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ВВЕДЕНИЕ 

Внесение изменений в Правила землепользования Эммаусского сельского поселения 

Калининского района Тверской области выполнено ООО «Тверское Кадастровое бюро» в 

лице директора Журавлева И.Л. 

Основанием для внесения изменений являются следующие документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, статьи 8, 

30, 31; 

2. Статья 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

3. Статья 34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»; 

4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-

вания земельных участков»; 

5. Постановление главы администрации МО «Эммаусское сельское поселение» «О 

подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Эммаусского сельского поселения Калининского района Тверской области № 352 от 

05.10.2016 г. 



 

5 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 11. Градостроительные регламенты по видам разрешенного 

использования земельных участков, объектов капитального строи-

тельства и предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции 

Статья 43. Жилые зоны 

изложить в следующей редакции: 

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды 

проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим по-

требностям. 

Жилые зоны Эммаусского сельского поселения представлены следующими подзо-

нами: 

 Зона одноквартирных жилых домов до 3 этажей Ж1; 

 Зона многоквартирных жилых домов до 3 этажей Ж2; 

 Зона многоквартирных жилых домов в 4 - 5 этажей Ж3; 

 Зона многоквартирных жилых домов в 6 - 9 этажей Ж4; 

 Зона жилой застройки Ж5. 

1. Зона одноквартирных жилых домов до 3 этажей Ж1 

Зона предназначена для застройки одноквартирными малоэтажными жилыми до-

мами (1 – 3 этажа). 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж1: 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства: Размещение 

индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных 

гаражей и подсобных сооружений 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства: Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания 

и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование: Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 
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3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, клинические лаборатории) 

3.6 Культурное развитие: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и 

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.3 Бытовое обслуживание: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

4.4 Магазины: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 

м 

3.2 Социальное обслуживание: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального 

строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.8 Общественное управление: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому 

или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для 

дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования: Размещение 

объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 

водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

2.7 Обслуживание жилой застройки: Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 

размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 
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Условно-разрешенные виды использования зоны Ж1: 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение 

малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома 

Вспомогательные виды использования зоны Ж1: 

2.7.1 Объекты гаражного назначения: Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

13.1 Ведение огородничества: Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции 

13.2 Ведение садоводства: Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не 

подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений 

11.1 Общее пользование водными объектами: Использование земельных 

участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами 

для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на 

водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 

законодательством) 

4.9 Обслуживание автотранспорта: Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

2. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

в зоне Ж1. 

Минимальные расстояния между зданиями, а так же крайними строениями и груп-

пами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с требованиями 

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

жарной безопасности», СП 41.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». 

№ Параметр* Единица 

измерения 

Значение 

1.  Максимальная этажность жилого дома Этаж 3, включая 

мансарду 

2.  Максимальная этажность гаража Этаж 1 

3.  Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяй-

ственной постройки, сарая для разведения животных 

Этаж 2, включая 

мансарду 
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№ Параметр* Единица 

измерения 

Значение 

4.  Минимальная площадь земельного участка жилого дома м
2
 600 

5.  Максимальная площадь земельного участка жилого дома м
2
 2000 

6.  Минимальное расстояние от жилого дома до границы со-

седнего участка 

м 3 

7.  Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, 

гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для 

разведения животных до границы соседнего земельного 

участка. Допускается блокировка гаражей, гаражей с ма-

стерской, хозяйственных построек на смежных земель-

ных участках по взаимному согласию домовладельцев с 

учетом противопожарных требований. 

м 1 

8.  Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-

24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до гра-

ницы земельного участка соседнего жилого дома 

м 4 

9.  Максимально допустимая высота ограждений м 1,7 

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены. Высота зданий 

определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе 

мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается (Приложение 4 

утвержденных Правил). Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки 

определяются согласно Приложению 3 утвержденных Правил. 

3. Зона многоквартирных жилых домов до 3 этажей Ж2 

Зона предназначена для застройки многоквартирными жилыми домами до 3 эта-

жей. 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж2: 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение 

малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства: Размещение 

индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных 

гаражей и подсобных сооружений 
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2.3 Блокированная жилая застройка: Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 

соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных 

и детских площадок, площадок отдыха 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, клинические лаборатории) 

3.6 Культурное развитие: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и 

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.3 Бытовое обслуживание: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

4.4 Магазины: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 

м 

3.2 Социальное обслуживание: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального 

строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.8 Общественное управление: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому 

или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для 

дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации 
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5.1 Спорт: Размещение объектов капитального строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 

4.6 Общественное питание: Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

2.7 Обслуживание жилой застройки: Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 

размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

Условно-разрешенные виды использования зоны Ж2: 

4.1 Деловое управление: Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы): Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 

4.3 Рынки: Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

2.7.1 Объекты гаражного назначения: Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

Вспомогательные виды использования зоны Ж2: 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования: Размещение 

объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 

водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

4. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

в зоне Ж2. 

№ Параметр* Единица 

измерения 

Значение 
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№ Параметр* Единица 

измерения 

Значение 

1.  Максимальная этажность многоквартирного секцион-

ного жилого дома или общежития 

Этаж 3 

2.  Максимальная этажность многоквартирного блокиро-

ванного жилого дома 

Этаж 3, включая 

мансарду 

3.  Максимальная этажность отдельно стоящего здания ос-

новного вида разрешенного использования нежилого 

назначения 

Этаж 2 

4.  Минимальное расстояние от отдельно стоящего здания 

основного вида разрешенного использования нежилого 

назначения до границы соседнего земельного участка 

м 3 

5.  Минимальный отступ многоквартирного жилого дома 

от красной линии 

м 3 

6.  Минимальное расстояние от стен детских дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ до красных 

линий улиц 

м 25 

7.  Минимальное расстояние между длинными сторонами 

многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа 

м 15 

8.  Минимальное расстояние между длинными сторонами 

многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа и 

торцами таких домов с окнами из жилых комнат 

м 10 

9.  Минимальное расстояние между стенами многоквар-

тирных жилых домов без окон из жилых комнат 

м 6 

*Расстояния измеряются от наружной грани стены. Высота зданий определяется 

разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы 

открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе 

мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается (Приложение 4 

утвержденных Правил). Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки 

определяются согласно Приложению 3 утвержденных Правил. Минимальные расстояния 

между зданиями, а также крайними строениями и группами строений на приквартирных 

участках принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 

41.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». 

5. Зона многоквартирных жилых домов в 4 - 5 этажей Ж3 

Зона предназначена для застройки жилыми домами различных типов от 4 до 5 

этажей. 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж3: 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка: Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, 

разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 

общей площади помещений дома 
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3.4 Здравоохранение: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.5 Образование и просвещение: Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 

общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.6 Культурное развитие: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и 

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.2 Социальное обслуживание: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального 

строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.3 Бытовое обслуживание: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

4.6 Общественное питание: Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.5 Банковская и страховая деятельность: Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские 

и страховые 

4.1 Деловое управление: Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.4 Магазины: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 

м 
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12.0 Земельные участки (территории) общего пользования: Размещение 

объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 

водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

2.7 Обслуживание жилой застройки: Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 

размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

Условно-разрешенные виды использования зоны Ж3: 

5.1 Спорт: Размещение объектов капитального строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 

3.2 Социальное обслуживание: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального 

строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

4.7 Гостиничное обслуживание: Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них 

2.7.1 Объекты гаражного назначения: Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

4.9 Обслуживание автотранспорта: Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы): Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 

6. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

в зоне Ж3. 

№ Параметр* Единица 

измерения 

Значение 
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№ Параметр* Единица 

измерения 

Значение 

1.  Максимальная этажность многоквартирного секцион-

ного жилого дома или общежития 

Этаж 5, включая 

мансарду 

2.  Максимальная этажность многоквартирного блокиро-

ванного жилого дома 

Этаж 3 

3.  Максимальная этажность отдельно стоящего здания 

основного вида разрешенного использования нежилого 

назначения 

Этаж 3 

4.  Максимальная площадь магазина м
2
 100 

5.  Минимальное расстояние от отдельно стоящего здания 

основного вида разрешенного использования нежилого 

назначения до границы соседнего земельного участка 

м 3 

6.  Минимальный отступ многоквартирного жилого дома 

от красной линии 

м 3 

*Расстояния измеряются от наружной грани стены. Высота зданий определяется 

разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы 

открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе 

мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается (Приложение 4 

утвержденных Правил). Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки 

определяются согласно Приложению 3 утвержденных Правил. Минимальные расстояния 

между зданиями, а также крайними строениями и группами строений на приквартирных 

участках принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 

41.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». 

7. Зона многоквартирных жилых домов в 6 - 9 этажей Ж4 

Зона предназначена для застройки жилыми домами различных типов от 4 до 5 

этажей. 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж4: 

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): Размещение жилых 

домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 

подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 

придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 

3.4 Здравоохранение: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
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3.5 Образование и просвещение: Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 

общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.6 Культурное развитие: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и 

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

4.4 Магазины: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 

м 

3.3 Бытовое обслуживание: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

4.5 Банковская и страховая деятельность: Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские 

и страховые 

4.1 Деловое управление: Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования: Размещение 

объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 

водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

2.7 Обслуживание жилой застройки: Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 

размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

Условно-разрешенные виды использования зоны Ж4: 

5.1 Спорт: Размещение объектов капитального строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 
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3.2 Социальное обслуживание: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального 

строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

4.7 Гостиничное обслуживание: Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них 

2.7.1 Объекты гаражного назначения: Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

4.9 Обслуживание автотранспорта: Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание: Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

Вспомогательные виды использования зоны Ж4: 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка: Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 

внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

8. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

в зоне Ж4. 

№ Параметр* Единица 

измерения 

Значение 

7.  Максимальная этажность многоквартирного секцион-

ного жилого дома или общежития 

Этаж 9 

8.  Максимальная этажность многоквартирного блокиро-

ванного жилого дома 

Этаж 9, включая 

мансарду 

9.  Максимальная этажность отдельно стоящего здания 

основного вида разрешенного использования нежилого 

назначения 

Этаж 4 

10.  Максимальная площадь магазина м
2
 200 

11.  Минимальное расстояние от отдельно стоящего здания 

основного вида разрешенного использования нежилого 

назначения до границы соседнего земельного участка 

м 3 

12.  Минимальный отступ многоквартирного жилого дома 

от красной линии 

м 3 

*Расстояния измеряются от наружной грани стены. Высота зданий определяется 

разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы 
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открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе 

мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается (Приложение 4 

утвержденных Правил). Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки 

определяются согласно Приложению 3 утвержденных Правил. Минимальные расстояния 

между зданиями, а также крайними строениями и группами строений на приквартирных 

участках принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 

41.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». 

9. Зона жилой застройки Ж5 

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, ведения 

личного подсобного хозяйства, обслуживания смежных зон жилой застройки иных типов, 

в том числе для использования вспомогательного использования ресурсного и 

территориального потенциала. 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж45: 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства: Размещение 

индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных 

гаражей и подсобных сооружений 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства: Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания 

и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных 

2.7 Обслуживание жилой застройки: Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 

размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования: Размещение 

объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 

водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

Условно-разрешенные виды использования зоны Ж5: 

4.9 Обслуживание автотранспорта: Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 



 

18 

6.1 Недропользование: Осуществление геологических изысканий; добыча недр 

открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 

объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 

транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 

обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 

добыча недр происходит на межселенной территории 

6.9 Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 

груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

7.2 Автомобильный транспорт: Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков 

для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест 

стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

10. Параметры разрешенного строительного изменения объектов 

недвижимости в зоне Ж5. 

№ Параметр* Единица 

измерения 

Значение 

10.  Максимальная этажность жилого дома Этаж 3, включая 

мансарду 

11.  Максимальная этажность гаража Этаж 1 

12.  Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяй-

ственной постройки, сарая для разведения животных 

Этаж 2, включая 

мансарду 

13.  Минимальная площадь земельного участка жилого дома м
2
 600 

14.  Максимальная площадь земельного участка жилого дома м
2
 2000 

15.  Минимальное расстояние от жилого дома до границы со-

седнего участка 

м 3 

16.  Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, 

гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для 

разведения животных до границы соседнего земельного 

участка. Допускается блокировка гаражей, гаражей с ма-

стерской, хозяйственных построек на смежных земель-

ных участках по взаимному согласию домовладельцев с 

учетом противопожарных требований. 

м 1 
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Минимальные расстояния между зданиями, а также крайними строениями и 

группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с 

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

требованиях пожарной безопасности», СП 41.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты». Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены. Высота зданий 

определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе 

мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается (Приложение 4 

утвержденных Правил). Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки 

определяются согласно Приложению 3 утвержденных Правил. 

Использование земельных участков в зоне Ж5 допускается в соответствии с 

разделом «7.2. Рациональное использование природных ресурсов» Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

Статья 47. Производственные зоны. 

изложить в следующей редакции: 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, комму-

нальных и складских объектов, сопутствующих им объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций водного, воздушного, железно-

дорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установле-

ния санитарно-защитных зон таких объектов. 

В составе настоящих Правил выделяются следующие производственные зоны: 

 производственные зоны объектов III класса по санитарной классификации (П1); 

 производственные зоны объектов V класса по санитарной классификации (П2); 

 производственные зоны объектов IV класса по санитарной классификации (П3). 

 

1. Производственные зоны объектов III класса по санитарной классификации 

(П1) 

Основные виды разрешенного использования зоны П1: 

6.0 Производственная деятельность: Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 

способом. 

6.2 Тяжелая промышленность: Размещение объектов капитального строительства 

горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 

машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 

судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 

случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования 

6.6 Строительная промышленность: Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 

сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных 

домов или их частей и тому подобной продукции 
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6.9 Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 

груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

4.9 Обслуживание автотранспорта: Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

Условно-разрешенные виды использования зоны П1: 

3.1 Коммунальное обслуживание: Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 

связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

6.8 Связь: Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

7.0 Транспорт: Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 

12.2 Специальная деятельность: Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 

сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки 

Вспомогательные виды использования зоны П1: 

3.9 Обеспечение научной деятельности: Размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 

промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 
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4.1 Деловое управление: Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.6 Общественное питание: Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка: Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 

внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

2. Производственные зоны объектов V класса по санитарной классификации 

(П2) 

Основные виды разрешенного использования зоны П2: 

3.1 Коммунальное обслуживание: Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 

связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

6.9 Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 

груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

4.9 Обслуживание автотранспорта: Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

1.7 Животноводство: Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 

6.3 Легкая промышленность: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 
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6.4 Пищевая промышленность: Размещение объектов пищевой промышленности, 

по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке 

в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

Условно-разрешенные виды использования зоны П2: 

12.2 Специальная деятельность: Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 

сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки 

6.8 Связь: Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

Вспомогательные виды использования зоны П2: 

4.1 Деловое управление: Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

3.9 Обеспечение научной деятельности: Размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 

промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

3.4 Здравоохранение: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

4.6 Общественное питание: Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

1.17 Питомники: Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 
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3. Производственные зоны объектов IV класса по санитарной классификации 

(П3) 

Основные виды разрешенного использования зоны П3: 

6.0 Производственная деятельность: Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 

способом. 

6.1 Недропользование: Осуществление геологических изысканий; добыча недр 

открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 

объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 

транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 

обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 

добыча недр происходит на межселенной территории 

6.6 Строительная промышленность: Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 

сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных 

домов или их частей и тому подобной продукции 

6.9 Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 

груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

4.9 Обслуживание автотранспорта: Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

Условно-разрешенные виды использования зоны П3: 

3.1 Коммунальное обслуживание: Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 

связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

6.8 Связь: Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 



 

24 

7.0 Транспорт: Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 

12.2 Специальная деятельность: Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 

сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки 

Вспомогательные виды использования зоны П3: 

3.9 Обеспечение научной деятельности: Размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 

промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

4.1 Деловое управление: Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

 

4. Общие требования к производственным зонам 

1. Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее производствен-

ная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на 

землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При 

отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худше-

го качества. 

Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых 

допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр 

(Федерального агентства по недропользованию) или его территориальных органов. 

2. Устройство отвалов, шламонакопителей, мест складирования отходов предприятий 

допускается только при обосновании невозможности их утилизации; при этом для производ-

ственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для 

них следует размещать за пределами зон санитарной охраны источников водоснабжения с 

соблюдением санитарных норм. 

3. Размещение производственных зон в водоохранных зонах рек и водоемов допускает-

ся при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану вод-

ных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и приро-

доохранным законодательством. 

При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водо-

емов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 

0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а 
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также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по 

нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует 

принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, 

имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных 

предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один 

раз в 10 лет. 

4. Размеры санитарно-защитных зон производственных объектов устанавливаются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых 

в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомен-

дуемые разрывы, а также для объектов III классов опасности, разрабатывается проект ориен-

тировочного размера санитарно-защитной зоны. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проек-

том санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с 

учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден ре-

зультатами натурных исследований и измерений в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В случае если расстояние от границы промышленного объекта, производства или ино-

го объекта в 2 и более раза превышает нормативную (ориентировочную) санитарно-

защитную зону до границы нормируемых территорий, выполнение работ по оценке риска 

для здоровья населения нецелесообразно. 

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств 

или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и фи-

зического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в про-

мышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчет-

ная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными 

натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно 

устанавливается размер санитарно-защитной зоны. 

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, 

промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона может быть установлена ин-

дивидуально для каждого объекта. 

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в 

условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения раз-

меров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения 

таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воз-

духа и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные 

излучения). При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения уста-

новленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, проект обосно-

вания санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования и измерения 

атмосферного воздуха не проводятся. 

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснова-

ния их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений 

физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзор-

ных мероприятий. 

Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не 

более 15 человек необходимо уведомление от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и нор-

мативов на границе жилой застройки. Подтверждением соблюдения гигиенических нормати-

вов на границе жилой застройки являются результаты натурных исследований атмосферного 

consultantplus://offline/ref=034CAD9B0D948AB924EFE29F0C0F4C0E2B134D48D76AA55617A97BFFC20D74B82A2F6FC3D25D924050F6L
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воздуха и измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух в рамках про-

ведения надзорных мероприятий. 

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки 

градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации 

отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов 

и производств в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

5. В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены: 

- размер и границы санитарно-защитной зоны; 

- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических 

примесей в атмосферный воздух и физического воздействия, включая отселение жителей, в 

случае необходимости; 

- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее ис-

пользования. 

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов III класса опасности яв-

ляется обязательной. 

Обоснование размеров санитарно-защитной зоны осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

6. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максималь-

но озеленена - не менее 60% площади; для предприятий III класса - не менее 50%.  

7. Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 

20 м. 

8. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха; 

- территории курортов, санаториев и домов отдыха; 

- территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных 

и садово-огородных участков; 

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

- спортивные сооружения; 

- детские площадки; 

- образовательные и детские учреждения; 

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-

ности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фарма-

цевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, а также по произ-

водству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

9. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объ-

екта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, здания 

управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения за-

крытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гостиницы, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, по-

жарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электро-

подстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабже-

ния, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
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насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, стан-

ции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных ве-

ществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 

для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотип-

ных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 

обитания и здоровье человека. 

10. Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории 

без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

11. Выбор и отвод участка под строительство предприятий пищевой и перерабатываю-

щей промышленности должен производиться при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным 

правилам и проектироваться с наветренной стороны для ветров преобладающего направле-

ния по отношению к санитарно-техническим сооружениям и установкам коммунального 

назначения и к предприятиям с технологическими процессами, являющимися источниками 

загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятнопахнущими веществами, с подвет-

ренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям. 

12. В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах 

населенных пунктов, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощно-

сти, перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промыш-

ленных предприятий из селитебных зон населенных пунктов или отселение населения, по-

павшего под негативное влияние, проживающих в санитарно-защитных зонах по результатам 

натурных исследований и измерений. 

13. В тех случаях, когда в состав производственной зоны или промышленного узла вхо-

дят несколько промышленных предприятий и других объектов одного ведомства, относя-

щихся к одному или близким классам по санитарной классификации, эти предприятия следу-

ет размещать на единой площадке, организуя одноведомственный комплекс с общими объек-

тами инженерного и подсобного назначения (склады, ремонтные цеха) и объектами социаль-

но-бытового обслуживания трудящихся. 

14. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется 

как отношение суммы площадок производственных предприятий (промышленных узлов) в 

пределах ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих условных границах), 

а также объектов обслуживания к общей территории производственной зоны (нормативный 

коэффициент плотности застройки). Территории предприятий должны включать резервные 

участки для размещения на них зданий и сооружений в случае расширения и модернизации 

производства. 

15. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и 

вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна состав-

лять не менее 60% общей территории производственной зоны. 

16. Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается 

размещать на территориях предприятий 

17. Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной ин-

фраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, газо-

снабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с требования-

ми раздела "Зоны инженерной инфраструктуры" Региональных нормативов градостроитель-

ного проектирования Тверской области. 

18. Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях 

должны предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к ка-
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нализационным сетям населенных пунктов или иметь собственную систему очистных со-

оружений. 

19. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться 

требования раздела "Зоны специального назначения" (подраздел "Зоны размещения объектов 

для отходов производства") " Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Тверской области. 

20. Нормативы на проектирование и строительство объектов транспортной инфра-

структуры производственных зон принимаются в соответствии с требованиями раздела "Зо-

ны транспортной инфраструктуры" Региональных нормативов градостроительного проекти-

рования Тверской области. 

21. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприя-

тия, рекомендуется принимать из расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее много-

численной смене. Для предприятий с численностью работающих 300 человек и более на 1 га 

площадки предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается 

уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. 

Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, должен составлять от 

10 до 15% площади предприятия. 

При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственны-

ми объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений; не следует 

применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников. 

На территории предприятия следует предусматривать зоны отдыха. 

Размеры площадок отдыха следует принимать из расчета не более 0,5 кв. м на одного 

работающего наиболее многочисленной смены. 

22. Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойко-

сти и категории производств, расположение пожарных депо, пожарных постов и радиусы их 

обслуживания следует принимать в соответствии с требованиями СП 41.13130.2013 «Систе-

мы противопожарной защиты». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Геологическая характеристика и основные условия пользования 

участком недр местного значения «Семеновское» 

1. Общие сведения об участке недр 

1.1. Участок недр местного значения месторождение строительного 

песка «Семеновское» (далее – Лицензионный участок) находится на 

территории Калининского района Тверской области, в 8-9 км к югу от ст. 

Кузьминка Октябрьской ж/д, в 0,5 км от д. Новое Семеновское, на правом 

берегу р. Волга. 

Экологическая обстановка района участка недр: экологическое 

состояние благоприятное, загрязненность территории радиоактивными 

веществами отсутствует. 

В пределах указанного Лицензионного участка недр нет особо 

охраняемых природных территорий. 

1.2 Лицензионному участку придается статус горного отвода в 

предварительных границах. Предварительные границы Лицензионного 

участка в плане ограничены угловыми точками со следующими 

географическими координатами: 
Уг

ловые 

точки 

участка 

недр 

Северная широта Восточная долгота 

Гр

адусы 

Ми

нуты 

Сек

унды 

Гра

дусы 

Ми

нуты 

Сек

унды 

1 56 46 47 36 08 42 

2 56 46 57 36 08 37 

3 56 47 27 36 11 11 

4 56 47 06 36 13 56 

5 56 47 01 36 14 34 

6 56 46 17 36 15 18 

7 56 46 09 36 14 34 

8 56 46 41 36 13 33 

9 56 47 13 36 11 02 

Месторождение учтено государственным балансом запасов полезных 

ископаемых Тверской области как нераспределённый фонд. 

Площадь Лицензионного участка в границах предварительного горного 

отвода – 4,43 кв. км. По глубине участок ограничивается нижней границей 

подсчета запасов. 

В предварительных границах рассматриваемого Лицензионного участка 

площадью 4,43 кв. км выделяются западный и восточный участки 

месторождения строительных песков «Семеновское» с запасами по 

категориям А+В+С1 в объеме 6200 тыс. куб. м., для проведения разведки и 
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добычи строительного песка. 

Окончательные границы горного отвода будут определены в 

установленном порядке после утверждения технического проекта освоения 

Лицензионного участка и получения необходимых согласований и экспертиз.  

1.3 В границах Лицензионного участка недр находятся: земельные 

участки сельскохозяйственного назначения земли населенных пунктов, 

находящиеся в частной собственности; земли лесного фонда, а также 

водоохранные зоны р. Волга и р. Инга.  

Земельные участки с кадастровыми номерами: 69:10:0000026:1162, 

69:10:0000026:1164, 69:10:0000026:1167, 69:10:0000026:1168, имеющие 

категорию - земли населенных пунктов, являются частной собственностью.  

1.4. Предоставление и оформление земельного участка для целей 

недропользования осуществляются в порядке, предусмотренном земельным, 

водным и лесным законодательствами.  

Право пользования земельными участками в границах Лицензионного 

участка возникает на основании договоров, заключенных самостоятельно 

победителем аукциона с собственниками участков в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, после 

утверждения технического проекта разработки месторождения. 

2. Геологическая характеристика участка недр 

Месторождение песка строительного «Семеновское» выявлено 

Центральной геологоразведочной экспедицией по результатам поисково-

оценочных работ, проведенных в 1960-1961 годы. Объем запасов песка по 

категориям С1+С2 составил 14943 тыс. куб. м.  

В 1962-1965 годах на площади месторождения была проведена 

предварительная разведка и выделены условно два участка – западный и 

восточный. Наиболее перспективным был признан участок западный. 

Протоколом Территориальной комиссии по запасам от 13.06.1966 № 15 в 

пределах месторождения общей площадью 1,8 кв. км были утверждены 

запасы по категориям А+В+С1
 
в следующих количествах (по категориям, в 

тыс. куб. м): А – 841; В - 2788; С1 – 11880. 

В 1969-1970 годы силами Московской геолого-гидрогеологической 

экспедиций были проведены геологоразведочные работы по доразведке 

месторождения «Семеновское», в связи с практически полной выработкой 

запасов по категории А+В. Геологоразведочные работы проводились на 

западном и восточном участках. В результате проведенных работ были 

определены запасы песков по промышленным категориям: западный участок 

– А+В+С1 – 11867 тыс. куб. м, восточный участок – В+С1 – 2928 тыс. куб. м. 

В геологическом строении месторождения принимают участие 

четвертичные отложения. К полезной толще отнесены аллювиальные 

отложения первой и частично второй надпойменных террас р. Волга, 

представленные мелкозернистыми песками с включениями гравия до 17 %. 

Средний выход гравия составляет 8-9 %, что не является промышленным 
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содержанием, и запасы по гравию отдельно не подсчитывались. 

Мощность песков изменяется от 3,8 до 13,0 м, средняя 10,2 м. Пески по 

гранулометрическому составу не однородны. Преобладают мелкие и средние 

фракции. Модуль крупности песков находится в пределах 1,7 – 2,4, средний 

2,1. Объемный вес песков 1610-1637 кг/м
3
; удельный вес – 2,63-2,64 г/см

3
. 

Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц находится в 

пределах 0,8 – 2,4, что значительно ниже допустимых ГОСТами пределов. По 

содержанию органических примесей пески являются практически чистыми. 

В минеральном их составе преобладает кварц – 84,5-87,7 %. Слюда 

практически отсутствует. 

В основной своей массе пески месторождения «Семеновское» могут 

быть использованы для приготовления кладочных и штукатурных растворов, 

а также для строительства автомобильных дорог при отсыпке земляного 

полотна. Средняя мощность полезной толщи по западному участку равна 7,3 

м, по восточному - 9,7 м. Средняя мощность вскрыши по западному участку 

составляет 1,2 м, по восточному - 2,4 м. Полезная толща обводнена водами 

четвертичного водоносного горизонта, приуроченного к отложениям первой и 

второй надпойменных террас. Глубина залегания водоносного горизонта от 

поверхности колеблется от 0,2 до 6,7 м. Данный водоносный горизонт имеет 

гидравлическую связь с р. Волга.    

С 1965 по 1990 год месторождение «Семеновское» разрабатывалось 

АОЗТ «Тверской порт». В 1991 году разработка месторождения была 

прекращена. На месторождении эпизодически (без правоустанавливающих 

документов) проводились добычные работы различными дорожно-

строительными организациями до 2010 года. Информация по движению 

запасов по установленным формам статистической отчетности в 

соответствующие государственные органы не предоставлялась. По 

материалам исполнительной маркшейдерской съемки, остаток запасов по 

состоянию на 01.01.2010 года составляет по категориям А+В+С1 - 6200 тыс. 

куб. м. 

На аукцион выставляется месторождение строительных песков 

«Семеновское», с запасами по категориям А+В+С1 в объеме 6200 тыс. куб. м 

для проведения разведки и добычи полезного ископаемого. 

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами 

и выдана лицензия на пользование недрами с целевым назначением: разведка 

и добыча песка строительного на месторождении «Семеновское» сроком на 3 

года. 

Контактный телефон – 8 (4822) 39-44-13, Никифоров Андрей 

Петрович. 
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