− Дом Седловой 1883 г. - нач. XX в.,
− Памятник археологии - селище «Волговерховье-1»,
− Природный ландшафт.
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Кроме того, на территории Осташковского района располагается комплексный объект историко-градостроительный и ландшафтный комплекс на
северном побережье озера Стерж - «Погост Стерж - Городище Коковкино-1
(Стерж»)», охватывающий деревни Новинка, Мосеевцы и их окрестности.
Комплекс включает:
− Погост Стерж с Владимирской церковью 1823 г.,
− Остатки

церковных

строений с кладбищем,
− Городище Коковкино-1
(«Стерж»), кон. I - нач. II тыс.
н.э. и еще 12 памятников археологии – стоянки, селища, курганы Новинка, Коковкино, Мосеевцы, археологический культурный слой сельца Григорьевское,
XVIII-XIX в.в.,
− Планировочная структура дд. Новинка, Мосеевцы и окружающий исторический природный ландшафт.
В Осташковском городском округе сохранились многочисленные памятники церковной архитектуры: ансамбль Никольской церкви в д. Сосница,
ансамбль церкви Успения в д. Щучье, Троицкая церковь в д. Климова Гора
(погост Троица на Переволоке), церковь каменная в д. Красуха, ансамбль
Гефсиманского скита на о. Городомля, церковь Троицы в д. Кожурица, церковь Никольская в с. Святое, церковь Богоматери Троеручицы на погосте
Троерушный, часовни в селах Сиговка, Зальцо, Залучье, Твердякино.
Архитектура русской усадьбы в Осташковском городском округе представлена объектом культурного наследия федерального значения - усадьбой
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декабриста Я.Н. Толстого в д. Новые Ельцы, ансамбль которой состоит из
главного дома, флигелей, конюшни, служебных и хозяйственных построек,
террасного парка и прудов. Интересны также усадьба Толстых с пейзажным
парком в д. Бухвостово (сильно разрушена), усадьба в д. Ивановское с фрагментами парка, усадьба Толстых-Казина в д. Покровском с комплексом построек и парком.

Усадьба Толстых в Новых Ельцах
Анализ показал, что архитектурно-градостроительное наследие Осташковского района отличается богатством и разнообразием, что нашло свое отражение в Списке памятников истории и культуры, состоящих на государственной охране и выявленных объектов, представленном в Приложении 2.
В Осташковском городском округе для объектов наследия и исторического города Осташков проекты зон охраны в соответствии с требованиями
постановления 2008 года7 не разработаны и не установлены. Использование
территорий самих объектов культурного наследия, регламентировано в федеральном законе №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации». В настоящее время

Постановление Правительства РФ №315 от 28.04.2008 г. «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
7
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ведется работа по инвентаризации объектов культурного наследия и разработке проекта зон охраны исторического города Осташков.
Исторические пути сообщения
− Исторические водные пути – основой системы путей сообщения в
Верхневолжье издревле являются водные пути, в частности по оз. Селигер,
Верхневолжский путь (через озера Стерж, Вселуг, Пенно, Волго) и по
р. Селижаровка, соединяющей Селигер с Волгой.
− Вышневолоцкий тракт шел от Осташкова через Верхние и Нижние
Рудины на озере Селигер в восточном направлении через деревни Дубок и
Лещины на Вышний Волочек;
− Валдайский тракт шел от Ельцов через узкий пролив, соединяющий
Березовский плес с Елецким плесом на Валдай через Бухвостово, Сосницу,
Полново;
− Старорусский тракт шел от Осташкова через Свапуща вдоль западного берега озера Селигер на Марево и Старую Руссу;
− Новоторжский тракт шел от Осташкова на восток в Торжок примерно
в соответствии с современной дорогой;
− Торопецкий тракт шел от Осташкова на юго-запад в Торопец через
Лопатино, Переходовец, Вселуки;
− Ржевский тракт шел от мельницы Ниловой пустыни (Сиговка) на
юго-восток по правому берегу Селижаровского плеса через Зехново, Селижарово и далее вдоль Волги вниз по ее течению, повторяя современную
трассу;
Зоны вдоль всех исторических сухопутных трасс в схеме выделяются
для обоснования организации коридоров зрительного восприятия исторических культурно-ландшафтных панорам вдоль основных трасс туристских
маршрутов.
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Большинство храмовых зданий, используемых по назначению и неиспользуемых включены список объектов архитектурного наследия, однако на
территории Осташковского района находится целый ряд сооружений (гражданских, жилых построек), не состоящих в данное время под охраной государства, но представляющих большую культурную и историческую ценность, обладающих признаками объектов культурного наследия.
Старинные городское и сельские поселения
Давность возникновения сохранившихся до наших дней сел и деревень,
их устойчивое существование в течение ряда веков на прежнем месте и под
своим старинным названием – важный культурный феномен. В настоящее
время именно сеть старинных сел, деревень, погостов составляет основу историко-культурного каркаса данной территории.
Ряд сел и деревень района сохранили традиционную сельскую среду
проживания, здесь имеются ценные объекты культурного наследия – ансамбли монастырей, храмовые комплексы, усадьбы, ценная сельская застройка
(отдельные здания и комплексы). В большинстве населенных пунктов в значительной мере сохранена историческая среда, планировка населенных пунктов не искажена типовой секционной застройкой, сохранились доминанты
храмов.
В Осташковском районе большое внимание уделено сохранению сельской жилой и хозяйственной застройки. В число выявленных объектов культурного наследия включены ансамбли застройки XIX - нач. XX веков в сельских населенных пунктах: Бородино, Глубочица, Жар, Зальцо, Корпово,
Климова Гора, Кравотынь, Красуха, Междуречье, Овинец, Пачково, Святое,
Семеновщина, Сосница, Твердякино, Щучье.
С этой точки зрения целый ряд населенных пунктов Осташковского
района можно рассматривать для включения в перечень исторических поселений. В соответствии с письмом Комитета по охране историко-культурного
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наследия Тверской области на территории Осташковского района историческими могут быть объявлены в первую очередь дд. Жар, Пески, Ляпино,
Карпово, Твердякино, Щучье, Климова Гора, Сосница.
В целом этот статус могут получить сельские населенные пункты: Бородино, Березовый Рядок, Бухвостово, Верхние Котицы, Волховщина
(о. Хачин), Вятка, Волговерховье, Глубочица, Жар, Зальцо, Заплавье, Задубье, Карпово, Климова Гора, Кравотынь, Красуха, Междуречье, НиколоРожок, Новые Ельцы, Овинец, Пачково, Рогожа, Святое, Семеновщина, Сосница, Твердякино, Щучье, Светлица, Пески, Ляпино, Залучье, и др.
Исторический город Осташков (историческое поселение)8 имеет многовековую историю и множество исторических и архитектурных памятников,
значительное количество объектов туристского показа. Поселение на месте
современного Осташкова известно с XIV в. В документах 1371 года, упоминается поселение Кличен – пограничный городок Московского княжества,
располагавшийся на одноимённом острове на оз. Селигер. В 1393 г. Кличен
был захвачен и сожжён новгородцами. По легенде, после разгрома городка
уцелевший житель Кличена, рыбак Евстафий (Осташко), перебрался на соседний полуостров южнее Кличена. По имени рыбака город и получил свое
название.
В XV–XVIII вв. Кличен (Осташков) был центром Кличанской волости,
относившейся к Ржевскому княжеству и Ржевскому уезду. Поселение состояло из двух слобод, принадлежавших Иосифо-Волоцкому монастырю и московскому митрополиту. В 1587 г. в Осташковских слободах был построен
острог и организовано воеводство. В Смутное время городские укрепления
испытывались на прочность поляками, но так не были взяты. В 1651-1653 гг.
был построен новый острог, просуществовавший до 1676 г. Третья крепость
Приказ Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 «Об утверждении
перечня исторических поселений»
8
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простояла до опустошительного пожара в 1711 году и после не возобновлялась.
В 1772–1775 гг. Осташковская слобода становится центром Осташковского уезда Тверской провинции Новгородского наместничества, образованного из части земель Ржевского уезда. В 1775 г. город и уезд были переданы
в состав Тверского наместничества (с 1776 – Тверская губерния).
При перепланировке в уездных городов в XVIII в. именно новая планировка Осташкова была взята за образцовую для прочих уездных городов Российской империи (как в 1763 г. новая регулярная планировка Твери была
признана за эталонную для губернских городов).
Осташков исключительно живописно расположен на берегах озера Селигер. Узкий перешеек соединяет город с полуостровом Житный и островом
Кличен, где располагалось первоначальное поселение.
Застройка города с 1777 г. велась по регулярному генеральному плану.
Гармоничны виды и панорамы города и его окрестностей, создаваемые ансамблями церквей, гладью озера, зеленью островов, парков, садов и скверов.
В городе сохранились многочисленные здания общественного и жилого
назначения XVIII-XIX веков, несколько церквей XVII-XIX вв.
Ремесла и промыслы
На территории Осташковского района были развиты лесные и рыбные
промыслы. Лесные промыслы включали охоту, сбор дикоросов заготовку
дров, лозы, корья, производство деловой древесины, дегтя, смолы и др. Кроме того, бытовало ремесло по производству и обжигу кирпича (восточный
берег оз. Селигер)
Большое значение во все времена имело рыболовство, разным озерам
была свойственна разная порода рыб - особенностью озер Стерж и Осташковского плеса озера Селигер, в старину была уклейка. Широко бытовали
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ремесла, нужные для потребностей рыболовства - строительство лодок, барок, плетение сетей (д. Турская).
Народные ремесла края в основном были связанны также с обработкой
дерева: различного вида резьба, плетение из лыка, бересты, лозы, изготовление хозяйственной утвари. Характерными промыслами Осташковского уезда
были тележный, санный, гончарный, мебельный, изготовление валенок, а
также обжиг извести, и другие.
Традиционными женскими ремеслами были льняное ткачество, вышивка (полотенца, женские сарафаны, венчальные рубахи и т.п. из этих мест
имеются в этнографических коллекциях музеев).
Народные художественные и утилитарные промыслы и ремесла – важный пласт культурного наследия Осташковского района и всего Верхневолжья, который необходимо изучать, восстанавливать и использовать в целях
развития туризма, культуры и как вид трудовой занятости, дающий дополнительные доходы населению малых городов и сельской местности.

Глава 5. Социально-экономические предпосылки развития
5.1. Население и трудовые ресурсы
Развитие любой территории напрямую связано с количеством и качеством людских ресурсов, которые описываются демографическими параметрами. Главным демографическим показателем является динамика численности населения, изменяющаяся под влиянием рождаемости, смертности и миграции населения.
В последние годы официальная статистика, использует только категорию постоянного (зарегистрированного) населения. Этот показатель удобен,
но не всегда отражает реально происходящие процессы, связанные с мигра-
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цией, которая в настоящее время сильно возросла и требует учета при планировании развития территории.
На 1 января 2019 года численность населения Осташковского городского округа составляет 21051 человек (из них 15666 чел. – городские жители, 5385 человек – сельские жители). Уровень урбанизированности составляет 74 %, что незначительно выше среднего показателя по области (73 %).
Плотность населения составляет 6,6 чел./км2, в т.ч. плотность сельского
населения менее 2 чел./км2. На территории Осташковского городского округа
только один городской населенный пункт – город Осташков с численностью
населения 15666 человек.
Численность рекреационного населения составляет 5332 чел. При этом
ряд населенных пунктов, по сути, стали рекреационными дачными поселками (Третники, Ивановское, Жар, Никола Рожок, Зальцо, Пески, Шиловка, Заполек и др.). Велика доля рекреационного населения в следующих населенных пунктах (в скобках указана численность дополнительного населения в
летний период): Неприе (550 чел.), Слобода (220 чел.), Третники (15 чел.),
Березовский Рядок (110 чел.), Шалабаево (100 чел.), Ивановское (100 чел.) и
др. На территории Осташковского городского округа зарегестрировано 33
садовых товарищества. Их перечень представлен в таблице ниже:
Наименование
"Гладкий Луг"
"Сиг"
"Инвалид"
"Дорожник"
"Строитель"
"Строитель-2"
"Агрохимик"
"Агропромхимия"
"АТП"
"Автомобилист"
"Заборки"
"Медик"
"Луч"
" Жулево"

Местоположение СНТ/СОТ
обл. Тверская, р-н Осташковский, снт "Гладкий Луг"
Тверская область, р-н Осташковский, с/п Замошское, д Петриково, СОТ "Сиг"
Тверская область, р-н Осташковский, СОТ "Инвалид"
обл.Тверская, р-н Осташковский, сот "Дорожник", в районе д. Дубок
обл. Тверская, р-н Осташковский, садово-огородническое товарищество "Строитель"
Тверская область, р-н Осташковский, с/п Сиговское, д Нижние Котицы, снт
"Строитель-2"
обл. Тверская, р-н Осташковский, с/т "Агрохимик"
обл. Тверская, р-н Осташковский, с/т "Агропромхимия" в районе д. Пачково
обл. Тверская, р-н Осташковский, садоводческое товарищество "АТП"
обл. Тверская, р-н Осташковский, с/пос Сорожское, СТ "Автомобилист"
обл. Тверская, р-н Осташковский, с/п Ботовское, район д. Заборки, СНП "Заборки"
Тверская область, р-н Осташковский, с/п Сорожское, с/т "Медик"
обл. Тверская, р-н Осташковский, снт "Луч"
Тверская обл, р-н Осташковский, с/п Замошское, СОТ " Жулево"
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"Жулево Кожзавод-2"
"Кожевник"
"Кожевник-1"
"Дубок"
"Кожевник-2"
"Звезда"
"Чернобылец"
"Рябинушка"
"Железнодорожник"
"Ронское"
"Коммунальник"
"Любимка"
"Осташковторг"
"Петриково"
"Жемчужина Селигера"
"Пачково"
"Пачково-1"
"Пачково-2"

обл. Тверская, р-н Осташковский, снт "Жулево-Кожзавод 2"
обл. Тверская, р-н Осташковский, СОТ "Кожевник"
Тверская область, р-н Осташковский, с/п Сорожское, СНТ "Кожевник-1"
обл. Тверская, р-н Осташковский, д. Дубок, СОТ "Дубок" Кожзавод
обл. Тверская, р-н Осташковский, н.п. Жулево, с/т "Кожевник-2"
обл. Тверская, Осташковский р-н, с/т "Звезда"
Тверская обл, р-н Осташковский, с/п Ботовское, снт "Чернобылец"
обл. Тверская, р-н Осташковский, СОТ"Рябинушка"
обл. Тверская, р-н Осташковский, СОТ "Железнодорожник"
обл. Тверская, р-н Осташковский, СОТ "Ронское"
Тверская область, р-н Осташковский, СОТ "Коммунальник"
обл. Тверская, р-н Осташковский, СОТ "Любимка"
Тверская обл, р-н Осташковский, СНТ "Осташковторг"
обл. Тверская, р-н Осташковский, СОТ "Петриково"
обл.Тверская, р-н Осташковский, с/п Сорожское, район д. Пачково, СНП "Жемчужина Селигера"
обл. Тверская, р-н Осташковский, снт "Пачково"
обл. Тверская, р-н Осташковский, СОТ "Пачково-1"
обл. Тверская, р-н Осташковский, СОТ "Пачково-2"

Важнейший демографический показатель - динамика численности
населения, ярко отражает процессы и тенденции, происходящие на территории. Демографическая ситуация в Осташковском городском округе отражает
общероссийскую тенденцию сокращения населения и характеризуется
устойчивым процессом естественной убыли населения.
На рассматриваемой территории наблюдается тенденция снижения
численности населения. В течении десятилетнего периода общая численность населения сократилась на 17 %.. Ежегодно население сокращается в
среднем на 1,8%, что свидетельствует о высоких показателях убыли населения (выше среднего показателя Тверской области на 0,6%).
Стоит отметить, что снижение общей численности населения происходило в основном за счет сокращения городского населения (за 10 лет на
18%). Численность сельского населения сократилась на 16 %.
В межпереписной период 1989-2002 гг. численность сельского населения сокращалась медленнее, чем численность городского. Даже с учетом выделения в 1995 г. ЗАТО «Солнечный» в отдельную административную единицу, сокращение численности населения г. Осташков в этот период проис59

ходило интенсивнее, чем в сельской местности. В последние годы сохраняются более высокие темпы сокращения численности сельского населения.
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Динамика численности сельского населения Осташковского городского округа
за период с 2009 – 2019 гг.
Годы
2009
Общая численность
25335
населения,
человек
Сокращение/прибыль
населения,
чел.
Темпы сокращения
населения,
%
Численность
городского
населения
Численность
сельского
населения

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.01.2019

23981

23635

23708

23323

23042

22700

22343

21994

21549

21051

-1354

-346

+73

-385

-281

-342

-357

-349

-445

-498

94,7

98,6

100,3

98,4

98,8

98,5

98,5

98,4

98

97,7

18955

18258

18016

17724

17321

17109

16837

16597

16318

15981

15666

6380

5723

5619

5984

6002

5933

5863

5746

5676

5568

5385
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На протяжении последних лет смертность стабильно превышает рождаемость, что говорит о наличии глубокого демографического кризиса, который характерен для всей Тверской области. В сельской местности района
рождаемость вдвое ниже, чем в г. Осташков, что связано с более старой возрастной структурой населения. Миграционный поток нестабилен и не компенсирует естественную убыль населения.
Рождаемость является одним из самых важных факторов, влияющих на
численность населения и его половозрастной состав.
Сохранение существующего низкого уровня рождаемости неизбежно
обрекает район на продолжение естественной убыли населения. По данным
общероссийской статистики в числе причин способствующих формированию
низкого уровня рождаемости отмечаются сдвиг возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам и распространенность абортов.
Уровень естественной убыли населения в Осташковском районе вызван
не только низкой рождаемостью, но и высокой его смертностью.
Снижение смертности является наиболее важной демографической задачей.
Одним из факторов, оказывающих влияние на миграционные процессы
в районе, является сокращение рабочих мест. Помимо этого, к оттоку трудоспособного населения приводит и относительно близкое расположение крупных региональных центров с более высоким уровнем доходов населения
(Тверь, Москва).
Доля внутрирайонной и внутриобластной миграции велика, что в значительной степени связано с неразвитостью системы профессионального образования в г.Осташков. Учебные миграции составляют немалую часть внутриобластных миграционных потоков, что и определяет наибольшую тесноту
связей города с Тверью, как по прибытию, так и по выбытию.
На сельской территории имеет место быть процесс пространственного
перераспределения:
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- все большая часть населения концентрируется на территориях, расположенных вокруг районного центра (чем дальше от г. Осташков, тем выше
темпы сокращения населения);
- одновременно отмечается локальная концентрация в крупных сельских населенных пунктов, являющихся центрами действующих сельскохозяйственных предприятий.
Численность населения по населенным пунктам представлена в Приложении 3.
Осташковский городской округ, как и вся Тверская область, находится
в полосе выборочного земледельческого освоения, с характерной для нее
мелкоселенностью. В тоже время рассматриваемая территория относится к
группе среднеурбанизированных районов области, который остается городско-сельским (то есть городское население, по-прежнему преобладает).
Наиболее крупные сельские населенные пункты: д. Сиговка (489 чел.),
д. Святое (368 чел.), д. Жданово (357 чел.), д. Свапуще (299 чел.), д. Зехново
(249 чел.), д. Рогожа (242 чел.), д. Хитино (199 чел.), п. Южный (198 чел.), д.
Мошенка (186 чел.), Сорога (183 чел.). В них проживает половина сельского
населения Осташковского городского округа.

Число снп

4
5

59

9
65

105

более 300 чел.
11 - 51 чел.

150 -250 чел.
1 - 10 чел.

60 - 150 чел.
0
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Число сельских населенных пунктов по категориям с численностью
населения
Для территории Осташковского городского округа характерна мелкоселенная система расселения. Стоит отметить, что почти четверть населенных пунктов - без населения! Это высокий показатель, который наглядно
показывает одну из острых социально-экономических проблем современной
России – проблему вымирания деревни. Деревни числятся в статистике, отмечены на карте, но в некоторых из них не осталось даже построек.
Для изучения системы расселения данной территории взят подход к их
выделению из работы О.В. Вихрёва, А.А. Ткаченко, А.А. Фомкиной «Системы сельского расселения и их центры (на примере Тверской области)» 2016
г. В данном подходе взято за основу базовое и важнейшее свойство населенного пункта – центральность. Центральность выражается в способности притягивать к себе жителей других населенных пунктов. Это свойство определяется набором «организаторов пространства» (социально значимых объектов).
Центром расселения является населенный пункт, в котором расположен хотя
бы один «организатор пространства». Центр с тяготеющими к нему пунктами
образует систему расселения (пространственную систему жизнедеятельности
населения).
Центры различаются по набору организаторов пространства, которыми
и являются органы местной власти и объекты социальной инфраструктуры.
По административному статусу все сельские населенные пункты делятся на
две группы: центры «сельских поселений» и рядовые сельские населенные
пункты. По наличию объектов обслуживания – на четыре группы: от пунктов
с полным набором услуг (имеются все основные учреждения) до пунктов с
элементарным набором (одно – два учреждения).
На основе этого были сформированы 5 классов центров расселения с
разной степенью центральности:
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1. Центры расселения высшего уровня – центры «сельских поселений»
с полным набором услуг;
2. Центры расселения выше среднего уровня –центры «сельских поселений» с неполным набором услуг и рядовые СНП с полным набором;
3. Центры расселения среднего уровня – центры «сельских поселений»
с низовым набором услуг и рядовые СНП с неполным набором;
4. Центры расселения ниже среднего уровня –центры «сельских поселений» с элементарным набором или совсем без услуг и рядовые СНП с низовым набором услуг;
5. Центры расселения низшего уровня – рядовые СНП с элементарным
набором услуг.
Таким образом, на территории Осташковского городского округа расположены 29 центров расселения разных классов:
1 кл. – 1 ед. (Свапуще)
2 кл. – 5 ед. (Сиговка, Жданово, Сорога, Святое, Мошенка)
3 кл. – 2 ед. (Хитино, Замошье)
4 кл. - 8 ед. (Машугина Гора, Залучье, Гуща, Задубье, Щучье, Заборье,
Жуково, Южный)
5 кл. – 13 ед. (Рвеницы, Мосеевцы, Новые Ельцы, Сосница, Ореховка,
Заплавье, Котчище, Зальцо, Светлица, Заречье, Рогожа, Куряево, Занепречье).
Данные населенные пункты являются «опорами» каркаса системы расселения территории вместе с административным центром – городом Осташков.
В связи со сложившейся демографической ситуацией на рассматриваемой территории определяется необходимость разработки и проведения эффективной демографической политики. Контролировать демографическую
ситуацию можно путем влияния на естественное и механическое движение
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населения. Но в нынешних условиях управление естественным движением
малоэффективно.
Основной целью является снижение темпов естественной убыли населения и создание условий для устойчивого демографического развития, воспроизводства населения, достижения оптимальной возрастной структуры
населения и качества человеческого потенциала.
Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, младенческой смертности, улучшение состояния здоровья населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения.
- Повышение рождаемости, развитие медицинских учреждений и
улучшение медицинской помощи женщинам во время беременности и родов,
поддержка семей при рождении и воспитании детей. Стимулирование
устройства на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений, формирование ориентации
населения на расширенное демографическое воспроизводство.
- Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся
дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и обязанностей, связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей.
- Управление миграционными процессами в целях регулирования объемов замещающей миграции.
Также для улучшения демографической ситуации в городском округе
рекомендуется реализовать программы по экономической поддержке многоукладного сельскохозяйственного производства и повышению качества жизни в сельской местности за счет развития коммуникаций.
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Согласно докладу главы Осташковского городского округа, общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя всего
за 2018 год составила 39,26 кв.м. Показатель ввведенной площади за год
уменьшился относительно предыдущих годов по следующим причинам. В
2017 году на территории Осташковского городского округа были введены в
действие многоквартирные жилые дома в рамках «Адресной программы
Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», а также индивидуальные жилые дома общей площадью 18 532 кв.м. В
2018 году программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Осташковского городского округа не осуществлялась по причине отсутствия механизма реализации, вводилось в эксплуатацию только
индивидуальное жильё. В связи с дефицитом доходной части бюджета и отсутствия иных источников финансирования расходов на строительство многоквартирных жилых домов, ввод многоквартирных жилых домов в 20192021 гг. не запланирован. Адресной программой Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы планируемой датой окончания переселения граждан г. Осташкова предусмотрен
2025 год. На основании изложенного, на 2019-2020 г. планируется ввод в
эксплуатацию только индивидуального жилого фонда. На предстоящий период планируется незначительный рост площади жилых помещений, приходящихся на одного жителя, в том числе введенной в действие за один год.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения сократилась на 1,84 гектара в 2018 году
по отношению к 2017 г. Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям регулярно проводится работа в отношении предоставления
земельных участков по обращениям заявителей.
На плановый период предоставленные земельные участки под строительство многоквартирных жилых домов на которые не будет получено разрешение на ввод в течение трех лет отсутствуют. Площадь земельных участ69

ков для строительства иных объектов капитального строительства в отношении которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение
5 лет на 2019 год планируется в размере 2300 кв.м., на 2020-21 гг. – в размере
0 кв.м.
Рост строительства жилья, следовательно, улучшение его качества,
обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания.
Формирование жилищного хозяйства, промышленности, развитие
сельского хозяйства и транспорта, туристской инфраструктуры и т.д. приведет к созданию новых рабочих мест. А трудовые ресурсы выступают не
только как главная производительная сила общества, но и как главная потребительная сила. Эти две стороны неразрывно взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к планированию не просто труда, но и процесса воспроизводства рабочей силы. Для этого требуется дальнейшее развитие комплекса благоприятных условий жизни, что связано с необходимостью улучшения
сферы услуг, увеличения капитальных вложений в жилищное и культурнобытовое строительство.
Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего
торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и
др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду
своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и
спорт.
Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и
для градостроительства: в одном случае - в плане использования территорий,
в другом - как объектов, формирующих качество среды проживания.
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5.2. Прогноз численности сельского населения
Численность населения Осташковского городского округа Тверской
области составляет 21051 человек..
В соответствии с п.2.2.74 РНГП Тверской области плотность населения
на территориях сельских населенных пунктов должна составлять не менее 10
чел. /га.
Для определения численности населения на расчётный срок использовался экстраполяционный метод с экспоненциальной функцией. Формула представлена ниже:
Рt = Р0* еrt
где Р0 и Рt - численность населения соответственно в моменты времени 0
и t, r - среднегодовые темпы прироста, t - время в годах, е - основание натуральных логарифмов.
Величину r рассчитаем за десятилетний интервал (2010-2019 гг.; данные
по численности населения - на начало года).
r = (ln P2019 – ln P2010)/10 =(ln 21051 - ln 23981)/10 = (9,9547033439204 –
10,08501712913)/10=(-0,1303137852096)/10= -0,01303137852096
P2029=21051*2,71828-0,01303137852096*10=21051*2,71828-0,1303137852096
=21051*0,88=18524 чел.
При сложившихся нынешних демографических и миграционных тенденциях перспективная численность населения в Осташковском городском
округе составит к расчётному сроку 18524 человек.
5.3. Социальная инфраструктура
Задачами оценки социальной сферы муниципального образования являются выявление перечня существующих объектов социальной сферы и их
состояния.
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Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами
объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня
жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.
Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры является г. Осташков, выполняющий функции общерайонного
центра социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также
отдельные населенные пункты, которые могут взять на себя функции подцентров социального обслуживания межпоселенного уровня: Свапуще, Мошенка, Святое, Жданово, Сиговка, Хитино. Согласно пп. 5.3 и 5.4* СНиП
2.07.01-89*, на группу сельских населенных пунктов можно предусматривать
достаточно широкий перечень объектов обслуживания, при этом норматив
доступности поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и
аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).
В сельской местности в настоящее время основная проблема развития
систем социального обслуживания связана с повсеместным сокращением
численности коренного населения. В таких условиях эффективность поддержания систем снижается, что приводит к закрытию части учреждений. В
ближайшие 20 лет, даже при самых оптимистичных прогнозах и серьезных
государственных программах, численность сельского населения вряд ли возрастет до уровня 80-х годов 20-го века. Поэтому основной задачей на ближайший период, является не развитие, а бережное сохранение учреждений
социального обслуживания населения. В некоторых случаях возможна заме-
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на стационарных учреждений на мобильные. Особенно это касается системы
медицинского обслуживания.
5.3.1. Образование
Муниципальная система образования на территории Осташковского
городского округа представляет собой разноуровневую, многофункциональную сеть, в которую входят образовательные учреждения разных типов и видов, которые предоставляют спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества
в целом.
На сегодняшний день образовательная сеть включает в себя:
− 12 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ) Из них 8 городских МБДОУ и 4 сельских.
− 8 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
(МБОУ), из них 3 учреждения расположены в городе, 5 на селе.
− 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД)
− учреждение среднего профессионального образования - ГБПОУ
«Осташковский колледж»
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Схема объектов образования Осташковского городского округа
Дошкольное образование
Система дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ «Об
образовании», является первой ступенью в системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к качеству услуг, предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями.
В детских садах работают кружки и студии по интересам, в которых
занимаются более 200 воспитанников.
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Перечень дошкольных образовательных учреждений Осташковского
городского округа
№

Наименование

Количество
мест

Количество
учащихся

107

120

90

81

75

63

270

273

103

103

270

262

40

30

75

61

20

20

1050

1013

20

17

25

24

29

28

15

12

Итого по сельской местности 89
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Адрес
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

МБДОУ9 детский сад № 1
«Улыбка»
МБДОУ детский сад № 2 «Огонек»

1
2

МБДОУ детский сад № 3
«Светлячок»
МБДОУ детский сад № 4
«Солнышко»
МБДОУ детский сад № 5
«Звездочка»
МБДОУ детский сад № 6
«Незабудка»

3
4
5
6

МБДОУ детский сад № 7 «Сказка»

7

МБДОУ детский сад «Теремок»

8

9

10

11

12

172730, Тверская область, г.
Осташков, пер. Литвиненко, д. 33
172735, Тверская область, г.
Осташков, ул. Тимофеевская, д.
64,
172735, Тверская область, г.
Осташков, ул. Тимофеевская, д.
69-а
172730, Тверская область, г.
Осташков, микрорайон, д. 13
172735, Тверская область, г.
Осташков, ул. Рябочкина, д. 56
172730, Тверская область, г.
Осташков, микрорайон, д. 19
172735, Тверская область, г.
Осташков, ул. Володарского, д.
11
172730, Тверская область, г.
Осташков, ул. К.Заслонова, д. 32а
172730,Тверская область, г.
Осташков, пер. 4-Лучевой, д. 4
Итого по городу

МБДОУ детский сад «Колокольчик» 172740, Тверская обл, Осташковский г.о., с.Святое,
ул.Центральная, д.15-а
172760, Тверская обл, ОсташковМБДОУ детский сад «Родничок»
ский г.о., п.Сиговка,
ул.Осташковская, д.9
172746,Тверская обл., ОсташковМБДОУ детский сад «Радуга»
ский г.о., д.Свапуще, ул.Новая,
д.15
172769, Тверская обл., ОсташМБДОУ детский сад «Ромашка»
ковский г.о., д.Жданово, Микрорайон, д.5

ВСЕГО 1139

9

1094

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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На сегодняшний день в Осташковском городском округе функционируют 12 дошкольных образовательных учреждений, 8 из которых находятся в городе Осташков. Остальные 4 детских сада находятся в следующих
населенных пунктах: с. Святое, п. Сиговка, д. Свапуще, д. Жданово. Общее
количество мест в дошкольных образовательных учреждениях – 1139, при
этом число учащихся – 1094. Таким образом, в детских садах 45 мест свободны.
Общеобразовательные учреждения
Перечень средних образовательных учреждений Осташковского городского округа
№

Количество
мест

Количество
учащихся

МБОУ10 «Средняя
Тверская область, г. Осташков,
общеобразовательная школа № 1им. ул. Володарского, д. 13,
академика А.И. Савина»
Тверская область, г. Осташков,
ул. Володарского, д. 15,
Тверская область, г. Осташков,
ул. Октябрьская, д. 13

360

162

215

113

360

203

МБОУ «Гимназия № 2»

900

837

660

716

108

43

Наименование

Адрес
ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1

2

МБОУ «средняя общеобразовательная школа №3»
МБОУ «Ворошиловская основная
общеобразовательная школа»

3
4

Тверская область, г. Осташков,
микрорайон, д. 20
Тверская область г. Осташков,
ул. К.Заслоновад.7а
Тверская область,
Осташковский г.о., село Святое,
ул.Центральная, д.15-а

5

МОУ «Ждановская основная» общеобразовательная школа

Тверская область,
Осташковский г.о., деревня Жданово, Микрорайон,д.5

192

22

6

МБОУ «Совхозовская средняя общеобразовательная школа»

Тверская область, Осташковский
г.о., п. Сиговка,
ул. Осташковская, д.9

154

85

7

МБОУ «Свапущенская основная
общеобразовательная школа»

Тверская область,
Осташковский г.о., деревня Свапуще, ул.Центральная д.7

90

42

10

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
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8

МБОУ «Сорожская основная общеобразовательная школа»

Тверская область,
Осташковский г.о., деревня Сорога, д.115

98

45

3137

2268

На территории Осташковского городского округа функционируют 8
общеобразовательных учреждений, 3 из них находятся в городе Осташков.
Остальные 8 школ расположены в следующих населенных пунктах: с. Святое, д. Жданово, п. Сиговка, д. Свапуще, д. Сорога. Общее количество мест в
школьных образовательных учреждениях – 2877, при этом число учащихся –
2320. Таким образом, 20% существующей ёмкости общеобразовательных
учреждений не используется (557 мест свободны).
В школах проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни через созданные в школах кабинеты здоровья в образовательных
учреждениях, происходит развитие спортивно-оздоровительной базы, использование здоровьесберегающих технологий на уроках, т.е. применение
комплекса мер, направленных на обеспечение и защиту здоровья обучающихся, а также, формирование правильного отношения к нему.
Сейчас МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» работает в 2
смены. Ликвидация второй смены запланирована на 2019 – 2021 гг. В то
время как в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1им. академика
А.И. Савина» - недобор, что связано с программой переселения граждан.
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Дополнительное образование
Перечень дошкольных образовательных учреждений Осташковского
городского округа
№

Наименование

Адрес

Количество
мест

Количество
учащихся

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1

2

3

МБОУ дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Осташковского городского округа»

МБОУ дополнительного
образования «Дом детского
творчества»
МБОУ дополнительного
образования "ДШИ им. И.К.
Архиповой"

172735, Тверская область, г.
Осташков, ул. Кузнечная, д. 55
172735, Тверская область, г.
Осташков, пер. Панфилова, д.6
172735, Тверская область, г.
Осташков, ул. Рабочая, д.33
172735, Тверская область, г.
Осташков, ул. Рябочкина, д.24
172730, Тверская область, г.
Осташков, Микрорайон, д.20В

177

177

111

111

136

136

113

113

314

203

172735, Тверская область, г.
Осташков, Володарского, д. 56

922

922

172735, Тверская область, г.
Осташков, ул.Володарского,
д.37/39

400

391

2173

2053

В г. Осташков есть 3 учреждения дополнительного образования:
1) Дом детского творчества
2) Детско–юношеская спортивная школа
3) Детская школа искусств им. И.К. Архиповой
Постоянно увеличивается доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности. На прогнозируемый период планируется положительная динамика показателя в связи с увеличением интереса детей данной возрастной группы к участию в различных кружках, спортивных секциях, внеурочной деятельности, а также в связи с развитием спортивных организаций не муниципальной формы собственности.
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В г. Осташкове расположено учреждение среднего профессионального
образования - ГБПОУ «Осташковский колледж» (г. Осташков, ул. Загородная, д.22). ГБПОУ «Осташковский колледж» было создано путем слияния в
2012 году двух учебных заведений города Осташкова – ГБОУ СПО «Осташковский электромеханический техникум», профессионального училища №30
и присоединения в 2015 году ГБОУ СПО «Осташковский ветеринарный техникум». «Осташковский колледж» - современное учебное заведение с хорошей материально-технической базой. Это многоуровневое профессиональное
образовательное учреждение, в котором реализуются программы различных
профилей подготовки.
В настоящий момент в 2-х корпусах колледжа имеются 500 мест (200 и
300 соответственно). Число учащихся ан 2020 год – 465 человек. В колледже
имеются кабинеты теоретического обучения и учебно-производственные мастерские. Учитывая информационную направленность части специальностей,
по которым осуществляется обучение, колледж оснащен современными компьютерными классами. Также имеется библиотека с читальным залом, спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал, стадион). Иногородние
обучающиеся обеспечиваются проживанием в общежитии.
Таким образом, жители Осташковского городского округа имеют возможность получать общее среднее, начальное и среднее профессиональное
образование.
Главной проблемой всех учреждений образования является состояние
зданий, сооружений и коммуникационных систем (особенно учреждений,
расположенных в сельской местности) Все образовательные учреждения
района нуждаются в проведении дорогостоящих капитальных и текущих ремонтов.
5.3.2. Здравоохранение
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Сеть здравоохранения Осташковского городского округа включает в
себяГБУЗ "Осташковская центральная районная больница", тремя офисами
врачебной общей практики и 20-ти ФАПами.
Медицинское обслуживание на большей части территории округа осуществляется посредством фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).
Объекты здравоохранения, расположенные на территории Осташковского городского округа:
№

Наименование

Адрес

Техническое состояние

1

ГБЗУ Осташковская ЦРБ

г. Осташков, Ленинский пр-т, д. 117.

удовлетв.

Офис ВОП Свапущенский

3

Офис ВОП Сиговский+
Луч свободы ФАП

Осташковский городской округ, дер.
Свапуще, ул. Лесная, д.4
Осташковский городской округ, п. Сиговка, ул. Школьная, д.7

4

Офис ВОП №1

г. Осташков, ул. Володарского, д.29

5

Ботовский ФАП11

6

Дубковский ФАП

7

Ждановский ФАП

8

Жуковский ФАП

9

Занепреченский ФАП

10

Зареченский ФАП

2

11

Зехновский ФАП

12

Задубский ФАП

13

Зальцовский ФАП

14
15

Машугиногорский ФАП
Мошенский ФАП

Осташковский городской округ, д. Заборье, д.17-б
Осташковский городской округ, д. Новинка, д.10
Осташковский городской округ, д.
Жданово, Микрорайон д. 5
Осташковский городской округ, д. Жуково, д.27
Осташковский городской округ, д Занепречье, д.19
Осташковский городской округ, н.п. т/б
Сокол,
Осташковский городской округ, д. Зехново, ул. Селижаровская, д.21
Осташковский городской округ,
д.Задубье, д. 12
Осташковский городской округ, д. Жар,
д. 37
Осташковский городской округ, д. Березовый Рядок, ул. Центральная, д.29
Осташковский городской округ, д. Мошенка, д.41

удовлетв.
удовлетв.
удовлетв.
удовлетв.
неудовлетв
удовлетв.
удовлетв.
неудовлетв
планируется
неудовлетв
удовлетв.
неудовлетв
удовлетв.
-

ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт (структурное подразделение лечебнопрофилактического учреждения, осуществляющее доврачебную первичную медикосанитарную помощь в сельской местности).
11
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16

Ореховский ФАП

17

Коммуно-Аврорский ФАП

18

Сорожский ФАП

19

Сиговский ФАП

20

Тельмановский ФАП

21

Торфопредприятие ФАП

22

Хитинский ФАП

23

Чернодорский ФАП

24

Щучьенский ФАП

Осташковский городской округ, д. Ореховка, д.21-а
Осташковский городской округ, д. Новые Ельцы, д.5В
Осташковский городской округ, д. Сорога, д.115
Осташковский городской округ, д. Куряево, д.14
Осташковский городской округ, д. Рогожа. Ул. Тельмана, д.9
Осташковский городской округ, п.
Южный, ул. Восточная, д.2-а
Осташковский городской округ, д. Хитино, д.2
Осташковский городской округ, д. Святое, ул. Центральная, д.17А
Осташковский городской округ, д. Щучье, д.2

удовлетв.
удовлетв.
неудовлетв
неудовлетв
удовлетв.
удовлетв.
новый
неудовлетв

5.3.3. Бытовое обслуживание
Бытовое обслуживание на территории Осташковского городского
округа представлено широким выбором объектов:
 ремонт обуви, одежды и прочих изделий
 ремонту бытовой техники, мебели и предметов домашнего обихода
 резка, обработка и отделка камня для памятников
 организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
 физкультурно –оздоровительная деятельность (в т.ч. баня, прачечная)
 строительство жилых и нежилых зданий
 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
 деятельность в области фотографии
 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Полный перечень объектов бытового обслуживания представлен в
Приложении 4.
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Однако стоит отметить, что все объекты бытового обслуживания сосредоточены только в административном центре – г. Осташков, а сфера бытового обслуживания в сельской местности совершенно не развита. Во многом это связано с тем, что в настоящее время услуги таких организаций, как
прачечные и ремонт бытовой техники пользуются незначительным спросом.
Оказание спектра остальных услуг в основном перешло к физическим лицам,
которые не стремятся официально регистрировать свою деятельность из-за
сложности, а в некоторых случаях и бессмысленности, оформления документов.
В настоящее время весь комплекс услуг население сельской местности
Осташковского городского округа получает от муниципальных предприятий
и предприятий частных предпринимателей. Обслуживание осуществляется
как на местах, так и в виде выездного обслуживания (автолавки, ремонт бытовой техники, фотоуслуги и др.). Часть обслуживающих предприятий, которыми пользуется население городского округа, находится в Осташкове и
Твери (химчистка, пошив единичных экземпляров одежды, головных уборов
и пр.).
5.3.4. Социальное обслуживание
В соответствии с Распоряжением Правительства Тверской области
№291-рп от 12.09.2017 года «О создании государственных казённых учреждений Тверской области «Центр социальной поддержки населения» было
создано государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Осташковского городского округа Тверской
области путем его учреждения.
Согласно Уставу учреждение создано для оказания государственных
услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере
социальной поддержки различных категорий и групп населения, в том числе
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отдельных полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, нуждающихся в этом.
Целями деятельности учреждения являются:
1. реализация мер социальной поддержки граждан пожилого возраста,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
2. осуществление деятельности по опеке и попечительству, по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по
состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять свои обязанности.
Объекты социального обеспечения Осташковского городского округа
№

Наименование

Адрес

Техническое
состояние

1

ГБУ "КЦСОН"12 Осташ- 172735, Тверская область, Удовл.
ковского городского окру- г.Осташков, пр-т Ленинга
ский, д.117

2

ГБУ «Центр социальной 172735, Тверская область, Удовл.
поддержки
населения» г.Осташков, пр-т ЛенинОсташковского городского ский, д.117
округа
5.3.5. Объекты культуры
Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности яв-

ляется организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов,
определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг
12

Комплексный центр социального обслуживания населения
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данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.
В Осташковском городском округе расположено 13 учреждений культуры клубного типа:
№

1

2

КоличеТехническое
ство мест
состояние
Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение
Дворец Культуры «Юбилейный»
(МБКДУ ДК «Юбилейный»)
Муниципальное бюд172735 Тверская область, город
540
Ограниченное
жетное культурноОсташков,
работоспособдосуговое учреждение
ул. М. Горького, д.32
ное состояние
Дворец Культуры «Юбилейный»
(МБКДУ ДК «Юбилейный»)
Муниципальное автономное учреждение
«Районный Дом культуры»
(МАУ «РДК»)
Муниципальное авто172735 Тверская область, город
300
Ограниченное
номное учреждение
Осташков, пер.Советский, д.6
работоспособ«Районный Дом культуное состояние
ры»
(МАУ «РДК»)

Наименование

3

Мошенский филиал
МАУ «РДК»

4

Свапущенский филиал
МАУ «РДК»

5

Филиал п.Южный МАУ
«РДК»

6

Адрес

172741 Тверская область ,
Осташковский г. о., д. Мошенка, ул. Центральная , д. 37
172752 Тверская область,
Осташковский г. о.,
д.Свапущеул.Новая д.19
172764, Тверская обл., Осташковский г. о.,п.Южный,
ул.Школьная, д.6

50

Филиалп.Южный МАУ
«РДК
ДК д.Замошье
Хитинский филиал МАУ
«РДК»

172750, Тверская область,
Осташковский г. о.,д.Замошье,
д.50
172765 Тверская область,
Осташковский г. о., д.Хитино

50

Работоспособное состояние

50

Недопустимое
состояние

8

Гущенский филиал МАУ
«РДК»

50

Работоспособное состояние

9

Сиговский филиал МАУ
«РДК»

50

10

«Сиговский филиал»
МАУ «РДК»
ДК д.Зехново

172752 Тверская область,
Осташковский г. о., д.Гуща,
д.10
172760 Тверская
обл.,Осташковский г. о., д.
Сиговка, ул.Осташковская, д.6.
172761 Тверская обл., Осташковский г. о., д. Зехново,
ул.Селижаровская, д.1.

Ограниченное
работоспособное состояние
Ограниченное
работоспособное состояние

7

50

50

50

Ограниченное
работоспособное состояние
Ограниченное
работоспособное состояние
Недопустимое
состояние
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11

12

13

«Сиговский филиал»
МАУ «РДК»
ДК д.Рогожа
Святосельский филиал
МАУ «РДК»
Ждановский филиал
МАУ «РДК»

172747 Тверская обл., Осташковский г. о., д. Рогожа,
ул.Тельмана,д.28
172740 Тверская область
Осташковский г. о., село Святое, улица Первомайская дом
13
172769 Тверская область,
Осташковский г. о., _д. Жданово, ул. Ленина, д.32

50

50

50

Ограниченное
работоспособное состояние
Ограниченное
работоспособное состояние
Ограниченное
работоспособное состояние
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В Осташковском городском округе расположено 12 библиотек:
№

1.

2

3

4

5

6

7

8

КоличеТехническое
ство
состояние
мест
Муниципальное учреждение культуры
«Осташковская централизованная библиотечная система»
(МУК «Осташковская ЦБС»)
Центральная бибТверская область, г.
40
Требует релиотека МУК
Осташков, ул. Шевчука, д.
монта
«Осташковская
7
ЦБС»
Детский отдел ценТверская область, г.
31
Требует ретральной библиотеОсташков, ул. Володармонта
ки МУК «Осташковского, д. 177
ская ЦБС»
Городской филиал
Тверская область, г.
0
Требует каМУК «ОсташковОсташков, ул. Рабочая, д.
питального
ская ЦБС»
10
ремонта
Ждановская сельТверская область, Осташ11
Требует каская библиотека –
ковский г. о.,
питального
филиал МУК
д. Жданово, ул. Ленина, д.
ремонта
«Осташковская
32
ЦБС»
Залучьенская сельТверская область, Осташ6
Требует каская библиотека –
ковский г. о.,
питального
филиал МУК
д. Березовый Рядок, ул.
ремонта
«Осташковская
Центральная, д. 29
ЦБС»
Замошская сельская Тверская область, Осташ8
удовлетворибиблиотека – филиал
ковский г. о.,
тельное
МУК «Осташковд. Замошье, д. 50
ская ЦБС»
Зехновская сельская Тверская область, Осташ5
Требует ребиблиотека – филиал
ковский г. о.,
монта
МУК «Осташковд. Зехново, ул. Селижаская ЦБС»
ровская, д. 1
Мошенская сельская Тверская область, Осташ4
Требует кабиблиотека – филиал
ковский г. о.,
питального
МУК «Осташковд. Мошенка, ул. Ценремонта
ская ЦБС»
тральная, д. 37
Наименование

Адрес

тыс. ед. хранения

69471

9515

28959

5371

2619

3602

3660

3234
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9

10

11

12

Свапущенская сельская библиотека –
филиал МУК
«Осташковская
ЦБС»
Святосельская сельская библиотека –
филиал МУК
«Осташковская
ЦБС»
Сиговская сельская
библиотека – филиал
МУК «Осташковская ЦБС»
Библиотечный пункт
Сиговская сельская
библиотека– филиал
МУК «Осташковская ЦБС»

Тверская область, Осташковский г. о.,
д. Свапуще, ул. Новая, д.
19

12

Требует капитального
ремонта

4974

Тверская область, Осташковский г. о.,
с. Святое, ул. Центральная, д. 15а

10

хорошее

2889

Тверская область, Осташковский г. о.,
п. Сиговка, ул. Осташковская, д. 6
Тверская область, Осташковский г. о.,
д. Рогожа, ул. Тельмана, д.
27

14

Требует капитального
ремонта

6489

4

Требует ремонта

4060

145

144 843

На территории Осташковского городского округа расположены музеи и
художественная галерея:
1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Художественная
галерея» (172735 Тверская область, город Осташков, ул. М. Горького, д.32). В требует косметического ремонта.
2. Осташковский краеведческий музей – филиал ГБУК Тверской государственный объединенный музей (172735, Тверская область, город
Осташков, ул. Володарского,19, ул. Печатникова, д.4. Музей находится в ограниченном работоспособном состоянии.
3. «Музей забытых вещей и не только…» - частный музей (172735
Тверская область, город Осташков, ул. Володарского, д.29).
4. «Музей колокольчиков» - частный музей (172754 Тверская область,
Осташковский г.о., д. Залесье, д. 21А).
«Осташковский краеведческий музей …»
Осташковский краеведческий музей основан в 1889 году при Осташковском городском (в последствии высшем начальном) училище. Начало ему
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положил первый учитель-инспектор П.А. Шубяков, который начал собирать
старинные предметы, монеты, рукописи и т.п. В этом ему оказали помощь
местный археолог, протоиерей Преображенской церкви В.П. Успенский и
почётный смотритель училища Д.А. Лебедев.
Коллекции полностью вошли в фонды художественно-исторического
музея, открывшегося в Осташкове в 1919 году. В 1924 году музей становится
краеведческим - музеем истории родного края. Несмотря на изъятия в Госфонд и открывшуюся
областную

картинную

галерею, музей располагает богатой коллекцией
изобразительного

ис-

кусства, в том числе
портретного XVIII-XIX
вв.

Музей

пережил

утраты своих коллекций
и в годы Великой Отечественной войны.
Экспозиции рассказывают о промыслах и ремеслах осташей, о богатых
культурных и исторических традициях края. В 1979 году художниками Ленинградского комбината живописно-оформительского искусства была создана экспозиция «Историческое прошлое Селигерского края». Также в здании
бывшего Троицкого собора действует ряд выставок. На колокольне Троицкого собора работает экспозиция «Осташковские колокольни и колокола», а со
смотровой площадки можно полюбоваться панорамой города и красотой Селигера
«Музей забытых вещей и не только…»
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В музее представлены ретро-предметы: картины и утюги, щипцы для
снятия нагара со свеч, радиолы и лампы, ножницы и непонятные древние валики...( более 1000 экспонатов). Экспозиции музея размещены в трех залах. Два зала открывают посетителям мир советского периода и дореволюционную эпоху. Отдельный зал
посвящен популярному направлению
дизайнерского искусства, созданному на основе стиля викторианской
эпохи, - стимпанку. В зале представлены авторские работы. Автор и хранитель музея любит и ценит детали: его
стимпанк — домашний, уютный и добрый. Шестеренка к шестеренке, механизм к механизму, а все вместе — вещь, которая кажется знакомой.
5.3.6. Объекты спорта
На территории Осташковского городского округа расположено множество спортивных объектов:
 1 стадион;

 3 хоккейных корта;

 5 тренажерных залов;

 7 универсальных спортивных

 17 спортивных залов;
 4 зала борьбы;
 6 гимнастических залов и акробатическая дорожка;

площадок;
 2 спортивные площадки для городошного спорта;
 3 бассейна;

 2 баскетбольные площадки;

 2 сезонных катка;

 17 волейбольных площадок;

 Лыжная база;

 3 силовых городка;

 Крытый тир;

 2 теннисных корта;

 Открытые стерльбища;

 10 полей для мини-футбола;

 Траншейный стенд;

 5 футбольных полей;

 Зал хореографии;
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 Трасса для мотокросса;

 Зал для боулинга.

Из 98 объектов спорта около половины (49 ед.) расположены в г.
Осташкове.
Полный перечень . объектов спорта, расположенных на территории
Осташковского городского округа представлен в Приложении 6.
В г. Осташков широкий выбор спортивных объектов: 11 спортзалов, 4
зала борьбы, 5 гимнастических залов и акробатическая дорожка, зал хореографии, 4 тренажерных зала, баскетбольная и 3 волейбольные площадки, 3
силовых городка, 3 поля для мини-футбола, 2 хоккейных корта, 5 спортивных площадок, бассейн, 2 сезонных катка, лыжная база. .Главным спортивным объектом является старый стадион ДЮСШ, построенный в 1958 г., способный вместить 1500 чел. (в т.ч. 25 мест на трибунах), но заниматься физкультурой и спортом на нем может гораздо меньшее число людей.
На сегодняшний день спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения образовательных учреждений размещаются преимущественно в
Осташкове, за его пределами спортзалы имеют Сорожская, Ждановская, Ворошиловская (д. Святое), Сиговская, Свапущенская школы. В д. Петриково
есть спортивный зал с катком ООО «СДЛ». Тренажерные залы есть в д. Петриково и п. Сиговка.
Волейбольные площадки есть в н.п. Святое, Жданово, Сиговка, Свапуще, Сорога, Мошенка, Заречье, Н. Ельцы, Бараново, Петриково, Турская, Заполек, Городец, баскетбольная площадка – в д.Бараново.
В д. Петриково и д. Заплавье есть теннисные корты.
В п. Южный, п. Сиговка, д. Святое, д. Жданово, д. Новые Ельцы – футбольные поля, а поля для мини-футбола в д. Уницы, Турская, Бараново, Зехново, Дубок, Свапуще, д. Замошье.
Хоккейный корт есть вд. Сиговка.
Универсальные спортивные площадки в д. Сорога, Свапуще, Березовый Рядок. А спорт площадка для городошного спорта - в д. Сорога.
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Водные комплексы с бассейном есть в п. Светлица и д. Петриково.
В д. Петриково расположен тир и открытые стрельбища, траншейный
стенд. А также здесь есть зал для боулинга (ООО «СДЛ»).
Трасса для мотокросса находится в д. Зорино.
Стоит отметить, что не все спортивные объекты общедоступны, т.к. некоторые из них расположены на территории частных баз отдыха.
С целью популяризации физической культуры и спорта отделом физической культуры и спорта Администрации Осташковского городского округа
совместно со спортивными федерациями ежегодно проводится более 120
спортивно-массовых мероприятий по 21 виду спорта, в их числе 67 спортивных и спортивно-массовых мероприятий всероссийского и областного уровня. Число проводимых спортивно – массовых мероприятий, количество
спортсменов, принимающих участие в соревнованиях областного и всероссийского уровней постоянно увеличивается.
Физкультурно–оздоровительную и спортивную работу на территории
Осташковского округа проводят 55 штатных физкультурных работников, из
них 44 имеют высшее физкультурное образование.
5.3.7. Общественное питание и торговля
В Осташковском городском округе представлено 99 объектов торговли. При этом 76 из них находятся в г. Осташков и имеют разнообразный
профиль деятельности.
Оставшиеся 23 объекта торговли расположены на сельской территории
в следующих 18-ти населенных пунктах: Хитино, Святое, Березовый Рядок,
Замошье, Куряево, Иванова Гора, Ореховка, Задубье, Заречье, Зехново, Новые Ельцы, Свапуще, Мосеевцы, Рогожа, Жданово, Светлица, Мошенка, Сорога. Таким образом, только в 7% населенных пунктов присутствуют объекты торговли. Размещение объектов сети по населенным местам не является
равномерным. Большинство торговых точек сосредоточено в центрах бывших сельских поселений.
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Объекты, находящиеся в сельской местности, как правило, осуществляют смешанную торговлю продовольственной и промышленной группами
товаров. Предприятия торговли и общепита размещаются, начиная с первичной ступени обслуживания. Периодическое и эпизодическое обслуживание
(специализированными предприятиями) может быть организовано в опорных
и местных центрах обслуживания.
Полный перечень объектов торговли представлен в Приложении 5.
Объекты общественного питания
В Осташковском городском округе представлено 33 объекта общественного питания. При этом, 30 из них расположены в г. Осташков. В сельской местности находятся только 3 объекта общественного питания: Ресторан и кафе «Сорока-Белобока» в Парк-отеле СДЛ в д. Петриково, кафе «Селигерский дворик» в д. Залесье.
Полный перечень объектов общественного питания представлен в таблице ниже.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Адрес

Количество мест

ООО «Русское подворье»
ресторан "Эпос"
КФХ Манукяна А.В.
Ресторан "Ашхен"
КФХ Манукяна А.В.
Детское кафе "Вкусноежка"
ООО " Белеет Парус"
Ресторан "Уха"
ИП Абдулхаликова Ольга
Кафе "Центр - СИТИ"
ООО " ЛОТОС"( райпо)
Кафе "Лазурное"
ООО «Вьюга»
Кафе "Березка"
ИП Ястребова О.А.
Кафе "Домашняя кухня"
ИП Гасанов В.М.
Кафе "Каспий"
ИП Гудков Ю.А.
Закусочная - бар "Веер"

г. Осташков, Ленинский проспект,
д. 136
г. Осташков, ул. Загородная, д. 26б
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г. Осташков Загородная, д. 26б
г. Осташков, ул. Рудинская, д. 2
г. Осташков, переулок Советский,
д. 2
г. Осташков, Новый проезд, д. 1
г. Осташков, ул. Рудинская, д. 7
г. Осташков, ул. Привокзальная, д. 10
г. Осташков, Южный переулок, д. 9б
г. Осташков, ул. Рабочая, д. 24

150
80
90
60
64
60
14
36
42
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11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

ИП Новиков М.М.
Кафе "Сказка"
ИП Головин Сергей Алексеевич
Джус – кафе
ИП Гуцу Анна Васильевна Бистро "Жар Пицца"
ИП Смирнов В.Н.
Кулинария "Советская"
ИП Смирнов В.Н.
Кулинария "Советская"
АО " Верхневолжский кожевенный завод"
Рабочая столовая
ИП Кондратьев С.М.
Кафе "Шавармас"
ООО " Боярская трапеза" Ресторан "Осташкофф"
ООО " На дровах"
Гриль -бар "На дровах"
Кофейня Кофе в дорогу

г. Осташков, ул. Загородная, д. 15

ООО «Кристалл»
Кафе «Афоня»
Столовая ГБОУ НПО «Осташковский техникум»
Столовая МБОУ «СОШ № 1»

Осташков, проспект Калинина, д.5

60

г. Осташков, Ленинский проспект,
д. 61
г. Осташков, ул. Володарского, д. 152

94

г. Осташков, Ленинский проспект,
д. 35/37
г. Осташков, микрорайон, д.5

12

25

4

г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60
50
г. Осташков, микрорайон, д. 17
г. Осташков, Ленинский проспект,
д. 102а
г. Осташков, Ленинский проспект,
д. 69
г. Осташков, микрорайон, д. 6

Г. Осташков, ул. Загородная, д.22
Г. Осташков, ул. Володарского, д.13

12
50
42
18
80
96
60

25

Столовая МБОУ «СОШ № 1»
Г. Осташков, ул. Октябрьская, д. 13
начальная школа
Столовая МБОУ «Гимназия №2» Г. Осташков, Микрорайон, д. 20

26

Столовая МБОУ «СОШ № 3»

Г. Осташков, ул. К. Заслонова, д. 7-а

140

28

Столовая больницы (в 4 отд.)

29

31

Ресторан
Парк-отель СДЛ
Кафе «Сорока-белобока»
Парк-отель СДЛ
Кафе «Пончо»

32

Кафе «Селигерский дворик»

33

Ресторан «Береговая»

Г. Осташков Ленинский Проспект,
д.117
Осташковский р-н, д. Петриково, оз.
Сиг
Осташковский р-н, д. Петриково, оз.
Сиг
Г. Осташков, Ленинский проспект, д,
118
Осташковский го, деревня Залесье,
д.21
Г. Осташков, ул. Орловского, д.10

24

30

200

102
250
60
12
45
50

5.3.8. Объекты рекреации и туризма
На территории Осташковского городского округа расположено 10 объектов отдыха и туризма (полный перечень в таблице ниже).
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№

Тип объекта

Местоположение

1.

База отдыха
«Хатинь Бор»
Дом отдыха «Палас
отель «Селигер»
Пансионат с лечением
«Сокол»
База отдыха «Гринстоун»

Ботовский территориальный отдел База отдыха «Хатинь Бор»
Ботовский территориальный отдел д.Новые
Ельцы
Ботовский территориальный отдел т/б «Сокол»
Ботовский территориальный отдел
д.Слобода

2.
3.
4.

Число
мест
50
425
600

18
Дом приемов «Хижина»
6. База отдыха «Ботово»
7. КФХ «Тихая гавань»
8. Гостиница «Катерина»
9. Гостиница Екатерининская слобода»
10. ЗАО «Отдых» (летний
период)
11. ИП Серенков (летний
период)
5.

Ботовский территориальный отдел
д.Бараново
Ботовский территориальный отдел д.Ботово
Ботовский территориальный отдел д.Заречье
Ботовский территориальный отдел д.Заречье
Ботовский территориальный отдел
д.Слобода
Свапущенский территориальный отдел Д.
Ивановская, д.5
Свапущенский территориальный отдел
Д.Волговерховье, д.5

10
8
50
40
20
36
24

Озеро Селигер со своими живописными берегами, плёсами, хвойные и
смешанные леса, обилие рек и озер, множество родников, уникальный по лечебным свойствам воздух, мягкий климат создают благоприятный потенциал
для развития рекреации, делают территорию привлекательной для развития
турбизнеса.
Для привлечения инвестиций в развитие рекреационной деятельности
необходимо развивать северную часть территории Осташковского городского округа – живописное побережье озера Селигер в сочетании с транспортной доступностью территории позволяет использовать её для создания рекреационных центров как круглогодичного так и сезонного пользования, рассчитанных как на платежеспособный спрос региона так и на реализацию социальных программ для различного вида туризма.
Каждый год в Осташковском городсом округе проходит Всероссийский
молодежный форум "Селигер" – уникальный молодёжный проект, которому
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нет аналогов ни в России. Каждое лето он собирает ребят практически со
всей России - среди них молодые предприниматели, журналисты, студенты,
артисты и лидеры общественных объединений. Участники форума проходят
интенсивную образовательную программу, встречаются с экспертами, представителями власти и бизнеса.
Основными задачами Форума являются формирование мировоззрения
и развитие компетенций посредством дополнительного образования (образовательную деятельность осуществляет Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Московский государственный гуманитарный университет МГГУ им. Шолохова и ВШУ- Высшая школа управления), предоставления необходимых сервисов и услуг для реализации проектов участников «Селигера», а также организация в рамках Форума всероссийских научных и образовательных конференций, круглых столов, выставок, фестивалей, акций, соревнований, встреч с известными людьми и т.д.
Предлагается развитие рекреационных зон на землях сельхозназначения, незанятых на сегодняшний день в сельхозпроизводстве, не имеющих
ценность для дальнейшего их использования по назначению в связи с установленными ограничениями (Постановление Тверской области от 11.09.2002
№305-ПА «О признании территории озера Селигер и Верхневолжских озер
курортом местного значения «Селигер» в Тверской области») в силу чего
наиболее благоприятных для организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности граждан.
В настоящее время наиболее активно вовлечены в рекреационный оборот, зачастую с ущербом для окружающей среды, берега озера Селигер. Они
особо притягательны для туристов-водников и отдыхающих. Эти территории
весьма уязвимы перед неорганизованными туристами, непродуманным строительством и, поэтому, требуют особой охраны и проведения в местах сложившихся туристических стоянок специальных мероприятий по обустройству мест отдыха, строительство кемпингов.
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Развитие рекреационных зон создаст предпосылки для организации
экологического туризма, снимет проблемы дикого туризма и загрязнения бытовым мусором стоянок туристов в неустановленных местах, сыграют большую роль в повышении культурно-образовательного уровня населения, особенно молодежи и юношества, будет способствовать бережному отношению
к природным ресурсам.
Положительными факторами для дальнейшего развития Осташковского городского округа являются следующие:
1. Основу экономического потенциала развития составляет туристскорекреационный комплекс.
2. Благоприятные природно-рекреационными ресурсы. Климатические
условия территории благоприятны для гражданского строительства и для
развития рекреации. Территория достаточно обеспечена ресурсами поверхностных вод.
3. Наличие множества сохранившихся ценных объектов культурного
наследия, в том числе, объектов археологии. Высокий культурноисторический потенциал, благоприятные природные ресурсы и живописные
водные и лесные ландшафты позволяют рассматривать Осташковский городской округ в качестве важного центра отдыха и туризма Тверской области.
Таким образом, состояние социальной инфраструктуры Осташковского
городского округа в целом можно оценить как хорошее. Однако объекты социальной инфраструктуры распределены неравномерно. Большинство из них
сосредоточены в административном центре г. Осташков, а также в центрах
бывших сельских поселений. В сложившейся ситуации, развитие объектов
социальной инфраструктуры сельской местности должно происходить в основном за счет механизмов саморазвития, с привлечением рекреационного
населения. Востребованность некоторых объектов незначительна и, в большинстве случаев, меньше, чем их проектные возможности.
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5.3.9. Обеспеченность населения основными учреждениями и предприятиями обслуживания
Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами
объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня
жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности. Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства местного значения городского округа определен региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской области.
Перечень и емкость учреждений и объектов обслуживания, размещаемых на территории городского округа, определяется в зависимости от объема
реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Потребности в объектах различного вида и назначения могут быть
уточнены при разработке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа.
В качестве центров обслуживания населения, где могут размещаться
объекты обслуживания, рассчитанные на население нескольких населенных
пунктов, рассматриваются город Осташков и сельские населенные пункты,
ранее бывшие административными центрами сельских поселений Осташковского муниципального района.
Кроме мероприятий по размещению учреждений и объектов местного
значения генеральным планом должно предусматриваться выделение территории для размещения объектов обслуживания населения регионального значения, предусмотренных в утвержденной схеме территориального планирования Тверской области и действующими целевыми программами.
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Обеспеченность населения основными учреждениями и предприятиями
обслуживания в сравнении с нормативными показателями Региональных
нормативов градостроительного проектирования Тверской области
Наименование учреждений обслуживания

Единица
измерения

Емкость всего / на 1000
человек

Нормативные показатели на 1
тыс. человек

Должно
быть

Профицит,
дефицит

% обеспеченности

960 город/240
сельская
местность

+90 город/-151
сельская
местность

109/37

1600
город/
480
сельская
местность

+895
город/
+162
сельская
местность

155/133

16

+4

город/сельс
кая местность

Учреждения образования

Дошкольные образовательные организации

Общеобразовательные
организации

число
мест

число
мест

1050 город/89
сельская
местность

2495 город/642 сельская местность

60 мест для г.
Осташков/
40 мест для
сельских н.п.

100 мест для
г. Осташков/
80 мест для
сельских н.п.

Учреждения здравоохранения

Фельдшерскоакушерские пункты

Ед.

20

В населенных
пунктах
с
численностью
населения

125

от 100 до 2
000 человек

Учреждения культуры и искусства
Межпоселенческий дом
(дворец, центр) культуры

Ед.

1

1 объект на
округ

Культурно-досуговые
учреждения клубного
типа

число
мест

850

50

Общедоступные универсальные библиотеки с
точкой доступа к полнотекстовым информационным ресурсам

Объект на
10 тыс
чел

1

0

1050

-200
81

2
17

1 объект на
10 тыс. чел

100

+15
-
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Наименование учреждений обслуживания

Детские библиотеки

Кинотеатры
(кинозалы)

Единица
измерения

Емкость всего / на 1000
человек

Нормативные показатели на 1
тыс. человек

Объект на
10 тыс
детей

1

1 объект на
10 тыс. детей

Объект

2

1

Должно
быть

Профицит,
дефицит

2

1

% обеспеченности
город/сельс
кая местность

50

2

0
100

5.4. Развитие экономического потенциала
Согласно докладу главы Осташковского городского округа, немаловажную роль в экономике округа играет малый и средний бизнес. По состоянию на 2019 год в Осташковском городском округе зарегистрировано 840
единиц субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 20 ед. малые предприятия, 222 ед. микропредприятия, 592 ед. индивидуальные предприниматели и 5 ед. КФХ. По сравнению с 2017 годом число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс.чел. населения увеличилось на 20 единиц. Увеличение показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных предпринимателей на 22 единиц и сокращением общей численности населения. На планируемый период 2019-2021г.г. прогнозируется
незначительный рост числа предпринимателей около 2 % ежегодно.
Наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (связан в основном с
увеличением объёма инвестиций по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» ОАО
МРСК Центра «Тверьэнерго»).
На территории Осташковского городского округа 10 сельскохозяйственных предприятий, 7 предприятий за 2018 год отчитались о своей дея98

тельности. Из них 4 предприятия получили убыток в результате деятельности .
В настоящее время на территории Осташковского городского округа
зарегистрированы 2 инвестиционных проекта:
1. Инвестиционный проект "Запуск новой линии финишной отделки с
целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции и модернизации производственного оборудования кожевенного производства" (г. Осташков) организация инвестор АО "Верхневолжский кожевенный завод" срок реализации 2015-2020 г.г.
2. Инвестиционный проект "Строительство завода по производству
продуктов детского питания" (д.Сорога) организация инвестор ООО
НЦ"Перспектива-2020" март 2017 г.- ноябрь 2019 г.
5.4.1. Развитие промышленного комплекса
Промышленность города представлена кожевенным производством,
деревопереработкой, производством электронного оборудования, пищевой и
легкой промышленностью.
Промышленный потенциал городского округа представлен предприятиями, в основном расположенными в городе Осташков. Практически вся
продукция, выпускаемая городскими предприятиями (кроме продукции
предприятий пищевкусовой промышленности) вывозится, в том числе в
Тверскую область, другие регионы Центральной России и Северо-Запада, а
продукция кожевенного завода распространяется по всей стране. Экономический кризис отразился на развитии промышленного комплекса города, до сих
пор развитие промышленных предприятий характеризуется нестабильностью. В последние годы в производственной деятельности наметились разнонаправленные изменения. Так, была закрыта Осташковская швейная фабрика, ее здание перепрофилировано под производство детской одежды ООО
«Радуга» (филиал Московского швейного предприятия), наметился рост в
кожевенном производстве, однако с восстановлением производства в швей99

ной отрасли и в производстве электрооборудования ее доля в объеме отгруженных товаров существенно снизилась. Не функционируют больше Осташковский рыбзавод, а также пивоваренный завод «Атлант».
Сейчас на территории Осташковского городского округа расположено
6 промышленных объектов:
№

Наименование

Местоположение, площадь территории

Отрасль и ключевые характеристики

1

Филиал общества с ограниченной ответственностью
"Знатные хлеба" Осташковский хлебокомбинат

172730, Тверская обл., г.
Осташков, ул. Октябрьская, д. 126 а

Производство хлебобулочных и кондитерских
изделий

172735, Тверская обл., г.
Осташков,
Рабочий городок, д.3

Производство верхней
одежды из текстильных
материалов для женщин
и девочек
Производство хромовых
кожтоваров, белка говяжьего (коллаген фибриллярный)

2

Общество с ограниченной
ответственностью "Радуга"

3

Акционерное общество
"Верхневолжский кожевенный завод"

4

Общество с ограниченной
ответственностью "Софья"

5

Общество с ограниченной
ответственностью "ДорХан
21 век-Селигер"

6

Акционерное общество "Завод Луч"

172735, Тверская обл., г.
Осташков, ул. Рабочая,
д. 60 ж
172746, Тверская обл.,
Осташковский г.о., д.
Свапуще, ул. Центральная, д. 1а
172730, Тверская обл., г.
Осташков, ул. Загородная, стр. 57и (143002,
МО Одинцовский район,
с. Акулово, ул. Новая, д.
120)
172735, Тверская обл., г.
Осташков, пер. Советский, д.15.

Производство блоков
дверных в сборе (комплектно)
Производство дверей
технических и противопожарных, дверных
комплектацй.
Производство внутриобъектовых средств
связи.

АО «Верхневолжский кожевенный завод» - главное градообразующее предприятие Осташкова, один из самых больших кожевенных заводов в
России, основан еще в 1730 г. Предприятие завоевало признание, как на
внутреннем, так и на международном рынке благодаря высококвалифицированному персоналу и высокому качеству выпускаемой продукции. Возможность без ограничения использовать чистейшую воду озера явилась залогом
высокого качества и привлекательной стоимости его продукции, постоянного
роста объемов производства. Кожа из Осташкова пользовалась неизменным
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спросом в стране и расходилась по всему миру.Во время Отечественной войны 1812 года завод "обувал" русскую армию, за что император Александр I
жаловал его хозяину К.А.Савину дворянское звание.В Англии из осташковской кожи шили форменные сапоги для Британского Королевского флота.В
1934 году заводу было поручено изготовление обивки для вагонов первой
очереди Московского метро.В советское время завод занимался выделкой
кожи для военно-промышленного комплекса.Сегодня продукция завода используется в производстве обуви, мебели и галантерейных изделий. В 199091 годах в реконструкцию Осташковского кожевенного завода было вложено
85 млн. долларов: построен новый корпус, установлена передовая итальянская техника, которая практически автоматизировала производственный
процесс. Ныне ежегодные капиталовложения в предприятие превышают 1
млн. долларов. Помимо приобретения нового оборудования идет интенсивное развитие предприятия: проводятся серьезные изменения в области технологического процесса, осуществляются разработки новых материалов, новых
стандартов качества и экологии производств, повышается эффективность использования производственных мощностей и снижаются затраты. Завод производит

востребованную,

импортозамещающую,

конкурентоспособную

про¬дукцию для внутреннего и мирового рынков. Сегодня основной объем
своей продукции завод экспортирует в Италию, Испанию, Германию, Австрию, Китай. ЗАО «Осташковский кожевенный завод» кроме выпуска кожевенной продукции оказывает услуги по обеспечению жизнедеятельности города, имея на балансе производственно - отопительную котельную и биологические очистные сооружения. На предприятии уделяет большое внимание
сохранению экологии. Проблема сохранения окружающей среды решается
частично посредством высокотехнологичных очистных сооружений, а главный (активный) путь - развитие концепции экологической модернизации
предприятия. В настоящее время котельная завода первая в городе переведена с жидкого топлива на природный газ. Котельная АО «Верхневолжский
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кожевенный завод» оказывает услуги по теплоснабжению жилого фонда города Осташкова (более 20%).
Осташковский хлебокомбинат выпускает широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий.
ОАО «Завод Луч» осуществляет производство и разработку переговорных устройств и техники служебной громкоговорящей связи. Характерной чертой деятельности предприятия является замкнутый цикл производства: все основные комплектующие изделия и полуфабрикаты заводом изготавливаются самостоятельно. Следует отметить, что АО «Завод «Луч» является единственным предприятием в Российской Федерации и в Ближнем Зарубежье по изготовлению танковых шлемофонов. В данный период времени
завод работает стабильно, с положительным балансом.
5.4.2. Развитие агропромышленного комплекса
Осташковский городской округ входит в северо-западный природносельскохозяйственный район Тверской области и находится в зоне рискованного земледелия.
На территории округа распространены преимущественно бедные по
плодородию

дерново-подзолистые,

дерново-подзолистые

остаточно-

карбонатные и дерново-подзолистые глеевые почвы разного механического
состава с преобладанием суглинистых почв на мореных отложениях. В целом
дерново-подзолистые почвы округа на 75 % площади пашни представлены
супесчаными и песчаными почвами.
Для Осташковского городского округа характерна высокая степень каменистости пахотных земель, достигающая 49 %. Почвы в основном кислые
(90 % от всей площади пашни) с низким содержание фосфора и калия, имеют
низкий бонитет – 50-52 баллов (по зерновым культурам).
Сельскохозяйственные угодья составляют пятую часть от земель сельскохозяйственного назначения. Из них под пашню используется менее поло102

вины площадей земель сельхозугодий – 47,2 %. В основном сельскохозяйственные угодья используются под пастбища – (27,5 %) и сенокосы –23,9 %.
Незначительную площадь занимают многолетние насаждения –1,4 %. Также
большие площади занимают суходольные луга. Луговая растительность этих
угодий играет в хозяйстве района важную роль, являясь естественной кормовой базой для молочного животноводства.
Удельный вес района в валовом производстве сельскохозяйственной
продукции области незначительный.
Сельскохозяйственным направлением в районе является молочномясное животноводство, птицеводство и овцеводство.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные хозяйства и
крестьянские (фермерские) хозяйства.
На территории Осташковского городского округа расположено 8 объектов сельскохозяйственного назначения:
Местоположение,
площадь территории
д.Березовый рядок.
3451
д,Свапуще
615
д.Святое
513
д.Сиговка
9894
д.Жданово
8723
д.Щучье
2475

№

Наименование

1

ООО «Машугиногорское

2

ООО «КДСП Заозерный»

3

ООО «КДСП Селигер»

4

ООО «Луч Свободы»

5

ООО «Нива»

6

ООО «Свобода»

7

ООО «Топинамбур

Д. Хитино
145

8

ООО «Покровское»

Д.Сорога
2169

Вид деятельности
Заготовка кормов
оленеводство
Заготовка кормов
Заготовка кормов
Заготовка кормов
Заготовка кормов
Заготовка кормов
выращивание топинамбура
призводство порошка топинамбура)
Заготовка кормов
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Опорные сельскохозяйственные предприятия, имеющие эффективное
сельскохозяйственное производство – ООО «Покровское», ООО «Топинамбур».
Личные подсобные хозяйства являются основными производителями
картофеля и овощей, а также значительного объема мяса и молока. Крестьянские (фермерские) хозяйства производят незначительную часть зерна, мяса и
молока.
Также на территории округа имеется большое количество молочнотоварных ферм, но большая часть их не ведет своей деятельности.
Урожайность сельскохозяйственных культур на тарритории округа
остается крайне низкой. Животноводство является ведущей отраслью сельскохозяйственного производства АПК, однако поголовье скота и птицы в
Осташковском городском округе также сокращается.
Рынки сбыта продукции: молоко – реализуется внутри округа, а также
поставляется на Ржевский молоко комбинат и Пенокруга района, а также на
перераокруга района и в Тверской области.
Таким образом, находясь в зоне рискованного земледелия с почвами
преимущественно низкого уровня плодородия и на территории Осташковского городского округа наблюдается низкая эффективность использования
пашни, посевные площади занимают только 61 % пашни, пустующие земли
зарастают и заболачиваются. Состояние сельскохозяйственных земель постоянно ухудшается, развиваются эрозионные процессы, культурно-технические
работы практически не проводятся. Сельскохозяйственные предприятия прекращают свою деятельность.
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Глава 7. Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура является основой для развития любой
территории. Разветвленность сети дорог, их качество, наличие придорожного
сервиса, работа общественного транспорта – все эти характеристики оцениваются инвесторами при выборе места или объекта инвестирования.
Осташковский городской округ расположен в западной части Тверской
области и находится вне зоны влияния главных транспортных коридоров федерального значения. Современная транспортная инфраструктура территории
включает виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный и
речной.

7.1. Автомобильный транспорт
На территории округа отсутствуют автомобильные дороги федерального значения. Основными автодорогами Осташковского городского округа,
образующими транспортный каркас, являются а/д «Осташков – Селижарово
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– Ржев» (выход на трассу Москва-Прибалтика) и а/д «Торжок – Осташков»
(выход на федеральную автотрассу Москва – Санкт-Петербург). Эти дороги,
являющиеся частью опорной автодорожной сети области, отнесены к III-й
технической категории. Остальные автодороги округа отнесены либо к IV,
либо к V технической категории.

Основной дорожной сети является автодорога 1 класса «Осташков –
Селижарово – Ржев» (выход на трассу Москва-Прибалтика) и автодорога 1
класса «Торжок – Осташков» (выход на федеральную автотрассу Москва –
Санкт-Петербург). Прочие дороги регионального значения связывают населенные пункты и рекреационные зоны района с данной трассой, а также с
другими автодорогами опорной сети области.
Также значимость имеют автомобильная дорога 1 класса «"Москва Рига" - Андреаполь- Пено-Хитино км 114+500 - км 120+500», протяженностью 6,1 км и автомобильная дорога 1 класса «Осташков – Волговерховье км
0+000-11+500», протяженностью 11,5 км.
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Полный перечень дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Осташковского городского округа представлен в Приложении 8.
Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 91,4 %.
Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием в
округе – 169 км/1000 км2.
В целом плотность автодорожной и железнодорожной сетей округа соответствует аналогичным показателям по Тверской области и по ргородской
округ имеет низкий уровень транспортной проницаемости границ, характерный для большинства регионов страны и регионов центрального федерального округа в особенности.
На пересечениях региональных автодорог общего пользования с реками, железными дорогами и автомобильными дорогами на территории округа
имеется 17 мостовых сооружений (841,2 п.м.), в числе которых 16 мостов
(745,6 п.м.) и один путепровод (95,6 п.м.). По оценке состояния данных сооружений в хорошем состоянии находятся 4 шт. (317,2 п.м.), в удовлетворительном – 12 шт. (454,8 п.м.), в неудовлетворительном – 1 (69,2 п.м.). Мосты,
находящихся в аварийном состоянии, отсутствуют.
Транспортный каркас городского округа дополняют автомобильные
дороги местного значения, обеспечивающие подъезд к малонаселенным деревням. Полный перечень дорог местного значения, проходящих по территории Осташковского городского округа представлен в Приложении 9.
Хранение индивидуального транспорта в пределах города Осташкова и
территории округа осуществляется частично в гаражах, но в основном на
внутриквартальных площадках или дворовых территориях частной собственности.
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Автобусное сообщение. По городу курсируют 3 автобуса по двум
маршрутам, по пригороду – 17 автобусов по 17-ти маршрутам.
Маршруты

Перевозчик

Осташков - Лохово
Осташков - Зехново
Осташков - Щучье
Осташков - Задубье
Осташков – Мосеевцы с заходом на т/базы
Осташков - Ясенское
Осташков - Трестино
Осташков - Турская
Осташков – Сосница с заходом на т/базы
Осташков - Светлица
Осташков – Заболотье с заходом на т/базы
Осташков – Ботово-Дроздово
Осташков - Жуково
Осташков - Южный
Осташков - Ронское
Кожзавод-Дубок
Кожзавод-Ронское

МУП «Осташковское АТП»

Протяженность,
км
33,9
22,3
49,7
73,3
78,1
32,3
58,0
61,9
102,8
28,9
105,0
34,5
30,5
7,7
9,0
13
13,5

Межмуниципальные маршруты: Селижарово-Пено через Осташков,
обслуживается частным перевозчиком.
Автосервисы на территории округа:
- СДЛ-Сервис: г.Осташков, ул.Урожайная, д.9, корп.6
- Автосервис: г.Осташков, ул.Загородная, д.42
- Автосервис: г.Осташков, ул.Загородная, д.17
- Автосервис: г.Осташков, пр-т Гвардейский, д.29
В соответствии с письмом Министерства транспорта Тверской области
№09-02/491-ДН от 30.01.2020 г. в Программе дорожных работ, утвержденной
распоряжением Правительства Тверской области от 25.12.2019 г. №960-рп
«О программе дорожных работ на автомобильных дорогах оющего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области в 20202022 г.», указаны следующие мероприятия по реконструкции и ремонту объектов, находящихся на территории Осташковского городского округа:
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1) Реконструкция моста через реку Емша на автомобильной дороге 1
класса общего пользования регионального значения «Осташков –
Волговерховье» на учаске км 3+000 – км 16+000 в Осташковском
городском округе 17,0 пог. М в 2020 году;
2) Реконструкция автомобильной дороги 1 класса общего пользования
регионального значения «Осташков – Волговерховье» в Осташковском городском округе км 52+350 – км 61+350 (9,5 км) в 2020 году,
км 61+350 – км 72+350 (9.ю5 км) в 2021 году;
3) Реконструкция автомобильной дороги 2 класса общего пользования
межмуниципального значения «Кирилково-Рвеница-Свапуще» в
Осташковском городском округе км 0+000 – км 6+000 (6 км), км
6+000 – км 12+400 (6,4 км) в 2021 г.
4) Ремонт автомобильной дороги 2 класса общего пользования межмуниципального значения «Большое Эскино – Трестино – Жданово» в
Фировсском районе и Осташковском городском округе км 0+000 –
км 15+000 (15 км) в 2021 году, км 15+000 – км 32+000 (17 км) в 2022
году;
5) Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги 2 класса общего пользования межмуниципального
значения «Большое Эскино – Трестино – Жданово» в Фировсском
районе и Осташковском городском округе км 10+000 – км 49+900
(39,9 км) в 2020 году;
6) Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги 2 класса общего пользования межмуниципального значения «Большое Эскино – Трестино – Жданово» в Фировсском
районе и Осташковском городском округе км 0+000 – км 10+000 (10
км) в 2020 году.
Реализация объектов планируется при наличии дополнительных
бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской
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области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2020 – 2028 годы».
7.2. Железнодорожный транспорт
Основную транспортно-планировочную ось городского округа формирует железнодорожная линия федерального значения и ряд основных региональных автомобильных дорог опорной автодорожной сети, проходящих по
территории округа в меридиональном направлении с Северо-востока на Югозапад. Именно к этой оси привязана вся транспортно-коммуникационная инфраструктура округа.
Железнодорожная линия Бологое – Великие Луки связывает между собой два важнейших магистральных железнодорожных направления Москва –
Рига и Москва – Санкт-Петербург. Ее протяженность в пределах Осташковского городского округа – 65 км. Линия однопутная, федерального значения,
работает на тепловозной тяге.
Кроме этого, вдоль границы Пеновского района и Осташковского городского округа проходит малодеятельный участок однопутной линии Соблаго-Торжок, обслуживающий преимущественно пассажирские перевозки
(местного значения, тяга – тепловозная).
В г. Осташков располагается станция 3-го класса (на 112 км участка
Бологое – Великие Луки). В пределах округа имеются еще 3 остановочных
пункта Сигово, Черный Дор, и Горовастица.
7.3. Воздушный транспорт
На территории Осташковского городского округа вертолетные площадки имеются в д.Волговерховье, монастыре Нилова Пустынь. Планируется
обустройство площадки в районе п.Сиговка
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Посадочная площадка «Крапивня» расположена в 18 км восточнее
г. Осташков и в 500 м. северо-западнее деревни Крапивня, но на данный момент закрыта.
7.4. Водный транспорт
Верхневолжское водохранилище, расположенное на территории округа, является судоходным (в основном туристические маршруты). Водное пассажирское транспортное сообщение отсутствует. Осуществляются экскурсионные поездки теплоходами ОАО «Тверской порт» пристань Осташков.
На водных объектах (оз. Селигер) округа функционируют линии водного транспорта местного значения, которые обслуживают туристские и экскурсионные маршруты. В настоящее время они функционируют не в полной
мере. Основной причиной этого явилось общее отставание экономики ряда
районов, отсутствие инвестиционной привлекательности и недоразвитость
туристской и транспортной инфраструктуры.
На территории округа функционирует транспортное предприятие - Филиал ФГУП «НПЦАП им. Академика Н.А.Пилюгина» – завод «Звезда» –
Тверская область, г. Осташков. Филиал ФГУП «НПЦАП» «Завод Звезда» в
своем составе имеет грузовой и пассажирский порты. Осуществляется доставка

работников

завода

от

г.Осташков

до

ЗАТО

«Солнечный»

(о.Городомля), а также грузов по данному направлению. Движение речного
транспорта осуществляется по оз. Селигер, где расположены основные пристани: остров Городомля – пристани Южная, Северная; г. Осташков – пристань Чайкин берег. Причалы расположены на о.Городомля и в г.Осташков
(пер.Чайкин берег).
7.5. Сооружения и устройства для обслуживания транспортных средств
Обслуживание и заправка автомобилей бензином и дизельным топливом в границах Осташковского городского округа осуществляется на авто111

заправочных станциях (далее по тексту АЗС) и станциях техниче-ского обслуживания (далее по тексту СТО).

АЗС на территории Осташковского городского округа
Наименование
Собственник
Адрес АЗС
ООО
«СелигерНефте- ООО
«СелигерНефте- 122км а/д ТорПродукт»
Продукт»
жок-Осташков
Развилка
а/д
Осташков-Пено
и
ОсташковЗамошье
ООО «Сбытовое объ- ООО «Сбытовое объ- АЗС
№28
единение «Тверьнефте- единение «Тверьнефте- г.Осташков,
продукт»
продукт»
ул.Загородная,
56
АЗС
№80
Осташковский
район,
д.Свапуще
ООО «М10-Ойл»
ООО «М10-Ойл»
123км а/д Торжок-Осташков

ООО «Опти»

ООО «Опти»

Виды топлива
бензин
диз.топливо
бензин
диз.топливо
бензин
диз.топливо
бензин

бензин
диз.топливо
газ
2км а/д Осташ- бензин
ковдиз.топливо
Волговерховье
д. Залесье
бензин

7.6. Основные проблемы транспортного обслуживания Осташковского
городского округа
− несоответствие параметров автомобильных дорог техническим нормативам и современным требованиям безопасности движения;
− общественный транспорт (автобус) обслуживает только крупные
населенные пункты округа. Помимо этого, регулярное пассажирское сообщение отсутствует вдоль береговой линии озерной системы округа, на которой располагается ряд малых населенных пунктов и которая является потенциально привлекательной в части развития туризма.
− существует проблема качественного автобусного сообщения между
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населенными пунктами и ж/д станциями (платформами);
− снижение качества транспортного обслуживания населения при росте его подвижности, в том числе из-за нестабильной работы перевозчиков;
− прогрессирующее физическое и моральное старение парка транспортных средств, резко увели-чивающее текущие затраты на его эксплуатацию и снижающее качество и безопасность перевозок;
− недостаток пропускной способности основной улично-дорожной сети
для обеспечения требуемой подвижности населения;
− высокая доля сельского населения и низкая плотность населения в
сельских районах, приводящих к значительной протяженности маршрутов,
связывающих населенные пункты и районный центр;
− сезонные колебания спроса на транспортные услуги в рекреационные зоны Селигерского края и в места расположения загородных домов, дач
и садовых участков;
− высокая доля граждан, обладающих правом льготного проезда на
общественном транспорте, приводящей к высокому уровню социальной
нагрузки общественного транспорта.
7.7. Планировка г. Осташкова
Регулярная застройка города началасьв 18 веке. 28 мая 1770 года, согласно указа императрицы Екатерины II, Осташков официально получил статус города (в память об этом в последнее воскресенье мая в Осташкове с
1987 года отмечается День города). В 1772 году город получил герб - щит,
разделенный горизонтальной чертой на две части. Вверху, на золотом фоне,
был изображен двуглавый орел (символ царской милости). А внизу, на голубом, - три рыбки (символ рыбного богатства края). В 1772-1775г.г. Осташков
был центром Осташковского уезда Новгородской губернии. В 1775 - город
и уезд переданы в состав Тверского наместничества.
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Началась регулярная застройка города. Составление генерального плана
Осташкова поручили архитектору И. Е.
Старову. Он был утвержден Екатериной
II 2 апреля 1772г. В плане были учтены
все существовавшие каменные церковные комплексы и использованы как
опорные точки при трассировке новых
улиц. Были оставлены и некоторые каменные жилые дома. Основой при проектировании послужил план Осташковских слобод 1766г., красные линии которого пунктиром нанесены на проектном чертеже, помещенном в «Полном
собрании законов». Планировка жилых районов представляла сеть пересекающихся под прямым углом улиц. Все они имели выход к воде. Перпендикулярно трассе главной улицы предполагалась сеть площадей со зданиями торгового и административного назначения. Характерной чертой плана являлись
скошенные углы зданий, стоящих на наиболее важных в градостроительном
отношении перекрестках. На Торговой и Соборной площадях разрешалось
строить только каменные дома.
Хотя дома строились по принятым «образцовым проектам», строители
стремились внести в них свое понимание красоты, отступая от принятых
норм. Поэтому в застройке Осташкова нет повторения, каждый дом имеет
«свое лицо». Жители старались украсить дома деревянной резьбой, резными
вставками и ажурными дымниками. Безудержная народная фантазия превращала обычный водосток в сказочное чудовище или дракона. В домах были
красивые резные двери, украшенные лепными вставками потолки, кованые
ручки, замки, петли, выполненные осташковскими кузнецами. Часто к домам
примыкают красивые арочные ворота и каменная ограда. С помощью их зда-
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ния соединялись друг с другом, создавая единый ансамбль городской застройки
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Глава 8. Инженерная инфраструктура
Состояние инженерной инфраструктуры во многом определяет возможности индустриального и постиндустриального освоения его территории.
При реализации проектов, любой инвестор, в первую очередь, обращает внимание на возможность снижения затрат за счет использования существующих инженерных сетей и коммуникаций. Поэтому уровень развития этих систем является одним из основных капиталов индустриального и постиндустриального развития территории.
8.1. Электроснабжение
Электроснабжение потребителей Осташковского городского округа
осуществляется от филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания ПАО «МРСК Центра-«Тверьэнерго»-Осташковский РЭС
(Осташковский филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»), входящей в
Объединенную энергосистему центра.
Центрами питания электроэнергией района являются 6 подстанций, две
из которых «Осташков» и «Никола Рожок» напряжением 110\35\10кВ, а
остальные «Святое», «Светлица», «Крапивня» и «Селигер» напряжением
35\10кВ. Данные по подстанциям приведены в таблице ниже:
№№ Наименование. Тип, мощность,

Год ввода в %

пп

эксплуата

количество и

Характер

загрузки. нагрузки.

Местополо
жение.

напряжение тр-ров. цию.
1

2

3

4

5

«Осташков»

«Н.Рожок»

«Святое»

«Светлица»

«Крапивня»

ТДТН-25\110

1980

40

пром-быт, г. Осташков

ТДТН-25\110

1980

28

с\х, в\ч.

ТДТН-10\110

1979

27

с\х.,быт,

Осташковский

ТДТН-10\110

1985

30

в\ч.

р-н.

ТМ-2,5\35

1976

18

с\х, быт.

Осташковский

ТМ-1,6\35

1974

15

ТМН-2,5\35

1988

33

ТМН-2,5\35

1988

8

ТМ-2,5\35

1977

9

р-н.
с\х, быт.

Осташковский
р-н.

с\х, быт

Осташковский
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6

«Селигер»

ТМ-2,5\35

1977

12

ТМН-1,6\35

1969

75

р-н.
с\х, быт.

Осташковский
р-н.

По территории района проходят линии электропередачи:
ВЛ110кВ:
− ПС «Пено» – ПС «Н. Рожок»,
− ПС «Н. Рожок» - ПС «Осташков» - ПС «Селижарово»;
− ВЛ 35кВ:
− ПС «Н. Рожок» - ПС «Селигер»;
− ПС «Осташков» - ПС «Светлица»;
− ПС «Осташков» - ПС «Крапивня»;
− ПС «Фирово - ПС «Святое» - «Кр. Городок».
Загрузка ПС напряжением110,35кВ округа составляет 8-75%.
Распределение электроэнергии по потребителям городского округа
осуществляется на напряжении 10 кВ по линиям 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ.
Стоит отметить, что степень износа систем электроснабжения высока
(около 60 %).
Все населенные пункты электрифицированы.
В г. Осташков – 83 трансформаторные подстанции мощностью от 30
кВа. На оставльной территории Осташковского городского округа – 200
трансформаторных подстанций.
8.2. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
Источниками водоснабжения населения Осташковского городского
округа служат подземные воды.
На сегодняшний день сложилось неблагополучное положение с обеспечением населения доброкачественной питьевой водой в достаточном коли117

честве. Часть подземной воды не соответствует гигиеническим требованиям
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. На значительной части водозаборов не организованы зоны санитарной охраны 2 и 3
поясов. Часть населения пользуется водой из общественных колодцев.
Рекреационные зоны на территории округа имеют автономные системы
водоснабжения.
Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой
населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов, что ведет к прокладке труб
несоответствующих диаметров, недостаточной пропускной способности, к
перепадам давлений в сетях, их порывам.
Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети.
Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования, нерациональным расходованием
водопроводной воды.
Далеко не во всех сельских населенных пунктах есть центральное водоснабжения. Благоустройство жилищного фонда пока еще слабое. В большинстве сельских населенных пунктах инженерное оборудование жилья
практически отсутствует. Водоснабжение в населенных пунктах в основном
происходит автономно из общественных и индивидуальных колодцев или
открытых источников.
На территории Осташковского городского округа водопроводная сеть
есть в следующих населенных пунктах:
г. Осташков, п. Южный, д. Замошье, д. Куряево, д. Сорога, д. Покровское, д. Жданово, д. Липовец, д. Хитино, п. Сиговка, д. Зехново, с. Святое, д.
Ботово, д. Новые Ельцы, д.Заречье, д. Бараново, н.п. Хатинь Бор.
В сельской местности, где из-за отсутствия финансовых средств у хозяйств, многие артскважины и водопроводные сооружения находятся в ава-
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рийном состоянии. Количество общественных колодцев из года в год уменьшается, новые не оборудуются.
Водоснабжение населенных пунктов городского округа, а также сельскохозяйственного производства, животноводства и промышленности осуществляется за счет подземных вод, посредством артезианских скважин.
Артезианские скважины в н.п.: д. Жданово (2 ед.), д. Зехново, д. Новые
Ельцы, д. Хатинь Бор, д. Заречье, н.п. «Турбаза «Сокол», д. Ботово, д. Бараново, д. Заборки.
Водонасосные станции есть в следующих населенных пунктах: д. Мошенка, п. Южный (+водонапорная башня), д. Замошье (+водонапорная башня), д. Куряево, д. Большое Ронское, д. Сорога, д. Свапуще (2 ед.), д. Жданово (+водонапорная башня), водонапорная башня в д. Липовец, д. Хитино, д.
Карповщина, п. Сиговка (2 ед.), с. Святое (2 ед.), д. Березовый Рядок.
В г. Осташков расположено 20 водонасосных станций, общей производительностью 546 куб. м/сутки, которые являются муниципальной субственностью и обслуживаются МУП «Осташков-Водоканал». Также в городе
есть 4 повысительные насосные станциии, общей производительностью 80
куб.м/сутки.
Водопроводные очистные сооружения на территории округа отсутствуют.
Удельный вес общей площади жилфонда оборудованной водопроводом
- 58%.
Удельный вес общей площади городского жилфонда оборудованной
водопроводом - 81%.
Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в
общем протяжении уличной водопроводной сети - 69 %
Полный перечень объектов водоснабжения и водоотведения представлен в Приложении 11.
Водоотведение
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Система канализационных стоков в Осташковском городском округе
является в большей части неорганизованной.
На территории Осташковского городского округа канализационная
сеть есть только в г. Осташков, д. Жданово, д. Хитино. В с.Святое есть сети
водоотведения в МБОУ «Ворошиловская основная общеобразовательная
школа».
В г. Осташков расположены очистные сооружения биологической
очистки сточных вод г.Осташкова и 14 канализационных насосных станций,
общей производительностью 2370 куб. м/сутки, которые являются муниципальной субственностью и обслуживаются МУП «МКХ».
Очистные сооружения также есть в д. Мошенка, д. Жданово, д. Хитино,
п. Сиговка, д. Новые Ельцы, д. Заречье н.п. «Турбаза «Сокол».
Канализационные насосные станции в д. Жданово, п. Сиговка, д. Хатинь Бор.
В остальных населенных пунктах отсутствует централизованная система водоотведения. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом
ассенизаторскими машинами.
Для канализования новых промышленных предприятий сельскохозяйственного направления необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения с последующим выпуском в канализационную сеть населенного
пункта.
На территории сельской местности пракически отсутствует система
дождевой канализации. Поверхностный сток по рельефу уходит в естественные водоприемники (канавы, водоемы).
В виду сложившейся местной специфики и особенности пользования
системами водоснабжения и канализации все производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды г.Осташков проходят очистку перед сбросом
в озеро Селигер на биологических очистных сооружениях принадлежащих
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ООО «Эколайн Менеджмент»: проектная мощность очистных сооружений –
25 тыс. куб. м в сутки;
Система центральной канализации в сельской местности не развита.
Большинство частных домов имеют выгребную канализацию. Основная задача по развитию систем канализации заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться
следующие мероприятия:
1.

Строительство и реконструкция сооружений биологической

очистки канализационных стоков.
2.

Обеспечение биологической очистки стоков и организованного

хранения навоза на животноводческих фермах.
3.

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.
4.

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.
Развитие систем водоотведения в населенных пунктах необходимо
проводить последовательно:
-

на первом этапе выгребные туалеты заменяются на системы ав-

тономной переработки стоков (септики + дренажные системы);
-

на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные соору-

жения, и организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин
ассенизации;
-

на третьем этапе строятся системы центральной канализации.

Организация систем центральной канализации должна в первую очередь проводиться в «приречных» населенных пунктах.
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Для эффективного использования стоков канализации возможно применение технологий подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и
стоков.
В строительных нормах и правилах городского округа должны быть
введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.
Необходимо принять и реализовать программу, которая позволяет максимально удешевить создание систем канализации. Такую программу можно
реализовать на базе стандартизации систем водоотведения и организации
частных фирм по установке и эксплуатации систем.
8.3.Газоснабжение
Природный газ является одним из основных видов топлива, используемого муниципальными котельными в газифицированных населённых пунктах. С 2005 года на территории Тверской области в рамках соглашения о сотрудничестве и Договора о газификации между ОАО «Газпром» и Тверской
областью действует программа газификации регионов Российской Федерации. Благодаря этой программе газ пришел впервые в Осташковский район.
Через территорию Осташковского городского округа проходят газопроводы:
− межпоселковый от АГРС Зехново до пгт. Пено;
− газопровод межпоселковый АГРС Зехново – пгт. Селижарово.
Состояние газификации округа не отвечает современным требованиям
к уровню и качеству жизни населения.
В настоящее время газоснабжение потребителей города и сельских
населенных пунктов, наряду с проводимой газификацией, продолжает осуществляться и сжиженным газом.
Сжиженный газ доставляется автомобильным транспортом. Газ используется на коммунально-бытовые нужды населения. Распределение газа
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производится от емкостных установок в многоэтажном фонде и от баллонных установок в индивидуальном секторе.
В сельской местности уровень газоснабжения жилого фонда, в основном от баллонных установок.
Во многих сельских населенных пунктах до настоящего времени практически не подключены потребители природного газа. Этот факт сдерживает
развитие экономики Осташковского городского округа и в первую очередь
перерабатывающей промышленности, малого бизнеса, социальной сферы и
ЖКХ.
Уровень газификации городских и сельских потребителей Осташковского городского округа можно оценить как средний.
Существующие ГРС между собой в основном не закольцованы по сетям высокого давления, что является не благоприятным фактором в снабжении природным газом потребителей, в случае чрезвычайной ситуации
Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, однако часть газопроводов и сооружений (ГРП) имеют срок эксплуатации более 30 лет.
Населенные пункты, планируемые к газификации:
д. Бараново, д. Ботово, д. Гуща, д. Заборки, д. Заборье, д. Заречье
(дальнее), д. Конец, д. Новые Ельцы, д. Радухово, турбаза «Сокол», д. Шиловка, д. Жданово, д. Крапивня, д. Залучье (Залучьенское с/п), д. Березовый
Рядок, д. Жалыбня, д. Боголюбское, д. Большое Ронское, д. Вязовня, д. Городище, д. Жулево, д. Замошье, д. Занепречье, д. Малое Лохово, д. Малое Ронское, д. Нескучное, д. Никольское, д. Петриково, д. Покровское (Замошское
с/п), д. Шадыки, д. Ясенское, п. Южный, Пеновское шоссе, д. Барутино, д.
Волговерховье, д. Вороново, д. Ивановщина, д. Коковкино, д. Мосеевцы,
д.Новинка, д. Подгорье, д. Старое Село, д. Тарасово, д. Третники, д. Шалабаево, д. Белкино, д. Березово, д. Котчище, д. Лежнево, Охотохозяйство Лежнево, с. Святое (Святосельское с/п), д. Черный Дор, ст. Черный Дор, д. Верхние
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Котицы, д. Горбово, д. Зехново, д. Нижние Котицы, п. Осцы, д. Панюки, д.
Рогожа, д. Глубочица, д. Дубок, д. Зальцо, д. Заселье, д. Кравотынь, д. Острицы, д. Твердякино, д. Троеручица, д. Уницы, д. Хитино.
8.4.Теплоснабжение
Существующая структура теплоснабжения Осташковского городского
округа представлена 19-ю источниками централизованного теплоснабжения,
обеспечивающими теплом жилищно-коммунальный сектор и социально значимые объекты.
На территории г. Осташков расположены 9 котельных. В сельской
местности котельные расположены в н.п. Святое, Сиговка, Заречье, Новые
Ельцы, Хитино, Жданово, Сорога, Свапуще, Березовый Рядок.
Обслуживающие организации на территории Осташковского городского округа: филиал ООО "Газпром теплоэнерго Тверь" г.Осташков, ООО "СелигерЭнергоПром", МУП "ЖКХ".
Данные по источникам тепловой энергии представлены в Приложении
15.
Зоны действия источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории городского поселения микрорайонах
с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется
печное отопление.
Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей
осуществляется по магистральным и распределительным сетям. Теплоснабжающие организации г. Осташков используют разнообразные номенклатуры
трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением
(магистральные, распределительные, внутридомовые), диаметром, способами
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прокладки (надземная, подземная), типом изоляции. Тепловые сети в г.
Осташков проложены подземно бесканально, канально и надземно.
Фактором, влияющим на тепловые потери и ограничивающим срок
службы тепловых сетей города, является высокий уровень стояния грунтовых вод.
Семь жилых домов по ул. Мира были подключены к сети централизованного теплоснабжения от газовой котельной МУП Осташковского городского округа «ЖКХ».
Генеральным планом предусматривается размещение на территории г.
Осташков объектов нового среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.
Покрытие тепловых потребностей источниками предполагается, в зависимости от расположения участков строительства, от модернизируемых
существующих котельных, новых котельных и индивидуальных автономных
источников теплоты (АИТ).
Для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме в соответствие с СП 55.13330.2011 «СНиП 3102-2001. Дома жилые одноквартирные». Выбор индивидуальных источников
тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую
нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет
за собой большие потери в тепловых сетях и значительные кап. вложения по
их прокладке.
Подключение абонентов застройки нового малоэтажного жилищного
строительства на первую очередь на участке между ул. Желватикова, ул. Мира, ул. Тарасова, Боинский переулок предполагается от автономных источников теплоснабжения. Районы нового индивидуального жилищного строительства обеспечиваются теплом и горячим водоснабжением от индивидуальных автономных источников теплоты (АИТ), работающих на газе.
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Теплоснабжение новых социальных объектов (детские сады, бассейн и
др.), расположенных вдали от котельных, предполагается от собственных локальных источников теплоты, работающих на газе.
Современные технологии позволяют создать автономные системы
отопления и горячего водоснабжения для объектов любого масштаба. Развитие таких систем можно проводить последовательно:
--

На этапе газификации населенных пунктов дровяные котлы мож-

но переводить на газ.
-

При переведении систем теплоснабжения с твердого топлива на

газ желательно сохранять возможности отопления помещений при помощи
твердого топлива.
Создание систем центрального теплоснабжения с протяженными теплотрассами возможно лишь в условиях индустриализации населенных пунктов для организации теплоснабжения близко расположенных общественных
зданий, многоэтажных домов и предприятий. В любом случае, проекты создания таких систем должны обязательно проходить через экспертную оценку эффективности их использования.
8.5.Телекоммуникационные системы
Отрасль «Связь», является составной частью инфраструктуры экономики, предназначенной для полного и качественного удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций в передаче всех видов
информации, отраслью ориентированной на решения государственных задач
в части создания информационно-телекоммутационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти и обеспечения
населения телерадиовещанием, способствует созданию дополнительных рабочих мест.
Одной из основных задач по совершенствованию существующих телекоммуникационных и информационных сетей, сетей телевизионного и ра126

диовещания, является построение современной информационной инфраструктуры на базе многофункциональной мультимедийной транспортной сети, повышения уровня телефонизации городского и сельского населения,
развития системы почтовой связи.
На территории Осташковского городского округа располождены базовые станции (вышки сотовой связи).
Также по территории проходят линейно-кабельные сооружения связи.
Системы широкополосного проводного и мобильного Интернета развиты слабо.
В качестве наиболее перспективных направлений развития систем телекоммуникации в ближайшее время станут:
-

Развитие широкополосного Интернета. Сначала за счет расшире-

ния возможностей мобильной связи, затем за счет прокладки или модернизации проводных линий.
- Обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, с повышением емкости телефонной сети.
- Развитие теле- и радиовещания с увеличением числа каналов и расширением зоны покрытия. Происходит переход на цифровое вещание.
В целом можно сказать, что с развитием сотовых технологий проблема
телефонной связи на территории городского округа решена. Поэтому в перспективе, развитие проводной связи должно идти по двум путям:
- Создание резервных каналов связи (в основном бюджетное финансирование);
- Создание высококачественных линий, обеспечивающих высокоскоростной доступ в сеть Интернет (совместное бюджетное и частное инвестирование).
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Глава 9. Иные объекты местного значения
9.1.
На

Места погребения

территории

Осташковского

городского

округа

находятся

57кладбищ. 7 кладбищ стоит на государсвенном кадастровом учете, 2 кладбища сейчас находятся в процесе постановки на ГКУ. 2 кладбища считаются
городскими (г.Осташков, ул. Загородная и 116 км ж/д). На территории округа
только 3 заброшенных кладбища (в д. Заозерье, д. Тереховщина и районе
д.Кожурица), остальные 54 кладбища считаются действующими. На 41 кладбище проводятся гражданские захоронения (из них на 10 есть воинские захоронения), их общая площадь составляет 73,63 га. Оставшиеся 13 захоронений
– воинские.
Полный перечень кладбищ, расположенных на территории Осташковского городского округа представлен в Приложении 7.
9.2.

Места складирования и захоронения отходов

По данным Администрации Осташковского городского округа на территорри округа расположены 291 площадка накопления твердых коммунальных отходов (из них 52 находятся в г. Осташков).
Последние десятилетия в связи с кризисным состоянием АПК происходило резкое снижение объема применения минеральных и органических
удобрений и средств химизации в сельскохозяйственном производстве. Пустующие складские помещения частично или полностью разрушены.
Бытовые отходы Осташковского городского округа содержат заметно
меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило,
вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и
отопительных печах.
В некоторых деревнях установлены контейнерные площадки для сбора
отходов ТКО.
Все отходы вывозятся на полигон для складирования твердых бытовых отходов площадью 10 га в 7 км к ю-з от г. Осташков
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Часть IV. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ. ОБОСНОВАНИЕ
СОЗДАНИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
Проводимая администрацией Осташковского городского округа инвестиционная политика направлена на всестороннюю поддержку любой инвестиционной инициативы, имеющей целью освоение жилой зоны, развитие
новых видов деятельности и, как следствие, повышение уровня жизни населения. Развитие территории должно быть сбалансированным, что предусматривается Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696
«Комплексное развитие сельских территорий».
ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ИМЕЮЩИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЗЕМЛЯМИ ЛЕСНОГО ФОНДА
В ходе разработки Генерального плана было выявлено, что в населенных пунктах Осцы, Бараново, Святое, Свапуще, турбаза «Сокол» имеются
наложения земель лесного фонда на территории с жилыми зданиями. На земельные участки с перечесениями были предоставлены свидетельства, а
также свидетельства на жилые дома. Все участки были учтены, схемы представлены в Приложении 36.

ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВКЛЮЧЕНИЮ В ГРАНИЦЫ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Целессообразность включения земельных участков в границы населенных пунктов обусловлена необходимостью: развития инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов, повышению качества среды
проживания сельских жителей, получением дополнительных доходов в
бюджет округа, созданием новых рабочих мест для населения, необходимо-
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стью формирования зон отдыха и туризма в рамках развития курорта местного значения Селигер.
Большинство земельных участков имеют особый режим использования
(участки не относятся к сельскохозяйственным угодьям), полностью либо
частично расположены в прибрежной защитной полосе и водоохранной
зоне. В соответсвии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации на
данной территории запрещено ведение практически любой сельскохозяйственной деятельности (в том числе распашка земель). Поэтому использование участков по текущему назначению под сельскохозяйственное производство не представляется возможным в силу установленных ограничений.
Отдельные собственники переводимых земельных участков берут на
себя обязательства «за счет собственных средств обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур,
необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе сроки и очередность (этапность) осуществления мероприятий». Планы застройки
представлены в Приложении 16.
Включения земельных участков в границы населенных пунктов благоприятно скажется на развитии Осташковского городского округа, вследствии:
- создания новых рабочих мест для населения,
- получение дополнительных доходов в бюджет городского округа за
счет увеличения налоговых поступлений,
- благоустройства территорий в сельских населенных пунктах,
- привличение инвестиций в развитие сельских территорий,
- уменьщений неготивного воздействия на природные ресурсы от «дикого неорганизованного» туризма.
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 в жилую функциональную зону населенного пункта:
1. В границу населенного пункта Пачково включается земельный участок
с К№ 69:24:0000020:1, площадью 0,9 га (категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения»), в жилую функциональную зону
под жилищное строительство. Участок расположен внутри населенного
пункта, в окружении жилых домов. В соответствии с информацией, содержащейся в государственном фонде данных, представленной Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии по Тверской области, в состав данного земельного
участка сельскохозяйственные угодья не входят, что в соответствии с
Градостроительном кодексом позволяет установить для него параметры застройки. На основании вышеизложенного, в том числе месторасположения земельного участка внутри населенного пункта, наличия по
соседству жилых домов и возможность установления параметров застройки, учитывая заявление собственика участка, рационально включить данный земельный участок в жилую зону. Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 28.
2. В границу населенного пункта Твердякино включается земельный
участок с К№ 69:24:0000021:1, площадью 0,13 га (категория земель –
«земли сельскохозяйственного назначения»), в жилую функциональную зону под жилищное строительство. Использовать земельные
участки под с/х производство в соответствии с установленным видом
разращенного использования запрещено, так как он полностью находится в водоохраной зоне озера Селигер (статья 65 Водного кодекса
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ). Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 29.
3. В границу населенного пункта Барутино включаются земельные
участки с К№ 69:24:0000009:1796, :1797, :580, :2208, общей площадью

132

14,7 га (категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»), в жилую функциональную зону.
Документы на земельные участки предоставлены в Приложении 30.
 в рекреационную функциональную зону населенного пункта:
4. В границу населенного пункта Третники включается земельный участок с К№ 69:24:0000009:609, площадью 1,4 га (категория земель –
«земли сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону. Целесообразность включения земель сельскохозяйственного назначения в рекреационную функциональную зону обоснована следующим:
Использовать земельный участок под с/х производство в соответствии
с установленным видом разрешенного использования запрещено, так
как он полностью находится в водоохраной зоне озера Селигер (статья
65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ).
На данных участках построены объекты капитального строительства.
В целях получения дополнительных доходов в бюджет на построенные
объекты капитального строительства, также целесообразно его включить в рекреационную функциональную зону. Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 19.
5. В границу населенного пункта Картунь включается земельный участок с К№ 69:24:0000009:1536, площадью 4,1 га (категория земель –
«земли сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону. Целесообразность включения земель сельскохозяйственного назначения в рекреационную функциональную зону обоснована следующим:
Использовать земельный участок под с/х производство в соответствии
с установленным видом разрешенного использования запрещено, так
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как он полностью находится в водоохраной зоне озера Селигер (статья
65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ).
В д. Картунь отсутствуют существующие туристические площадки, что
в сочетании с большим количеством дикого неорганизованного туризма отрицательно влияет на экологию этих мест. Создание рекреационного комплекса уменьшит дикий туризм и благотворно скажется на
развитии территории, приведет к созданию новых рабочих мест для
населения, а так же к получению дополнительных доходов в бюджет
округа.
Правообладатели земельного участка обеспечили развитие на данной
территории электрических сетей необходимых для реализации проекта,
и приняли на себя обязательство за счет собственных средств обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественноделового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе сроки и очередность (этапность) осуществления мероприятий (приложение-инвест паспорт проекта).
Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 21.
6. В границу населенного пункта Уницы включаются земельные участки
с К№ 69:24:0000013:4986, :4987, :4988, :4989, :4990, :4991, :4992,
:4993, :4994, :4995, :4996, :4997, :4998, общей площадью 7,85 га (категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону. Целесообразность включения земель сельскохозяйственного назначения в рекреационную функциональную зону обоснована следующим:
Использовать земельные участки под с/х производство в соответствии
с установленным видом разрешенного использования запрещено, так
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как они полностью находятся в водоохраной зоне озера Селигер (статья
65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ).
На данных участках построены объекты капитального строительства,
на которые выдавались разрешения на строительства, но объекты не
поставлены на кадастровый учет в силу запрета их регистрации на текущей категории земельных участков, из-за чего бюджет не дополучает
сопутсвующие налоги.
В целях получения дополнительных доходов в бюджет на построенные
объекты капитального строительства, создания новых рабочих мест для
населения, благоустройства территорий сельского населенного пункта,
учитывая обязательство правообладателей земельных участков за счет
собственных средств обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе сроки и очередность
(этапность) осуществления мероприятий (приложение-инвест паспорт
проекта) целесообразно их включить в рекреационную функциональную зону.
Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 22.
7. В границу населенного пункта Тарасово включаются земельные
участки с К№ 69:24:0000009:232, :201, общей площадью 5,6 га (категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону. Целесообразность включения земель
сельскохозяйственного назначения в рекреационную функциональную
зону обоснована следующим:
Использовать земельные участки под с/х производство в соответствии
с установленным видом разрешенного использования запрещено, так
как они полностью находятся в водоохраной зоне озера Селигер (статья
135

65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ). В
д. Тарасово отсутствуют существующие туристические площадки, что
в сочетании с большим количеством дикого неорганизованного туризма отрицательно влияет на экологию этих мест. Создание рекреационного комплекса уменьшит дикий туризм и благотворно скажется на
развитии территории, приведет к созданию новых рабочих мест для
населения.
В целях получения дополнительных доходов в бюджет округа, создания новых рабочих мест для населения, благоустройства территорий
сельского населенного пункта, учитывая обязательство правообладателей земельных участков за счет собственных средств обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том
числе сроки и очередность (этапность) осуществления мероприятий
(приложение-инвест паспорт проекта) целесообразно их включить в
рекреационную функциональную зону.
Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 23.
8. В границу населенного пункта Узгово включается земельный участок с
К№ 69:24:0000008:1600, площадью 2,4 га (категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону. Целесообразность включения земель сельскохозяйственного назначения в рекреационную функциональную зону обоснована следующим:
Использовать земельный участок под с/х производство в соответствии
с установленным видом разрешенного использования запрещено, так
как он полностью находится в водоохраной зоне озера Стерж (статья
65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ). В
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д. Узгово отсутствуют существующие туристические площадки, что в
сочетании с большим количеством дикого неорганизованного туризма
отрицательно влияет на экологию этих мест. Создание рекреационного
комплекса уменьшит дикий туризм и благотворно скажется на развитии территории, приведет к созданию новых рабочих мест для населения.
В целях получения дополнительных доходов в бюджет округа, создания новых рабочих мест для населения, благоустройства территорий
сельского населенного пункта, учитывая обязательство правообладателя земельного участка за счет собственных средств обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том
числе сроки и очередность (этапность) осуществления мероприятий
(приложение-инвест паспорт проекта) целесообразно их включить в
рекреационную функциональную зону.
Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 27.
9. В границу населенного пункта Жар включается земельный участок с
К№ 69:24:0000013:3310, площадью 0,38 га (категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону под туристско-рекреационную деятельность. Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 18.
10.В границу населенного пункта Городец включаются земельные участки с К№ 69:24:0000011:129, :85, общей площадью 13,8 га (категория
земель – «земли сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону в целях отдыха и туризма. Целесообразность включения земель сельскохозяйственного назначения в рекреационную функциональную зону обоснована следующим:
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Использовать земельные участки под с/х производство в соответствии
с установленным видом разрешенного использования запрещено, так
как они частично находится в водоохраной зоне озера Селигер (статья
65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ).
На данной территории функционирует построенная рекреационная база
Эко-комплекс «Новый Ковчег», на которой работают 14 сотрудников,
на данных участках построены различные объекты капитального строительства, на которые выдавались разрешения на строительства.
В целях получения дополнительных доходов в бюджет на построенные
объекты капитального строительства, нормального функционированиея существующей туристической базы в соотвествующей её профилю функциональной зоне, целесообразно данные земельные участки
включить в рекреационную функциональную зону.
Правообладатель земельных участков обеспечил развитие на данной
территории дорог, электрических и инженерных сетей, необходимых
для реализации проекта, и принял на себя обязательство за счет собственных средств и дальше обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе сроки и очередность
(этапность) осуществления мероприятий (приложение-инвест паспорт
проекта).
Документы на земельные участки предоставлены в Приложении 20.
11.В границу населенного пункта Котчище включаются земельные участки с К№ 69:24:0000013:4870, :4871, :4872, :4873, :4874, :241, общей
площадью 5,62 га (категория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения»), в рекреационную функциональную зону под размещение комплекса делового и образовательного значения. Целесообраз138

ность включения земель сельскохозяйственного назначения в рекреационную функциональную зону обоснована следующим:
Использовать земельные участки под с/х производство в соответствии
с установленным видом разрешенного использования запрещено, так
как они частично находятся в водоохраной зоне озера Серемо (статья
65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ).
Также, в соответствии с информацией, содержащейся в государственном фонде данных, представленной Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской
области, в состав земельных участков с К№ 69:24:0000013:4870, :4871,
:4872, :4873, :4874 сельскохозяйственные угодья не входят.
Правообладатель земельных участков принял на себя обязательство за
счет собственных средств обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе сроки и очередность
(этапность) осуществления мероприятий.
Документы на земельные участки предоставлены в Приложении 24.
12.В границу населенного пункта Залучье включаются земельные участки с К№ 69:24:0000013:2618, :3313, :3315, :3316, :3317, :3318, :3319,
:3320, :3314, :2662 общей площадью 13,2 га (категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону. Целесообразность включения земель сельскохозяйственного назначения в рекреационную функциональную зону обоснована следующим:
Использовать земельные участки под с/х производство в соответствии
с установленным видом разрешенного использования запрещено, так
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как они находится в водоохраной зоне озера Селигер (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ).
Также, в соответствии с информацией, содержащейся в государственном фонде данных, представленной Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской
области (Управление Росреестра по Тверской области), в состав данных земельных участков, сельскохозяйственные угодья не входят, что
позволяет в соответствии с Градстроительным кодексом установить
для них параметры застройки.
В целях получения дополнительных доходов в бюджет округа, создания новых рабочих мест для населения, благоустройства территорий
сельского населенного пункта, учитывая обязательство правообладателей земельных участков за счет собственных средств обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том
числе сроки и очередность (этапность) осуществления мероприятий
(приложение-инвест паспорт проекта) целесообразно их включить в
рекреационную функциональ-ную зону.
Документы на земельные участки предоставлены в Приложении 31.
13.В границу населенного пункта Петриково включаются земельные
участки с К№ 69:24:0000016:255, :256, :257, :2154, :2164, :2165, :2166
общей площадью 16,6 га (категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону.
Целесообразность включения земель сельскохозяйственного назначения в рекреационную функциональную зону обоснована следующим:
Использовать земельные участки под с/х производство в соответствии
с установленным видом разрешенного использования запрещено, так
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как они частично находятся в водоохраной зоне озера Сиг (статья 65
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ). На
указанных земельных участках расположена существующая база отдыха, также на участках находятся зарегистрированные объекты недвижимости. Документы на земельные участки предоставлены в Приложении 32.
14.В границу населенного пункта Глубочица включается земельный участок с К№ 69:24:0000000:423, площадью 2,3 га (категория земель –
«земли сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону. Целесообразность включения земель сельскохозяйственного назначения в рекреационную функциональную зону обоснована следующим:
Использовать земельные участки под с/х производство в соответствии
с установленным видом разрешенного использования запрещено, так
как он частично находится в водоохраной зоне озера Залецкое (статья
65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ).
Также, в соответствии с информацией, содержащейся в государственном фонде данных, представленной Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской
области (Управление Росреестра по Тверской области), исходя из Материалов по передаче земель сельских населенных пунктов в ведение
Сорожского сельского Совета народных депутатов Осташковского
района Тверской области, данный земельный участок включен в
земли населенного пункта Глубочица. Документы

на

земельные

участки предоставлены в Приложении 33.
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 в рекреационную функциональную зону и производственную
зону сельскохозяйственных предприятий
15.В границу населенного пункта Лежнево включается земельный участок
с К№ 69:24:0000013:4758, площадью 7,97 га (категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону

и производственную зону сельскохозяйственных

предприятий под Агро-туристический комплекс.
На указанном земельном участке располагаются объекты сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного производства,
необходимые для обработки окрестных земель сельскохозяйственного
назначения, в связи с чем на данной территории целесообразно сформировать производственную зону сельскохозяйственных предприятий.
Также часть участка входит в водоохранную зону озера Глубокое
и озера Мелкое, в силу ограничений статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ использовать эту часть земельного участка под с/х производство в соответствии с установленным видом разрешенного использования запрещено и целесообразно
сформировать на данной территории рекреационную функциональную зону.
На данной территории функционирует Агро-туристический комплекс, на котором работают 7 сотрудников.
В целях получения дополнительных доходов в бюджет на построенные объекты капитального строительства, нормального функционированиея существующего Агро-туристического комплекса в соотвествующей его профилю функциональной зоне, целесообразно ту
часть земельного участка с К№ 69:24:0000013:4758 которая входит в
водоохранную зону озера Глубокое и озера Мелкое включить в рекреационную функциональную зону, а другую часть земельного участка с
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К№ 69:24:0000013:4758 на которм располагаются объекты сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного производства включить в сельскохозяйственную функциональную зону
Правообладатель земельных участков обеспечил развитие на данной
территории дорог, электрических и инженерных сетей, необходимых
для реализации проекта, и принял на себя обязательство за счет собственных средств и дальше обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе сроки и очередность
(этапность) осуществления мероприятий (приложение-инвест паспорт
проекта).
Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 25.
В границу населенного пункта Лежнево включается земельный
участок с К№ 69:24:0000013:5356, площадью 4 га (категория земель –
«земли сельскохозяйственного назначения»), в рекреационную функциональную зону и производственную зону сельскохозяйственных
предприятий под Агро-туристический комплекс.
На указанном земельном участке располагаются объекты сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного производства,
необходимые для обработки окрестных земель сельскохозяйственного
назначения, в связи с чем на данной территории целесообразно сформировать сельскохозяйственную функциональную зону.
Также часть участка входит в водоохранную зону озера Глубокое, в силу ограничений статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ использовать эту часть земельного участка под с/х производство в соответствии с установленным видом разре-
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шенного использования запрещено и целесообразно сформировать на
данной территории рекреационную функциональную зону.
На данной территории функционирует Агро-туристический комплекс, на котором работают 7 сотрудников.
В целях получения дополнительных доходов в бюджет на построенные объекты капитального строительства, нормального функционированиея существующего Агро-туристического комплекса в соотвествующей его профилю функциональной зоне, целесообразно ту
часть земельного участка с К№ 69:24:0000013:5356 которая входит в
водоохранную зону озера Глубокое включить в рекреационную функциональную зону, а другую часть земельного участка с К№
69:24:0000013:5356 на которм располагаются объекты сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного производства включить
в сельскохозяйственную функциональную зону
Правообладатель земельных участков обеспечил развитие на
данной территории дорог, электрических и инженерных сетей, необходимых для реализации проекта, и принял на себя обязательство за счет
соб-ственных средств и дальше обеспечить строительство объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и
обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе сроки и очередность (этапность) осуществления мероприятий (приложение-инвест
паспорт проекта).
Документы на земельный участок предоставлены в Приложении
25.
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 в производственную функциональную зону:
16.В границу населенного пункта Замошье включается земельный участок
с К№ 69:24:0000016:2416, площадью 1,7 га (категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения»), в производственную функциональную зону. В соответствии с информацией, содержащейся в государственном фонде данных, представленной Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по
Тверской области (Управление Росреестра по Тверской области), исходя из Материалов по передаче земель сельских населенных пунктов в
ведение Замошского сельского Совета народных депутатов Осташковского района Тверской области, данный земельный участок включен в
земли населенного пункта Замошье.
Учитывая, что на данном земельном учатске находится деревообрабатывающее производство, на нем отсутствуют сельскохозяйственные угодья и он входил в земли населенных пунктов, необходимо его
включить в производственную функциональную зону.
Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 34.
 в зону религиозного использования
17. В границу населенного пункта г. Осташков включается земельный участок с К№ 69:24:0000014:1505, площадью 6 га (категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения»), в зону религиозного использования. Указанный земельный участок занимает всю территорию о. Фомино,
находится в аренде Религиозной организации «Богородицкого Житенного
женского монастыря Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата). Планируется использование земельного участка для целей религиозного использования (с возможностью
строительства зданий и сооружений). Использовать земельные участки
под с/х производство в соответствии с установленным видом разращенного использования запрещено, так как он находится в водоохраной зоне
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озера Селигер (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации от
03.06.2006 № 74-ФЗ).
Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 17.
18.В границу населенного пункта Мошенка включается земельный участок с
К№ 69:24:0000011:1403, площадью 5,5 га (категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения»), в зону религиозного использования.
На данном земельном участке расположен храм и ведется хозяйственная
деятельность Богородицкого Житенного женского Монастыря. В границах
участка зарегестрированы 7 объектов капитального строительства. Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 26.
 в зону кладбищ
19. В границу населенного пункта Новые Ельцы включается земельный
участок с К№ 69:24:0000009:2398, площадью 2,1 га (категория земель –
«земли лесного фонда»), в зону кладбищ под размещение кладбища.

ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВКЛЮЧЕНИЮ В ЗЕМЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 в производственную функциональную зону
1. В земли промышленности включается земельный участок с К№
69:24:0000016:2417, площадью 2 га (категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»), в производственную функциональную зону. Во времена совхоза «Осташковский» на территории
указанного земельного участка находился зерносушильный комплекс с
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асфальтовым покрытием между объектами. В соответствии с Генеральным планом бывшего МО «Замошское сельское поселение» данный земельный участок находится в зоне территории предприятий деревообрабатывающей и строительной промышленности. При разработке Правил землепользования и застройки земельный участок был
ошибочно внесен в зону СХ-1. В соответствии с информацией, содержащейся в государственном фонде данных, представленной Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тверской области (Управление Росреестра по Тверской области) указанный земельный участок в состав сельхозугодий не
входит. Документы на земельный участок предоставлены в Приложении 34.
2. В земли промышленности включаются земельные участки с К№
69:24:0000017:1442 и 69:24:0000017:1443, общей площадью 2,9 га (категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»), в производственную функциональную зону. Документы на земельный
участок предоставлены в Приложении 35.
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Часть V. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Планировочные ограничения представляют собой градостроительные
регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании.
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.13
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарнозащитная зона).
Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а
для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных
гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов. Новая редакция») представлены в Приложении 12.

Постановление № 283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного
проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г.
13
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По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08
«Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН
2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"),
СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.
Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень
воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий.
Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон
производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.
Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных
полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факто-
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ров за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.
Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарнозащитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в
системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.
Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов
закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания
загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для
гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для
подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических
учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до
жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается
расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

1. Санитарно-защитная зона кладбищ
Исходя из СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью
от 20 до 40 га – 500 м,
от 10 до 20 га – 300 м,
10 и менее га – 100 м
Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища – 50 м.
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2. Санитарно-защитная зона объекта размещения твердых
бытовых отходов
В соответствии с Санитарными правилами содержания территорий
населенных мест. СанПиН 42-128-4690-88м (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88), площадки для установки контейнеров должны быть
удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от
мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой
территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными
санэпидстанциями.
Ширина санитарно-защитной зоны свалок и политигонов хранения
ТБО устанавливается в соответсвии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»: полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) – 500 м, отстойники – 500 м, усовершенствованные свалки – 1000 м.
3. Санитарно-защитная зона объектов промышленности и
сельского хозяйства
Санитарно-защитные зоны объектов промышленности и сельского хозяйство установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов».
4. Санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения)
транспортных коммуникаций
Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
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и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН
2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.
На территории городского округа санитарные разрывы автомобильных
дорог составляют 100 м и 50 м, железной дороги – 100 м.
5. Санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций
Определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН
2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*; СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».
6. Санитарно-защитная зона объекта утилизации, уничтожения биологических отходов
Для

скотомогильников

в

соответствии

с

санитарно-

эпидемиологические требованиями, которые регламентируются СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», СП 3.1.7.2629 -10 «Профилактика сибирской язвы» устанавливаются санитарно-защитные зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для скотомогильников с
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захоронениями в ямах составляет 1000 м. (объект I класса опасности), для
скотомогильников с биологическими камерами – 500 м. (объект II класса
опасности).
На территории осташковского городского округа расположены 4 биотермические ямы:
Данные по местополо- Данные по
Данные по
жению
обустройству размеру ССЗ
Сорожский терр.отдел,
д. Сорога;
1300 м на север от д.
Сорога, слева в 200 м от
дороги Сорога - Лещины;
Географические координаты:
57.186341
33.198511

Ограждение
деревянный
сплошной
забор

Ждановский
терр.отдел;
д. Жданово;
1000 м на север от
д.Жданово, с правой
стороны в 300 м от
дороги Жданово Липовцы;
Географически
е координаты:
57.121887
33.541055
Святосельский
терр.отдел;
2000 м на северо-восток
от д.Себрово, справа от
дороги СебровоАнушино;
Географически
е координаты:
57.26493
33.376845

Ограждение
деревянный
сплошной
забор

Ограждение
деревянный
сплошной
забор

Данные по
принадлеж
ности
ООО
«Покровск
ое»

Данные о
захоронениях

До:
- жилых,
общественных
зданий,
животноводчески
х ферм
(комплексов) 1000 м;
- скотопрогонов
и пастбищ - 200
м;
- автомобильных,
железных дорог в
зависимости от
их категории - 50300 м.
То же
ООО
«Нива»

Действующая,
дата последней
утилизации 2020 год

То же

В стадии
консервации;
дата последней
утилизации 2011 год

КДСП
«Селигер»

Действующая,
дата последней
утилизации 2020 год
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Сиговский терр.отдел;
1000 м на восток от
д. Зехново;
Географические координаты:
57.001985
33.278765

Ограждение
деревянный
сплошной
забор

То же

ООО «Луч
свободы»

В стадии
консервации;
дата последней
утилизации 2011 год

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны,
зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
7. Охранные, санитарно-защитные зоны и зоны санитарной
охраны инженерных коммуникаций
Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
«О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09
июня 1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Постановлением Госгортехнадзора Российской
Федерации от 22 апреля 1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубо154

проводов», Приказом от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».
Ограничения на использование территорий охранных зон инженерной
инфраструктуры приводится в Приложении 13.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения
Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
7.1.

делится на три пояса, в каждом из которых устанавливается особый режим.
Стоит отметить, что эксплуатация артезианских скважин в городском
округе ведется с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г.
"О недрах". Несколько из действующих скважин не имеют лицензию на
недропользование.
Для артезианских скважин, в отношении которых границы поясов зон
санитарной охраны официально не установлены, в утвержденном Генеральном плане городского округа для таких скважин нанесена минимальная 30ти метровая зона.
Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) является нормативной и составляет 30 м от артезианской скважины. Первый пояс зоны санитарной охраны включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений, при искусственном пополнении – инфильтрационные сооружения и водопроводящий канал. Он
устанавливается в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений. На территории городского округа первый пояс зоны санитарной охраны составляет 30 м14.
Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а так же для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеоСанПиН 2.1.4.1110-02 «зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»
14
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логических условиях, границу первого пояса зоны санитарной охраны допускается приблизить к водозабору по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы на расстояние до 15 или 25 м соответственно для защищенных или недостаточно защищенных водоносных пластов.
 Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных
источников водоснабжения
Наименование
зон и поясов
I пояс ЗСО

II и III пояса

Запрещается

Допускается

Все виды строительства;
Выпуск любых стоков;
Размещение жилых и хозяйственно-быто вых зданий;
Проживание людей;
Загрязнение питьевой воды
через оголовки и устья скважин, люки и переливные
трубы резервуаров

Ограждение и охрана;
Озеленение;
Отвод поверхностного стока на очистные сооружения.
Твердое покрытие на дорожках
Оборудование зданий канализацией с отводом
сточных вод на КОС
Оборудование водопроводных сооружений с
учетом предотвращения загрязнения питьевой
воды через оголовки и устья скважин и т.д.
Оборудование водозаборов аппаратурой для
контроля дебита
Выявление, тампонирование или восстановление
всех старых, бездействующих или неправильно
эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в загрязнении водоносных горизонтов
Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока)
В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по
защите водоносного горизонта от загрязнения:
размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.

Закачка отработанных вод в
подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки
недр земли
Размещение складов ГСМ,
накопителей промстоков,
шламохранилищ, кладбищ.

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 Тверской области
(Роспотребнадзор).
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- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на
пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в
соответствии с ФЗ№2395-1 от 21.02.1992г. «О недрах»;
- тампонирование недействующих артезианских скважин, которое производится в соответствии с проектом. Разработка проектной документации и
производство работ по тампонированию производится за счет владельцев артезианских скважин.
После получения лицензий и утверждения проектов зон ЗСО, данные
по ним могут быть внесены в материалы Генерального плана в рамках стандартного механизма внесения изменений.
7.2.

Охранная зона прочих источников водоснабжения и водоотведения

Согласно ст. 2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной
полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается
на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных
осветлителей - не менее 30 м;
от водонапорных башен — не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад
хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водовода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
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б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от
диаметра водоводов.
При размещении очистных сооружений следует учитывать необходимость

организации

санитарно-защитных

зон.

Согласно

Сан

ПиН

2.2.1/2.1.1-2361-08, СЗЗ для очистных сооружений производительностью более 200 куб м/сут, составляет не менее 150 м. СЗЗ для очистных сооружений
меньшей производительностью принимается соответственно 50 и 100 м.
7.3. Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения
Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и
условия использования земельных участков, расположенных в их пределах,
определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №
878.
На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:
o

возводить объекты жилого, общественно-делового и производственно-

го назначения;
o

сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и же-

лезные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
o

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-

ства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные
сети от разрушений;
o

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные зна-

ки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
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o

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щело-

чей и других химически активных веществ;
o

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям,
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
o

разводить огонь и размещать источники огня;

o

устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и ме-

лиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;
o

открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределитель-

ной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
o

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газо-

проводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
o

самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных

сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании
письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
По

Постановлению

Правительства

Российской

Федерации

от

20.11.2000 г. № 878 для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде тер159

ритории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от
границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3
метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты
деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
В соответствии с п.4.1. Правил охраны магистральных газопроводов
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9) (утв.
Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.) (в редакции
постановления Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. N 61) вдоль трасс
трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты,
нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
В соответствии со СНиП 2.05.06-1985г зона минимальных расстояний
магистрального газопровода, проходящего по территории городского округа,
составляет 150 м в каждую сторону от оси газопровода (коридор 300 м).
7.4.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

По Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009(ред. от
26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" для высоковольтных линий (ВЛ) электропередач также устанавливаются охранные зоны – участки земли и пространства
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вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими
через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклонённом их положении) на расстоянии:
−

10 м– для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

−

15 м– для ВЛ напряжением 35 кВ

−

20 м– для ВЛ напряжением 110 кВ

−

25 м - для ВЛ напряжением 150-220 кВ

−

30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ.

Охранная зона вокруг подстанций - в виде части поверхности участка
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте
наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями,
отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, соответствующем напряжению ЛЭП, применительно к высшему классу
напряжения подстанции.
В границах Осташковского городского округа планировочными ограничениями являются шумовые зоны электрических подстанций 110 кВ, 35 кВ
и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110кВ,
35кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.
Все существующие электроподстанции округа открытого типа имеют
трансформаторы, основных источников шума, мощностью от 1,6 МВА до 25
МВА. В зависимости от мощности и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет:
110кВ – от 160 до 200м (для 2х трансформаторов мощностью 10-25
МВА);
35кВ – от 50 до 30м (для трансформаторов мощностью 2,5-1,6МВА).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для
электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов
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физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов
натурных измерений.

7.5.

Охранная зона линий и сооружений связи

По Постановлению Правительства РФ №578 от 09.06.1995 г. «Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий
радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или
от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.
8.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием
окружающей природной среды, ее загрязнением
Устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 "Об утверждении Положения
о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием
окружающей природной среды, ее загрязнением".
9. Придорожные полосы автомобильных дорог
Устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении
Правил установления и использования придорожных полос федеральных
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автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за
исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.
В зависимости от класса и категории автомобильных дорог с учетом
перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.
Санитарно-защитная зона от железной дороги составляет 100 м.
10.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы15.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды

15

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ
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обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их
прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.
Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных
зон и прибрежных защитных полос представлены в Приложении 14.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус
водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
В границах водоохранных зон устанавливаются береговые и прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные
ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров,
составляет пять метров (п.6 ст.6 Водного Кодекса РФ).
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для
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осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания
плавучих средств.
Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в
размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель (в местах
нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов).
Для некоторых водных объектов установлены водоохранная зона и
прибрежная защитная полоса:
- для оз. Селигер прибрежная защитная полоса – 200 м,
- для Верхневолжских озер - прибрежная защитная полоса и водоохранная зона – 200 м.
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03
июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостро165

ительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В границах водоохранной зоны допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
11.Охрана объектов культурного наследия
Сохранение историко-культурного наследия является одним из важнейших условий для развития всей экономики и в частности культурнопознавательного туризма, сохранения духовности и поддержания культурных традиций.
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Правовой базой для предложений по мероприятиям являются Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (2002 г. № 73-ФЗ), Положение о зонах охраны объектов
культурного наследия (апрель 2008 г., Пост. №315). Исполнителями мероприятий предполагаются органы государственной власти разного уровня и
местного самоуправления в соответствии с их компетенцией и полномочиями, определенными федеральным и областным законодательством, с обязательным взаимным согласованием принимаемых решений.
На настоящий момент утверждены границы территории объектов культурного наследия регионального значения «Житенный монастырь, 1734-1742
г.г.: Смоленский собор, 1734 -1742 г.г, Надвратная церковь Иоанна Богослова
и Андрея Первозванного, 1768 г., Стены и башни, 1760 -1761 г.г. » в г.
Осташков, «Братская могила» в д. Дубье, а также «Достопримечательное место «Стерженский стан». На территорию Осташковского городского округа
распространяют действие следующие нормативные правовые акты об утверждении зон охраны объектов культурного наследия:
1. Постановление Правительства Тверской области от 03.08.2016 №
246-пп «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Житенный монастырь, 1734 - 1742 гг.: Смоленский
собор, 1734 - 1742 гг.; Надвратная церковь Иоанна Богослова и Андрея Первозванного, 1768 г.; Стены и башни, 1760 - 1761 гг.», режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных
зон».
2. Постановление администрации Тверской области от 09.06.2003 №
180-па «Об утверждении Проекта зон охраны памятников истории и культуры«Историко-градостроительного и ландшафтного комплекса «Исток рекиВолги - монастырь Святой Княгини Ольги».
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3. Постановление администрации Тверской области от 29.03.2006 №
48-па «Об утверждении проекта и границ зон охраны объекта культурногонаследия «Усадьба «Ивановское», Тверская область, Осташковский район,
с.Ивановское» утверждены зоны охраны указанных объектов культурного
наследия.
4. Постановление Губернатора Тверской области от 29.07.1999 № 640
«Об утверждении охранных зон историко-ландшафтного и градостроительного комплекса Ширков Погост Пеновского района» (частично расположен
на территории Осташковского городского округа).
5. Проект охраняемых территорий памятников истории, архитектуры
иприродного ландшафта», утвержденный Решением Исполнительного комитетаКалининского областного совета народных депутатов от 11.02.1987 №53
«Об утверждении проекта районной планировки курорта «Селигер» и генерального плана г. Осташкова». (Примечание: для объектов культурного
наследия, расположенных в границах данных территорий не предусмотреноустановление защитных зон).
Границы территории иных объектов культурного наследия, расположенных на территории Осташковского городского округа, а также их зоны
охраны на настоящий момент не утверждены. Их границы на картографическом материале нанесены схематично ввиду отсутствия описания границ.
В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) для объектов культурного наследия федерального и регионального значения (за исключением объектов археологического наследия, а также памятников монументального искусства).
Применительно к объектам культурного наследия, имеющим утвержденные границы территории защитные зоны устанавливаются в границах
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населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного
пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.
Для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от
внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы
защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от
линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля,
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае о тсутствия утвержденных
границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от
линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек
наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
В защитной зоне объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за
исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
В соответствии со ст. 45 Закона №73-ФЗ все работы по сохранению
объектов культурного наследия проводятся на основании задания и разрешения на проведение указанных работ, выданным органом охраны объектов
культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, согласованной соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в
169

области охраны объектов культурного наследия за их проведением. В случае,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации,
предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия.
В соответствии со ст.5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Использование земельных участков, в границах которых располагается
объект археологического наследия, осуществляется в соответствии с п.5 ст.
5.1 Закона №73-ФЗ. Особый режим использования земельного участка, в
границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом №73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при условии обеспечения сохранности
памятника археологии, а также обеспечения доступа граждан к данному объекту.
В целях исполнения ст. 28, 30, п.3. ст.31, 32, ст.36, ст. 45.1 Закона №73ФЗ до начала проектирования и проведения на земельных участках каких170

либо работ необходимо проведение государственной историко-культурной
экспертизы земельных участков, в отношении которых в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области отсутствуют сведения об отсутствии на них объектов культурного
наследия.
На основании проведенного анализа существующего состояния объектов историко-культурного наследия с целью их дальнейшего сохранения
(государственной охраны, реставрации, и приспособления к современному
использованию всей совокупности историко-культурного наследия Осташковского района) предлагаются взаимосвязанные группы мероприятий по
охране культурного наследия, имеющие территориальный характер:
− мероприятия по углублению и расширению исследований;
− мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования;
− мероприятия по сохранению и развитию частей района и местностей
с особым характером и условиями использования наследия;
− мероприятия по использованию историко-культурного наследия.
− По углублению и расширению исследований
− Подготовка решения о включении выявленных объектов культурного
наследия и имеющих признаки объектов культурного наследия в списки памятников, состоящих на государственной охране, принятие решения о статусе объектов, не включаемых в список памятников.
− Пополнение списка объектов культурного наследия Осташковского
района в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на территории района. Пополнение списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы в категорию выявленных объектов и утверждение в качестве памятников истории и
культуры.
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− Исследование старинных сельских поселений16 района в целях обоснования предоставления им статуса исторических поселений: Бородино, Березовый Рядок, Бухвостово, Верхние Котицы, Волховщина (о. Хачин), Вятка,
Волговерховье, Глубочица, Жар, Зальцо, Заплавье, Задубье, Карпово, Климова Гора, Кравотынь, Красуха, Междуречье, Николо-Рожок, Новые Ельцы,
Овинец, Пачково, Рогожа, Святое, Семеновщина, Сосница, Твердякино, Щучье, Светлица, Пески, Ляпино, Залучье и др.
− Составление списков объектов нематериального и устного наследия,
потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.
− По совершенствованию учета и охранного зонирования
− Продолжение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия Осташковского района, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на
территории объектов культурного наследия режима использования земель
историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий
объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения). Проведение обследований и фотофиксации состояния объектов культурного наследия.
− Приведение учета выявленных на территории района объектов археологического наследия в соответствие их правовому статусу – отнесение к
категории объектов культурного наследия федерального значения (№ 73-ФЗ
от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», статья 4). То же касается и памятников археологии регионального значения.
− Разработка историко-культурных опорных планов и проектов зон
охраны объектов культурного наследия для исторического города Осташков,
ансамбля Нило-Столбенской пустыни на о. Столбный в увязке с памятника-

В понятии, употребляемом в Федеральном Законе от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
16
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ми в дд. Светлица, Жар, Пески, Ляпино, историко-ландшафтного и градостроительного комплекса «Исток реки Волги - монастырь св. кн. Ольги», историко-градостроительного и ландшафтного комплекса «Погост Стерж - Городище Коковкино-1 (Стерж»)», усадьбы в д. Новые Ельцы, церкви Преображения в д. Рогожа, ансамбля церкви Успения XVIII-XIX веков в д. НиколоРожок, ансамбля Казанской церкви XVIII-XIX веков в д. Верхние Котицы,
ансамбля Введенской церкви, 1782-1791 г.г.,- XIX век в д. Кравотынь, ансамбля церкви Успения XVIII-XIX веков в д. Николо-Рожок, городища Городец
на восточном побережье Сосницкого плеса.
− По сохранению и развитию частей района и местностей с особым характером и условиями использования наследия
− Выделение зон, имеющих особые условия использования территорий
из-за повышенной ценности и концентрации в их границах объектов культурного наследия, с их возможной фиксацией, охраной и использованием,
как достопримечательных мест:
1. Ансамбль Нило-Столбенской пустыни на о. Столбный вместе с памятниками в дд. Светлица, Жар, Пески, Ляпино;
2. Историко-ландшафтный и градостроительный комплекс «Исток реки
Волги - монастырь св. кн. Ольги»;
3. Историко-градостроительный и ландшафтный комплекс «Погост
Стерж - Городище Коковкино-1 (Стерж»)» на северном берегу оз. Стерж;
4. Село Бухвостово с усадьбой Толстых на берегу Дударинского залива
Березовского плеса оз. Селигер, старинный парк, окружающий село и усадьбу культурный ландшафт;
5. Усадебный комплекс Толстых со старинным террасным парком в
д. Новые Ельцы, окружающий культурный ландшафт;
6. Культурный ландшафт – Троицкий плес, деревни по его берегам –
Волховщина, Задубье, Бородино, Климова Гора с многочисленными объектами наследия, историческими планировками и доминантами;
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7. Деревни Залучье и Березовый Рядок (Залучьенское сельское поселение), Картунский бор, северный берег Сосницкого плеса, прилегающий к
ним с окружающим природным и культурным ландшафтом;
8. Деревня Заплавье, остров Кошелев, берега Полоновки с окружающим культурным ландшафтом;
9. Деревни Сосница, Карпово, Овинец, живописные мысы на западном
берегу Сосницкого плеса, Никольская церковь с окружающим культурным и
природным ландшафтом и сохранением сложившихся панорам (со стороны
Сосницкого плеса на западный берег и на озеро с обоих берегов);
10. Ансамбль церкви Успения XVIII-XIX веков в д. Николо-Рожок с
окружающим деревню культурным и природным ландшафтом и сохранением
сложившихся панорам (со стороны озера Селигер, острова Городомля и других видовых точек);
11. Деревни Твердякино, Зальцо, Глубочица, Острица, Залецкое озеро с
окружающим культурным и природным ландшафтом;
12. Деревни Залучье, Заселье, Уницы, Погорелое (восточный берег
оз. Селигер, Сорожское сельское поселение) с окружающим природным и
культурным ландшафтом;
13. Церковь Троицы на оз. Стерж, д. Кожурица с окружающим культурным и природным ландшафтом и сохранением сложившихся панорам (с
обоих берегов оз. Стерж);
14. трассы исторических почтовых и торговых трактов.
Мероприятия по использованию историко-культурного наследия
− Разработка и реализация муниципальных целевых программ по сохранению, использованию и государственной охране объектов культурного
наследия в увязке с задачами охраны природы, развития туризма и программами социально-экономического развития Осташковского муниципального
района;
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− Оформление охранных обязательств с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, расположенных на территории района.
− Содействие проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.
− Реставрация и использование по назначению храмов, в том числе на
первую очередь:
− Церковь Троицы Живоначальной в д. Климова Гора, Мошенское
сельское поселение,
− Церковь Никольская в с. Святое, Святосельское сельское поселение,
− Церковь Никольская, д. Сосница, Залучьенское сельское поселение.
− и на расчетный срок:
− Церковь Петра и Павла в д. Новинка
− Церковь Богоматери Троеручицы, погост Троерушный
− Сохранение, консервация прочих неиспользуемых по назначению
храмов и храмовых комплексов, пребывающих в неудовлетворительном состоянии;
− Разработка по заданию органов местного самоуправления Осташковского муниципального района концепции социально-экономического развития исторических поселений (и/или отдельных населенных пунктов), с учетом максимального сохранения и использования богатств их культурного
наследия. При этом многие из зданий-памятников в исторических поселениях, или здания обладающие признаками наследия могут и должны использоваться в обслуживающей сфере - гостиницы, базы и дома отдыха, предприятия общественного питания, музеи, офисы туристических компаний и др.
− Реставрация комплекса усадьбы Толстых в д. Бухвостово для размещения базы отдыха, гостиницы.
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12.Зоны особо охраняемых природных территорий
На территории Осташковского городского округа расположены государственные природные заказники и памятники природы регионального значения. Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях":
Государственными природными заказниками являются территории
(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления
природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического
баланса. Согласно ст 24 ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях государственных природных заказников постоянно
или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания государственных природных заказников или
причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Собственники,
владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.
Согласно ст 27 ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях» на
территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой наруше176

ние сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.
Необходимо уделять внимание поддержанию режима уже созданных
ООПТ и, в первую очередь, необходимо поставить ООПТ на кадастровый
учет и провести работу по картированию границ ООПТ.
Округ санитарной (горно-санитарной) охраны в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. В составе округа выделяется до трех
зон.
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Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных
вод (для скважин, источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий17.
На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий.
На территории первой зоны разрешаются связанные с эксплуатацией
природных лечебных ресурсов горные и земляные работы, строительство сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров, питьевых галерей и бюветов), выполнение противооползневых и противоэрозийных работ, а также строительство и ремонт средств
связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным
лечебным ресурсам.
Режим работы питьевых галерей и бюветов, размещенных в первой
зоне, допускает их посещение в лечебных целях18.
Режим второй зоны устанавливается: для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных
грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод; для естественных и искусственных
хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других
зеленых насаждений; для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения» от 07.12.1996 г. №1425
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санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторнокурортного строительства19.
На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы
курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих
окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:
1. строительство новых и расширение действующих промышленных
объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также развитием и
благоустройством курорта;
2. строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и
ферм, устройство навозохранилищ;
3. размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов;
4. строительство транзитных автомобильных дорог;
5. размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и стоков;
6. строительство жилых домов, организация и обустройство садовоогороднических участков и палаточных туристских стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации;
7. размещение кладбищ и скотомогильников;
8. устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной
фильтрации и других накопителей сточных вод;
9. складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;
10. массовый прогон и выпас скота;
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11. использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов;
12. сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением
сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также
другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние объектов;
13. вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и
водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению
количества пригодных лечебных ресурсов, лечебно – оздоровительной местности и курорта.
При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и
болезней растений в парках, лесопарках и других зеленых насаждений разрешается применение по согласованию с органами санитарно - эпидемиологического надзора нетоксичных для человека и быстро разлагающихся в природной среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы специализированными организациями20.
Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания
и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также для территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия21.
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На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение
промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на
осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. На территории третьей зоны допускаются только те виды работ, которые не могут оказывать отрицательного влияния на природные лечебные
ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или
курорта.
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Часть VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В разделе «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
рассматриваются вопросы безопасности населения, проживающего на территории муниципального образования Осташковский городской округ, проводится анализ проявления природных и техногенных опасностей, наличия потенциально-опасных объектов в границах проектирования и на прилегающей
территории, даются предложения и рекомендации по защите населения и
территории от возможного негативного влияния поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций.
Настоящий раздел разработан на основании исходных данных, предоставленных Администрацией муниципального образования Осташковский
городской округ, материалов утвержденных генеральных планов поселений,
входящих в состав городского округа. Раздел выполнен с учетом требований
нормативной документации, законодательства Российской Федерации, административно-правовых актов и др. документов:
-

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ;

-

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г. №68ФЗ;

-

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ;

-

Федеральный закон «О безопасности» от 5.03.1992 г. с изменениями от
24.12.1993 г №2446-1;

-

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от
9.01.1996 г. №3-ФЗ;
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-

Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от
23.07.1997 № 117-ФЗ;

-

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995
№170-ФЗ;

-

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ;

-

ГОСТ 22.0.02–94 «Термины и определения основных понятий»;

-

ГОСТ 22.0.03–97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

-

ГОСТ 22.0.05–97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

-

ГОСТ 22.0.06–95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы.
Номенклатура поражающих воздействий»;

-

ГОСТ 22.0.07–95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

-

СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

-

СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного снабжения»

-

СНиП 2.06.15–85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

-

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Актуализированная редакция СНиП 2.01.51–90;

-

СНиП 22–01–95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

-

Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах
и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации №
105 от 28.02.2003 г.);

-

а так же законодательство и нормативно-правовые акты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, действующие на территории Тверской области.
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Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории
или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.
Чрезвычайные ситуации различают по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные, военные).
Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария
или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также
применение современных средств поражения, в результате чего произошла
или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Классифицируют чрезвычайные ситуации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций
природного характера
Район расположения объекта, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная
климатология», относится к II дорожно-климатической зоне и климатическому подрайону «В» климатического района II. Климат района умеренноконтинентальный.
Территория находится в пределах зон, характеризующихся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов (СП 14.13330.2011 «Строительство в
сейсмических районах»).
На территории Осташковского городского округа в настоящее время
присутствуют опасные природные процессы и явления (в соответствии с
ГОСТ 22.0.03-97) геологического, гидрологического и метеорологического
характера.
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Опасные геологические явления и процессы
Опасные природные процессы геологического характера
Наименование опасных
Категория опасности процессов
природных процессов
по СНиП 22-01-95
ОПП геологического характера
Карст
Умеренно опасные
Пучение
Опасные
Оползни
Умеренно опасные
Суффозия
Умеренно опасные
Просадки лессовых пород
Умеренно опасные
Эрозия плоскостная и овражная
Умеренно опасные
ОПП гидрологического характера
Подтопление территории
Умеренно опасные

Наблюдаемые на рассматриваемой территории вышеперечисленные
процессы отнесены по степени опасности к категории умеренно-опасных.
При проектировании и строительстве на территориях, подверженных
опасным геологическим процессам, необходимо проведение дополнительных
инженерно-геологических изысканий и исследований, проведение мероприятий по инженерной подготовке и защите территории, в зависимости от степени опасности процесса.
Опасные гидрологические явления
- затопление (подтопление) территории;
- заболачивание.
Для решения проблем подтопления, необходимо проведение комплекса
мероприятий по инженерной подготовке площадок строительства.
Природные пожары
Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.
Торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате
небрежного обращения людей с огнем;
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Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.
При лесном пожаре возможны:
-

быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном
направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление
больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

-

переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме
лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при
обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

-

возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих
искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

-

падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

-

поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.
Опасность природных пожаров (быстрое распространение огня при

сильном ветре, сильное задымление), проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, на их имущество, в уничтожении населенных пунктов и предприятий, газопроводов, примыкающих к лесным массивам, торфяникам а также, в задымлении значительных территорий, что приводит к
нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта,
ухудшению состояния здоровья людей.
Основными причинами возникновения пожаров являются:
неосторожное обращение с огнем отдыхающих, охотников, рыбаков,
грибников и других лиц при посещении лесов;
- весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой
травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях)
- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;
- грозовые разряды;
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Вероятность возникновения природных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.
торфяных пожаров, проводимых на территории:
- опашка территории населенных пунктов и объектов экономики;
- создание менерализованных полос;
- пропаганда и агитация среди населения;
- наземное патрулирование пожароопасных мест силами МВД и
местного населения;
- проведение сходов и бесед с населением по подготовке первичных
мер пожарной безопасности;
- ограничение въезда в лес, установка шлагбаумов в пожароопасные
периоды.
Опасные метеорологические процессы и явления
На территории округа опасность представляют следующие метеорологические явления и процессы:
-

сильный шквалистый ветер со скоростью более 25 м/сек и более,

-

ураганные ветра;

-

смерчи;

-

грозы (около 40-60 часов в год);

-

град с диаметром частиц до 20 мм;

-

продолжительные дожди (ливни) в весенне-осенний период с интенсивностью 30 мм в час и более;

-

сильные снегопады с дождем с интенсивностью 50 мм в час;

-

продолжительные дожди;

-

сильные продолжительные морозы (около - 40ºС и ниже);

-

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

-

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

гололед с диаметром отложений 20 мм;

-

сложные отложения и налипания мокрого снега 35 мм и более;

-

сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

-

сильная и продолжительная жара с температурой воздуха +35º С и более.
Проведя анализ имеющихся данных, можно заключить, что проектируе-

мая территория по сложности природных условий относится к категории
средней сложности (в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных
природных воздействий»).
Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного
характера
К возможным источникам возникновения техногенных чрезвычайных
ситуаций на территории

городского округа относятся, в соответствии с

ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные
чрезвычайные ситуации. Термины и определения»:
- промышленные аварии и катастрофы на потенциально-опасных объектах;
- пожары и взрывы;
- опасные происшествия на железнодорожном и автотранспорте, трубопроводном транспорте,
- а также, нарушения в жизнеобеспечении населения и объектов.
В соответствии с предоставленными исходными данными на территории города Осташков проектируемые объекты могут располагаться:
- в зоне поражающих факторов потенциально опасных объектов;
- в зоне поражающих факторов транспортных магистралей, по которым
перевозятся АХОВ; ГСМ; СУГ, при разливе (выбросе, взрыве) которых
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возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров.
Аварии на потенциально-опасных объектах.
Потенциально опасными на территории Осташковского городского округа
являются:
химически опасный объект - склад жидкого хлора очистных сооружений г. Осташков (находится в южной части города Осташков на расстоянии 1 км от жилой зоны).
Максимальное количество хлора - 0,2 т. Хранение жидкого хлора осуществляется в баллонах 50-60 литров.
При производственной аварии с жидким хлором образуется очаг химического заражения. При скорости ветра 1 м/с, инверсии и одновременном
выпуске 0,2 тонны жидкого хлора может возникнуть зона химического заражения площадью – 0,03 км2 и очаг химического заражения – 21 м2.
В опасной зоне окажутся жилая зона Микрорайона, ул. Тимофеевской и
ул. Константина Заслонова. Предполагаемые потери составят 1 человек,
со смертельным исходом – 1 человек.
Аварии на взрывопожароопасных объектах
Аварии, вследствие которых возможны взрывы, пожары на территории
городского округа с образованием зоны ЧС могут произойти:
На объектах промышленности (применение природного газа; применение ЛВЖ и ГЖ, нефтепродуктов (НП) и др.);
На объектах хранения и распределения горючих веществ, на складах и
базах нефтепродуктов, газонаполнительных станциях на АЗС, АГЗС и т.д.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и
пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные
мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.
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На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:
-

Снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

-

Хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного
типа с обваловкой;

-

Строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной
безопасности;

-

Организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

-

Создание системы оповещения;

-

Организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

-

Проведение плановых учений;

-

Создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.
Пожары - наиболее вероятная опасность на территории городского округа, так как основная часть жилищного фонда на территории это однодвухэтажная застройка усадебного типа с индивидуальными источниками
теплоснабжения.
Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на
территории городского округа проводятся мероприятия, обеспечивающие
пожарную безопасность территории.
Пожаро-взрывоопасные объекты:
1.

ООО СО «Тверьнефтепродукт» филиал Осташковская нефте-

база.
Запас ГСМ на предприятии составляет 850 тонн.
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Предприятие расположено восточной части города Осташков в 1 км от
густонаселенной части города.
В результате аварийной ситуации возможно развитие следующих сценариев:
- мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим факельным горением;
- сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве;
- разрушение близлежащей емкости под действием избыточного давления или тепла при горении пролива или образовании огненного шара.
При этом размеры зоны действия поражающих факторов при наиболее
опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации составит до 1000 м2 в
пределах территории объекта.
2.

ГНС «Тверьоблгаз» Филиал «Осташков межрайгаз».

Опасным веществом на газонаполнительной станции является сжиженный газ (максимальное количество 168 т).
Наиболее вероятный сценарий аварии - воспламенение и сгорание сжиженного газа, при наиболее опасном развитии чрезвычайной ситуации зона
действия поражающего фактора может достигнуть 2000 м2;
3. ЗАО «Осташковский кожевенный завод»
Завод расположен на западной окраине города Осташков.
Не снижаемый запас ГСМ на территории предприятия составляет около
200 куб. м.
Площадь зоны пожаров может составить 0,0158 км2.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС (по ГОСТ 22.0.0795) подразделяются на проектируемой территории города на:
- первичные

(прямого действия - вызываются возникновением источ-

ника техногенной ЧС);
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- вторичные (побочного действия - вызываются изменением объектов
окружающей среды первичными поражающими факторами);
- а по механизму действия:
- физического действия (воздушная ударная волна,

экстремальный

нагрев среды, обломки или осколки);
- химического действия (токсическое действие опасных

химических

веществ).
Протоколом совместного заседания Совета Безопасности Российской
Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации
заседания «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для
национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от
угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений»
от 13.11.2004 г. была определена обязательность разработки паспортов безопасности опасных объектов во всех без исключения субъектах РФ. Организация указанной деятельности возложена на руководителей областей (краев,
республик). МЧС России (приказ МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об
утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта») разработан
типовой для всех субъектов РФ паспорт безопасности опасного объекта.
Типовой паспорт безопасности опасного объекта предназначен для решения целого ряда задач, в т.ч.:
- определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для
персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;
- определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на
опасном объекте;
- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном
объекте;
- оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших
на соседних опасных объектах;
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- оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.
Сведения, изложенные в Паспортах безопасности, должны быть использованы в качестве исходных материалов для составления паспортов безопасности муниципальных образований и территорий субъектов РФ, необходимость разработки которых определена приказом МЧС России от 25.10.2004 г.
№484.
В 140 км северо - восточнее г. Осташков расположен радиационноопасный объект - Калининская АЭС.
При аварии на КАЭС с выбросом в окружающую среду радиоактивных
продуктов (в зависимости от метеорологических условий) радиоактивное заражение района может произойти (при скорости ветра от 1 до 10 м/с, в
направлении ветра от 450-1350) через 15 часов.
Радиоактивные аномалии на местности могут возникнуть и при аварийных ситуациях на КАЭС, в период транспортировки радиоактивных продуктов автомобильным или железнодорожным транспортом и при небрежном
обращении в ходе работ с ними.
Химическую и противорадиационную защиту населения предполагается
осуществлять путем обеспечения средствами индивидуальной защиты, установлением и соблюдением режима радиационной защиты, организации ведения наблюдения и контроля окружающей среды и ликвидации последствий
радиоактивного и химического заражения.
В случае аварии необходимо укрытие населения города в ближайших
защитных сооружениях с последующей эвакуацией из зоны наибольшего заражения, пострадавшим оказать первую доврачебную помощь, отправить
людей из очага поражения на медицинское обследование.
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Аварийные ситуации на АЗС
Максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта, при аварии на
АЗС наносится в случае разгерметизации технологического оборудования
станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.
Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:
- разлив (утечка) из цистерны ГСМ.
- образование зоны разлива (последующая зона пожара);
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади
разлива.
Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный
характер, могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами.
Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной
для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.
Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.
Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте
В случае аварии, катастрофы на железной дороге Бологое – Осташков Великие Луки (железнодорожном узле Осташков), а так же, на автомобильной дороге регионального значения «Осташков – Селижарово – Ржев» (выход на трассу Москва-Прибалтика) и «Торжок – Осташков» (выход на федеральную автотрассу Москва – Санкт-Петербург) с разливом АХОВ, взрывоопасных и пожароопасных

веществ – сжиженных углеводородных газов

(СУГ), горюче смазочных веществ (ГСМ) территория г. Осташков может
оказаться в зоне опасного химического заражения, в зоне разрушений и пожаров.
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Размеры зоны химического заражения будут зависеть от вида и количества разлитого (выброшенного в окружающую среду) АХОВ, скорости и
направления приземного ветра, конкретных метеоусловий.
При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай аварий в качестве исходных данных принимался самый неблагоприятный
вариант (по РД 52.04.253-90), где в течение расчетного часа воздействие поражающих факторов АХОВ возможны:
-в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора и аммиака;
-в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге пары хлора (емкость 1 т);
Оценку зон заражения АХОВ, следует рассматривать как завышенную
(консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий
развития аварии.
Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются железнодорожная станция, переезды и подъездные пути предприятий.
Причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте могут
стать: ураганы; природные пожары; подтопления; неисправности железнодорожного пути, железнодорожного состава, средств сигнализации, ошибки
диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.
Решения по предупреждению ЧС на проектируемой территории в результате аварий с АХОВ включают:
-экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению
ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО.
-сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки
современных конструкций остекления и дверных проемов;
-хранение в помещениях больниц, поликлиник, школ средств индивидуальной защиты (противогазов).
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Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и
СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:
тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);
емкость автомобильной цистерны с
емкость железнодорожной цистерны с
уровень заполнения при перевозке
толщина слоя разлития
территория
ная;
температура воздуха и почвы
скорость приземного ветра
возможный дрейф облака ТВС
класс пожара

- СУГ - 14,5 м3;
- ГСМ - 20 м3;
- СУГ - 73 м3;
- ГСМ - 73 м3;
- ГСМ 95 %;
- СУГ 85 %;
- 0,05 м;
- слабо загроможден- плюс 20 оС;
- 1 м/сек;
- 15-100 м;
- В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с СУГ и ГСМ
Параметры
а/д цистерна
ж/д цистерна
ГСМ
СУГ ГСМ
СУГ
Объем резервуара, м3
20
14,5
73
73
Масса топлива в разлитии, т
14,63
8,63
53,4
43,4
Эквивалентный радиус разлития, м
11
8,9
33,2
19,9
Площадь разлития, м2
380
246,5 3468
1241
Масса топлива участвующая в образовании ГВС
0,02
0,7
0,02
0,7
Масса топлива в ГВС, т
0,293
6,039 1,068 30,405
Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей
Зона полных разрушений, м
10,6
29,3
16,4
50,5
Зона сильных разрушений, м
26,4
73,3
40,9
126,3
Зона средних разрушений, м
59,5
164,9
92,0
284,2
Зона слабых разрушений, м
152,1 421,4 235,2 726,2
Зона расстекления (50 %), м
251,2 696,2 388,5 1199,7
Порог поражения 99 % людей, м
18,5
51,3
28,6
88,4
Порог поражения людей (контузия), м
29,1
80,6
45,0
138,9
Параметры огневого шара
Радиус огневого шара, м
17,2
45,9
26,1
77,6
Время существования огневого шара, с
3,3
7,2
4,6
10,9
Скорость распространения пламени, м/с
35
58
43
76
Величина воздействия теплового потока на здания и со130
220
130
220
оружения на кромке огневого шара, кВт/м2
Индекс теплового излучения на кромке огневого шара
2146
9507
3004 14472
Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, %
0
0
0
0
Параметры горения разлития
Ориентировочное время выгорания, мин : сек
16:44 30:21 16:44 30:21
Величина воздействия теплового потока на здания, со104
176
104
176
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оружения и людей на кромке разлития, кВт/м2
Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %

29345
79

59179
100

29345
79

59179
100

Для предотвращения тяжелых последствий при авариях с опасными грузами необходимо маршруты их перевозки прокладывать в обход населенных
пунктов, застройку вести с учетом нормативного отступа от транспортных
магистралей, осуществлять постепенное расселение и вынос существующего
жилого фонда, расположенного в непосредственной близости от магистральных дорог.
Спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям
должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к
реальным действиям при возникновении аварий.
Аварии на системах жизнеобеспечения
Аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения возможны из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, вследствие большого физического износа, ветхости отопительных систем, физически устаревшего
оборудования котельных и систем электроснабжения и из-за стихийных метеорологических явлений.
Наибольшую опасность, в плане нарушения жизнеобеспечения населения и возможных последствий представляют аварии на объектах:
- водозаборные сооружения;
- объекты энергетики, осуществляющие снабжение электрической и
тепловой энергией жилых, общественных зданий и промышленных предприятий городского округа;
- водонесущие инженерные коммуникации;
- котельные
- канализационные очистные сооружения;
- высоковольтные линии электропередач.
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Проектом предусмотрен ряд мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры, что будет способствовать безаварийной работе объектов жилищно-коммунального хозяйства и бесперебойному жизнеобеспечению
населения на территории округа.
Наиболее вероятны аварии на системах теплоснабжения города в осенне-зимний период.
При аварии на подземных коммуникациях наиболее частыми ЧС техногенного характера является затопление подвальных частей зданий. При этом
может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, повреждение электрических проводов, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.
Предупреждением возможных ЧС является осуществление контроля состояния и планово-предупредительный ремонт объектов инженерной инфраструктуры: линий электропередач и связи, объектов энерго и водоснабжения.
Наиболее вероятной чрезвычайной ситуацией техногенного характера,
учитывая, что большую часть жилого фонда города Осташков составляют
индивидуальные дома с деревянными перекрытиями и автономными источниками теплоснабжения, является возникновение пожаров в жилой застройке.
На первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического и печного оборудования и неосторожного обращения с огнем. Пожары могут характеризоваться повышенной сложностью и распространяться с большой скоростью. Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты
социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).
Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера
Эпидемиологическая обстановка в округе в целом благоприятная.
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Причиной возможной вспышки инфекционных заболеваний на территории города может стать плохая санитарная обстановка вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа, обусловленная:
- значительным износом водопроводных сетей, что снижает качество
подготовки питьевой воды;
- отсутствием зон охраны источников водоснабжения второго и третьего
поясов;
- износом канализационных очистных сооружений;
- нарушением герметичности (вследствие различных причин) скотомогильников на прилегающей территории Осташковского городского округа.
Возникновению инфекционных заболеваний на территории городского
округа может способствовать плохая санитарная обстановка, возникновение
которой возможно вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Возможными очагами распространения инфекции на рассматриваемой
территории являются скотомогильники, находящиеся на прилегающей к городу территории. Санитарно-защитная зона составляет от этих объектов от
500 до 1000 и является зоной планировочных ограничений (показана на схеме). Особенно опасны скотомогильники, расположенные в зонах возможного
затопления и подтопления.
На территории городского округа сохраняется вероятность возникновения несчастных случаев на водных объектах из-за несоблюдения правил поведения на водных объектах, выхода населения на неокрепший лед закрытых
водоемов.
Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа необходимо осуществлять:
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- надзор и контроль за возможными источниками биолого-социальных
чрезвычайных ситуаций (свалками, скотомогильниками), постепенную их
ликвидацию;
- создание условий для своевременного обнаружения и локализации
возможных источников и возбудителей опасных инфекционных заболеваний
среди населения, сельскохозяйственных животных и растений;
- защиту водных источников от загрязнения, реконструкцию очистных
сооружений населенных пунктов и предприятий, исключение попадания в
водоемы неочищенных стоков промпредприятий и т.п.
В целях оперативной разработки мер и проведения мероприятий по предупреждению массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечения
санитарно- эпидемиологического благополучия на территории Тверской области Правительством Тверской области принято постановление «О санитарно-противоэпидемиологической комиссии Тверской области» (вместе с
«Положением о санитарно-противоэпидемической комиссии Тверской области»).
Безопасность на водных объектах городского округа обеспечивается
путем:
- создания системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах, заблаговременного и оперативного предупреждения об опасности наводнения;
- мониторинга санитарно-гигиенического состояния водоемов в период
купания, ледовой обстановки с целью предотвращения заторно-зажорных явлений и как следствие затопления и подтопления территории населенных
пунктов и происшествий на водоемах;
- устройства в местах массового отдыха населения на берегах водоемов
спасательных станций, обустройство пляжей;
- осуществление контроля на стоянках маломерных судов.
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Часть VII. Перечень земельных участков, которые включаются в
границы населенных пунктов Осташковского городского округа
Тверской области
Населенный пункт
г. Осташков
Жар
Третники
Городец
Картунь
Уницы

Тарасово
Котчище

Лежнево

Лежнево

К№ земельного участка
69:24:0000014:1505

Площадь зу, кв. м

69:24:0000013:3310
69:24:0000009:609
69:24:0000011:129
69:24:0000011:8522
итого
69:24:0000009:1536
69:24:0000013:4986
69:24:0000013:4987
69:24:0000013:4988
69:24:0000013:4990
69:24:0000013:4991
69:24:0000013:4992
69:24:0000013:4993
69:24:0000013:4994
69:24:0000013:4995
69:24:0000013:4996
69:24:0000013:4997
69:24:0000013:4998
69:24:0000013:4989
итого
69:24:0000009:232
69:24:0000009:201
итого
69:24:0000013:4870
69:24:0000013:4871
69:24:0000013:4872
69:24:0000013:4873
69:24:0000013:4874
69:24:0000013:241
итого

3807
14400
73000
65000
138000
41047
3933
2891
2470
11944
5776
3252
7044
9107
4489
7314
3012
12807
4460
78500
10000
46000
56000
6573
6614
8828
7277
7573
19295
56160

69:24:0000013:5356

40000

69:24:0000013:4758

60000

79797

Планируемая функциональная зона
Зона религиозного использования
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона

Рекреационная зона
Рекреационная зона

Рекреационная зона и
производственная зона
сельскохозяйственных
предприятий
Рекреационная зона и
производственная зона
сельскохозяйственных

Единое землепользование с К№ 69:24:0000011:85 состоит из земельных участков с К№69:24:0000011:83 и
69:24:0000011:84.
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Мошенка
Узгово
Пачково
Твердякино
Барутино

Залучье

Петриково

Новые Ельцы
Глубочица
Замошье

69:24:0000011:1403

55300

69:24:0000008:1600
69:24:0000020:1
69:24:0000021:1
69:24:0000009:1796
69:24:0000009:1797
69:24:0000009:58023
69:24:0000009:2208
итого
69:24:0000013:261824
69:24:0000013:3313
69:24:0000013:3315
69:24:0000013:3316
69:24:0000013:3317
69:24:0000013:3318
69:24:0000013:3319
69:24:0000013:3320
69:24:0000013:3314
69:24:0000013:266225
итого
69:24:0000016:256
69:24:0000016:255
69:24:0000016:257
69:24:0000016:2154
69:24:0000016:2164
69:24:0000016:2165
69:24:0000016:2166
итого
69:24:0000009:2398
69:24:0000000:423
69:24:0000016:2416

24362
9014
1322
1000
1000
5614
138667
146281
4743
19000
9000
14000
2500
6000
800
14000
8000
54314
132357
21250
4250
105300
30000
1000
2000
1992
165792
20858
23452
17000

предприятий
Зона религиозного использования
Рекреационная зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Зона кладбищ
Рекреационная зона
Производственная зона

В отношении земельных участков 69:24:0000009:580 и 69:24:0000009:2208 в данный момент ведутся кадастровые работы. В перечне указаны исходные номера участков.
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В отношении земельного участка с К№ 69:24:0000013:2618 в данный момент ведутся кадастровые работы.
В перечне указан обособленный участок с К№ 69:24:0000013:2618, входящий в состав Единого землепользования с К№ 69:24:0000013:2694
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Единое землепользование с К№ 69:24:0000013:2662 состоит из земельных участков с
К№69:24:0000013:2332 и 69:24:0000013:2619.
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Часть VIII. Перечень земельных участков, которые включаются в
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения Осташковского городского округа
Тверской области
Местоположение
Замошье

К№ земельного
участка
69:24:0000016:2417

Зехново

69:24:0000017:1442
69:24:0000016:1443

Площадь зу, Планируемая функкв. м
циональная зона
19741
Производственная
зона
20000
Производственная
зона
9000
Производственная
зона
48741
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