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ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Генеральный план городского поселения г. Старица (также по тексту – генеральный
план городского поселения) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 132
от 08.12.2010 г. и техническим заданием на подготовку проектов "Генеральный план
городского поселения - г. Старица" и "Правила землепользования и застройки городского
поселения г. Старица".
Генеральный план городского поселения выполнен в соответствии со следующими
основными нормативными правовыми актами:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Лесной кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях";
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";
– СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации";
– СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений";
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов";
– Закон Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО "Об административнотерриториальном устройстве Тверской области";
– Закон Тверской области от 28.02.2005 N 48-ЗО "Об установлении границ
муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования
Тверской области "Старицкий район", и наделении их статусом городского, сельского
поселения";
– Закон Тверской области от 06.06.2006 № 58-ЗО "О градостроительной деятельности
на территории Тверской области";
– Закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО "О регулировании отдельных
земельных отношений в Тверской области";
– Закон Тверской области от 23.12.2009 № 112-ЗО "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Тверской области";
– Закон Тверской области от 08.12.2010 № 108-ЗО "Об особо охраняемых природных
территориях в Тверской области";
– Постановление администрации Тверской области от 13.11.2007 № 334-па "Об
утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального
планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки
изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов
реализации таких документов";
Цель работы – разработка проекта генерального плана муниципального образования
город Старица Старицкого района Тверской области (далее также по тексту –
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муниципальное образование город Старица, муниципальное образование, городское
поселение, поселение) в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Основные задачи работы:
– выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение
их решения;
– определение основных направлений и параметров пространственного развития
поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории
поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов
публичной власти;
– создание электронного генерального плана городского поселения на основе
компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к
формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности.
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1 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
1.1 Функциональное использование территории
Институтом РосНИиПиУрбанистики (Ленгипрогор, г. Санкт-Петербург) в 1994 году
был разработан «Генеральный план г. Старица. Проект детальной планировки» (далее по
тексту также – генеральный план 1994г.). Проектом предусматривалось увеличение
экономической базы г. Старица за счет развития строительной индустрии (строительства
завода по сборке коттеджей на базе ПМК-1), предприятий легкой промышленности,
объектов туристско-рекреационной деятельности и народных промыслов. Генеральным
планом 1994г. были установлены два этапа развития города: I очередь – 2000 г., II очередь –
2015 год (конец расчетного срока). В связи с этим численность населения должна была
увеличиться с 9,2 тыс. чел. (1993 г.) до 12 тыс. чел. (2015 г.).
Размещение нового жилищного строительства планировалось как на свободных, так и
на реконструируемых территориях. Развитие кварталов новой жилой застройки
предполагалось в северном и западном направлении города на расчетный срок, в южном и
юго-западном – за расчетный период. Запланированные территории для жилищного
строительства в настоящее время осваиваются городом, но с меньшими объемами, чем было
запланировано.
Из крупных общественных зданий, на первую очередь строительства, были
запланированы:
– спортивный корпус с залом и бассейном по ул. Коммунистической (построен
спортивный комплекс с искусственным льдом);
– детский сад по ул. Ленина (не реализовано);
– школа на 960 мест по ул. Иванцова (не реализовано);
– рыночный комплекс (размещѐн по ул. Володарского).
В целом решения генерального плана 1994г. были направлены на создание
планировочной структуры, гармонирующей с существующей градостроительной средой, на
максимальное сохранение существующего жилого фонда. Планировалось создание единой
системы озеленения города, организация рациональной сети транспортного обслуживания.
Генеральным планом 1994г. предусматривалось строительство южной объездной дороги с
мостовым переходом через р. Волгу, для выноса транзитных потоков автотранспорта,
следующих по автомобильной дороге «Тверь-Ржев» через се6литебную территорию и центр
города. Данное решение генерального плана 1994г. на сегодня не выполнено, но учтено в
мероприятиях по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренных «Схемой
территориального планирования Старицкого района Тверской области», разработанной
ООО «Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» (г. СанктПетербург, 2010 г.).
Решения генерального плана 1994г. реализованы не полностью в связи с тем, что
планируемые производства не получили своего развития, Старицкая туристская зона
«Старицкий историко-туристский парк» находится в стадии формирования. Трудности,
возникшие при развитии производственно-экономического потенциала города, сказались на
темпах роста населения, жилищного строительства, услуг в социальной сфере.

1.2 Численность населения
В соответствии с генеральным планом 1994 г., к 2015 г. численность населения г.
Старица должна составить 12 тыс. человек. В качестве базисного периода был определен
1993 г. На начало 1993 года численность населения г. Старица составила 9, 2 тыс. человек.
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Таким образом, к расчетному сроку, 2015 году прогнозировалось увеличение
численности населения на 30% по отношению к базисному году. То есть ежегодный прирост
численности населения должен был составить не менее 127 человек в год. Так, исходя из
прогнозируемого ежегодного прироста в 127 человек в год, к 2010 году численность
населения г. Старица должна была составить 11,4 тыс. человек.
Изменение численности населения г. Старица к 2015 г. в соответсвии с генеральным планом
1994г.
Наименование показателя

Значение показателя

Численность населения на начало 1993 г., тыс.
человек
Численность населения на начало 2015г., тыс.
человек
Темп прироста численности населения, %

9,2
12,0
30

По факту численность населения г. Старица по состоянию на начало 2010 года
составила 9,1 человек (численность населения сохранилась на уровне 1993 года вместо
предполагаемого роста). Таким образом, вероятность того, что численность населения к
2015 г. увеличится на 30%, снижается.

1.3 Жилищная сфера
По состоянию на 01.01.1994 года объем жилищного фонда г. Старица составлял 171
тыс. кв. м или 18,7 кв. м на человека. Поскольку прогнозом численности населения в рамках
генерального плана 1994г. предусматривался рост численности, то к концу расчетного срока
предлагалось увеличить жилищную обеспеченность до 22 кв. м на человека, следовательно,
необходимы территории для новой жилой и общественной застройки. Объемы нового
жилищного строительства, предлагаемые генеральным планом 1994г., в среднем составляли
4-5 тыс. кв. м в год.
Ввиду того, что город расположен по обоим берегам р. Волги, его жилищный фонд
разделен на правобережную и левобережную части. В рамках генерального плана 1994г.
новое жилищное строительство в период с 1994 г. по 2015 г. планировалось:
– в правобережной части города 33 тыс. кв. м., в том числе одноэтажной застройки - 3
тыс.кв. м, среднеэтажной - 12 тыс. кв. м, многоэтажной застройки 18 тыс.кв.м.;
– в левобережной части города 61 тыс. кв. м, в том числе одноэтажной застройки - 43
тыс.кв. м, среднеэтажной - 18 тыс. кв. м.
Итого, общий объем жилищного строительства в период с 1994 г. по 2015 г., должен
был составить 94 тыс. кв. м., в том числе в период с 1994 г. по 2000 г. - 28 тыс.кв. м, с 2000 г.
по 2015 г. - 66 тыс. кв. м. Таким образом, к 2015 г. общий объем жилищного фонда должен
был составить 265 кв. м, что на 55% больше, по отношению к 1994 г. (при этом сноса
жилищного фонда не предполагалось).
Показатели жилищной сферы г. Старица в соответсвии с генеральным планом 1994г.
Наименование показателя

Значение показателя

Средняя жилищная обеспеченность существующая,
кв. м на человека
Общий объем жилищного фонда, тыс.кв. м
Новое жилищное строительство к 2015 г, тыс. кв. м
Убыль жилищного фонда, тыс.кв. м
Объем сохраняемого жилищного фонда, тыс. кв. м
Проектная жилищная обеспеченность, кв. м на
человека

18,7
171
94
0
171
22
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По факту на начало 2010 г. общий объем жилищного фонда составил 228,8 тыс.кв. м.
Таким образом, средний размер нового жилищного строительства в год с 1994 г по 2010 г.
составил 3,4 тыс. кв. м.

1.4 Социальная сфера
В соответствии с генеральным планом 1994 г., в период с 1994 г. по 2000 г.
планировалось построить следующие объекты социального обслуживания:
Учреждений образования:
1) детского сада на 190 мест по ул. Ленина;
2) общеобразовательной школы на 960 учащихся по ул. Иванцова.
Учреждений спортивного назначения:
1) спортивного комплекса с залом и бассейном по ул. Коммунистической.
Учреждений культуры:
2) дома культуры, кинотеатра на 240 мест.
Учреждений торговли и общественного питания:
3) рыночного комплекса.
Учреждений бытового обслуживания:
4) предприятия бытового обслуживания на 22 места;
5) прачечной на 500 кг белья в смену.
Прочее:
1) здание РУС по ул. Коммунистической.
С 2000 г. по 2015 г. предлагается строительство:
Учреждений образования:
2) детского сада на 80 мест;
3) музыкальной школы;
4) художественной школы.
Учреждений здравоохранения:
1) больницы на 30 коек
2) поликлиники на 130 посещений в смену.
Учреждений культуры:
1) библиотеки на 35 тыс. ед. хранения;
2) выставочного зала.
Учреждений торговли и общественного питания:
1) магазинов на 1150 кв. м торговой площади;
2) предприятий общественного питания на 40 мест.
Учреждений бытового обслуживания:
1) предприятий бытового обслуживания на 60 мест;
2) бани на 10 мест;
3) прачечной на 640 кг белья в смену.
Прочее:
1) гостиницы на 22 места;
11
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2) гостинично-туристического комплекса.
Следует отметить, что расчет потребности в объектах соцкультбыта производился не
только исходя из численности населения г. Старица (12 тыс. человек), но и сопряженного
населения сельских поселений (19 тыс. человек).
Нормативные размеры параметров объектов обслуживания устанавливались в
соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».

1.5 Производственная сфера
Проектируемых производственных объектов в рамках генерального плана 1994г. не
предусматривалось.

1.6 Система транспортного обслуживания
В ранее разработанном генеральном плане 1994 г. были предложены мероприятия по
развитию транспортной инфраструктуры.
На сегодняшний день выполнены следующие мероприятия:
– добавлен 1 маршрут (было 19, стало 20 маршрутов), обеспечивающий пригородное
автобусное сообщение;
– построена автозаправочная станция (АЗС) на 3 поста при выезде в город из Твери в
районе д. Луговой.
– построена станция технического обслуживания (СТО) на 3 поста, а также небольшие
частные СТО.
– строительство гаражей для индивидуального транспорта на территории рядом с АО
"Маслосырзавод" и в районе АО "Старицадорстрой";
– строительство автостоянок у проходных промпредприятий, у объектов
административного и культурно-бытового назначения.
Не выполнены следующие мероприятия:
– реконструкция региональных автомобильных дорог общего пользования: "Тверь –
Ржев", " Торжок - Высокое-Берново - Старица" и " Старица-Родня-Суворовцево";
– строительство южной объездной дороги г. Старицы с возведением моста через
р.Волгу;
– развитие междугороднего автобусного сообщения;
– строительство новой автостанции вместимостью на 50 пассажиров;
– реконструкция существующего моста через р.Волгу и строительство временного
наплывного моста на период реконструкции;
– ввод новых внутригородских маршрутов, увеличение автобусной сети до 7,5км;
– строительство на территории АТП стоянки для автобусов на 30 машино-мест;
– благоустройство всей территории АТП.
Отсутствует информация по реализации следующих мероприятий:
– благоустройство всей улично-дорожной сети;
– строительство жилых улиц в районах новой усадебной застройки.

1.7 Система инженерного обеспечения
До настоящего времени ннженерное обеспечение территории осуществлялось с учетом
мероприятий предусмотренных в генеральном плане 1994г. Темпы развития инженерных
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систем отставали от намеченных генеральным планом в основном по причине
недостаточных капиталовложений.

1.7.1. Водоснабжение
Согласно генеральному плану 1994г., предлагались мероприятия по развитию системы
водоснабжения г. Старица:
– организация единого подземного водозабора и очистных сооружений на левом
берегу р. Волга в 1 км южнее застройки;
– тампонаж существующих скважин;
– строительство водоводов для обеспечения водой питьевого качества левобережной
части города;
– строительство дюкеров через р. Волга для обеспечения правобережной части.
До настоящего времени данные мероприятия не реализованы, состояние сетей и
объектов системы водоснабжения характеризуется высоким износом, низкой надежностью и
неэффективностью работы.

1.7.2. Водоотведение
Согласно генеральному плану 1994г. предлагались мероприятия по развитию системы
водоотведения г. Старица:
– строительство новых канализационных насосных станций;
– строительство сетей для обеспечения отвода сточных вод от перспективной
застройки.
Реконструкция существующих объектов и сетей не предусматривалась.
В целом данные мероприятия не реализованы, в связи с чем, на сегодняшний день
наблюдается сверхнормативный износ сетей и оборудования, повышенная аварийность,
отсутствие резерва мощностей канализационных насосных станций и, наоборот, завышенная
производительность очистных сооружений, что способствует значительным энергозатратам.

1.7.3. Теплоснабжение
Согласно генеральному плану 1994г. предлагались мероприятия по развитию системы
теплоснабжения г. Старица:
– реконструкция котельных с переводом на природный газ;
– увеличение мощности котельной педагогического училища и котельной ПМК;
– строительство новых тепловых сетей.
На сегодняшний день выполнен перевод котельных на природный газ и проложена
часть тепловых сетей.

1.7.4. Электроснабжение
Генеральным планом 1994г. для развития системы электроснабжения г. Старица было
рекомендовано выполнить:
– строительство в квартале в районе отопительной котельной на ул.
Коммунистической распределительного пункта;
– строительство участка питающего кабеля к проектному распределительному пунктку
по ул. Коммунистической до воздушной ВЛ-10кВ «п/ст Старица – ТП-12»;
– строительство воздушных линий электропередачи (переход через р. Волга) и
кабельных линий электропередачи (по селитебной территории) напряжением 10 кВ.

13

ИТП «ГРАД»

Пояснительная записка

До настоящего времени построена часть электрических сетей напряжением 10 кВ.
Мероприятия генерального плана, предусмотренные в отношении строительства
распределительного пункта на ул. Коммунистической, не выполнены.

1.7.5. Газоснабжение
Согласно генеральному плану 1994г. предлагались мероприятия по развитию
газораспределительной системы г. Старица:
– перевод всех потребителей на природный газ;
– установка газорегуляторного пункта в районе усадебной застройки в левобережной
части города.
На сегодняшний день мероприятия генерального
газораспределительной системы города полностью реализованы.

плана

по

развитию

1.7.6. Телефонная связь
Согласно генеральному плану 1994г. предлагались мероприятия по развитию
телефонной связи г. Старица:
– увеличение емкости АТС до 5500 номеров;
– строительство абонентской сети района ПДП по шкафной системе с применением
способа прямого питания в радиусе 300-400м.
Возможные темпы развития телефонной связи, запланированные в генеральном плане,
были не реализованы. Емкость телефонной сети, 5500 номеров на расчетный срок, не была
достигнута. Радиотрансляционная сеть города, морально устарела и не получила своего
развития в связи с развитием УКВ эфирного радиовещания.

1.8 Зоны с особыми условиями использования территории и объекты
культурного наследия
В генеральном плане 1994г. приведен не полный перечень объектов культурного
наследия, расположенных в границах города, не учтены требования Градостроительного
кодекса РФ в области охраны объектов историко-культурного наследия.
В области охраны окружающей природной среды не реализованы мероприятия,
предусмотренные генеральным планом, а именно:
– не разработан проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
– не разработаны проекты санитарно-защитных зон для предпиятий и объектов,
оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

1.9 Анализ реализации ранее разработанного генерального плана на
предмет соответствия действующему законодательству
Генеральный план 1994г. не соответствует действующему законодательству о
градостроительной деятельности, в том числе требованиям Градостроительного кодекса
Российской Федерации к составу документов территориального планирования
муниципальных образований, а также к порядку их утверждения уполномоченными
органами.
На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что в настоящее время
существует необходимость подготовки новой редакции генерального плана города Старицы,
с учетом действующего законодательства в области градостроительной деятельности,
землепользования и застройки.
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
2.1 Анализ муниципальной правовой базы в области
землепользования и застройки
Законом Тверской области от 28.02.2005 № 48-ЗО "Об установлении границ
муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования
Тверской области "Старицкий район", и наделении их статусом городского, сельского
поселения" муниципальное образование город Старица наделено статусом городского
поселения.
Успешное выполнение задач развития поселения в различных социальноэкономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов
землепользования и застройки, градостроительной деятельности.
В поселении практически отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства
территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и
размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
На территории поселения действует Решение Совета депутатов городского поселения
города Старица от 25.02.2010 № 80 "Об утверждении положения о муниципальном
земельном контроле в городском поселении г. Старица" (далее - Положение), которое
устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля за
соблюдением земельного законодательства, требований по охране и использованию земель
на территории муниципального образования город Старица Старицкого района Тверской
области организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами.
Муниципальный земельный контроль осуществляется комиссией по муниципальному
земельному контролю во взаимодействии с заинтересованными государственными
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный
земельный контроль, органами исполнительной власти Тверской области, Советом депутатов
муниципального образования город Старица Старицкого района Тверской области,
общественными объединениями и гражданами в целях своевременного выявления,
пресечения и устранения земельных правонарушений. В Положении определены основные
виды нарушений земельного законодательства, содержание муниципального земельного
контроля, права и обязанности органов муниципального контроля при проведении
мероприятий по муниципальному земельному контролю, а также формы и порядок
осуществления муниципального земельного контроля.
Решением Собрания депутатов Старицкого района от 20.03.2003 № 217 "Об
установлении в Старицком районе предельных (минимальных и максимальных) размеров
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность" установлены предельные
размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для
индивидуального жилищного строительства в городе Старица Старицкого района Тверской
области, от 0,05 га до 0,1 га на семью, если такое предоставление не противоречит
градостроительной и землеустроительной документации, а для ведения личного подсобного
хозяйства - от 0,03 га до 2 га на семью. Кроме того, в данном нормативном правовом акте
определена норма предоставления земельных участков, находящихся в государственной или
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Также на территории поселения действует Решение Собрания депутатов Старицкого
района от 12.07.2006 № 150 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на
ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов капитального строительства на
территории Старицкого района Тверской области». Утвержденное данным решением
Положение распространяется на законченные строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом объекты капитального строительства жилищно-гражданского и
производственного назначения на территории городского и сельских поселений Старицкого
района независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Данный
муниципальный правовой акт определяет общие требования при выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, порядок выдачи такого разрешения, в том числе устанавливает
перечень документов, необходимых застройщику при обращении в администрацию
Старицкого района Тверской области для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Иные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности,
землепользования и застройки на территории поселения, отсутствуют.
Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных
правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную
часть дохода бюджета поселения - землей.
Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению
вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории
поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания
благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы
деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:
– подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
– подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;
– подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.
Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в
области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания
условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых
форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в
области градостроительной деятельности.
Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной
деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества,
необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы
заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

2.2 Общие сведения
Территория муниципального образования город Старица расположена в центральной
части Старицкого района Тверской области. Городское поселение граничит: с северной и
восточной стороны – с Ново-Ямским сельским поселением, с южной и западной стороны – с
Паньковским сельским поселением.
В состав муниципального образования город Старица входит один населенный пункт
город Старица (далее по тексту – г. Старица, город), являющийся административным
центром Старицкого района и городского поселения. Город расположен на восточной
окраине Валдайской возвышенности, по обоим берегам реки Волга. Численность населения
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на 1 января 2010 г. составляла 9 137 человек. Площадь территории в существующих
границах 765 га.
Внутрирегиональные транспортные связи осуществляются посредством использования
соответствующей инфраструктуры железнодорожного и автомобильного видов транспорта.
Связан г. Старица транспортными путями с городами – Тверь, Торжок, Ржев, Осташков. От
областного центра г. Тверь до г. Старица можно доехать по современному шоссе или по
железной дороге. Через г. Старица транзитом, с востока на юго-запад, проходит
автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Тверь–Ржев».
Расстояние от г. Старица до г. Тверь по автомобильной дороге «Тверь-Ржев» – 72 км.
Ближайшая железнодорожная станция Старица расположена в 12 км от г. Старица на линии
Санкт-Петербург-Ржев. Связь со станцией осуществляется в западном направлении по
автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Торжок–ВысокоеБерново–Старица». В юго-восточном направлении внешние связи осуществляются по
автомобильным дорогам межмуниципального значения «Старица–Степурино–Гурьево» и
«Старица–Родня–Суровцово».
Населенный пункт г. Старица имеет 700-летнюю историю и является памятником
русского градостроительного искусства. Город основан в 1297 году как крепость-резиденция
Тверских князей. В XVIII-XIX веках г. Старица являлся крупной пристанью на водном пути
в Санкт-Петербург. Это был город купцов и ремесленников.
В настоящее время основными отраслями специализации производственного комплекса
г. Старица является машиностроение, легкая и пищевая промышленность. Так же на
территории города расположены предприятия строительной индустрии, предприятия по
заготовке и переработке древесины. Ведется разработка месторождения мраморовидного
известняка – белого «старицкого мрамора», обладающего уникальными потребительскими
свойствами. Производимая в г. Старица продукция в основном ориентирована на рынки
сбыта Твери, Москвы и Московской области.
Территория г. Старица обладает большим потенциалом для организации и развития
туристско-рекреационной деятельности, организации маршрутов культурно-познавательного
туризма и паломничества.
Вблизи г. Старица располагается цепь естественных и
искусственных пещер, некоторые из которых бывшие каменоломни. Один из входов в
пещеру расположен на территории города. Большой интерес для туристов в г. Старице
представляют: Успенский монастырь, сохранившиеся объекты культурного наследия,
многочисленные памятники архитектуры, уникальный культурный ландшафт Городище
«Старицкое», возвышающийся над городской застройкой и рекой Волгой.
Город Старица – исторический город и соответственно с этим включен в районную
целевую программу «Развитие туризма в Старицком районе на 2009-2011 гг.»,
утвержденную Постановлением Главы Старицкого района от 15.07.2009 № 519.

2.3 Краткая историческая справка
В 1297 году Тверским князем Михаилом Ярославичем на холме между рекой Волгой и
полноводной когда-то рекой Верхняя Старица (р. Старица, р. Старчонка) был основан
г. Старица. В те времена поселение именовали то Новым городком, то Городком на Старице,
то Высоким городком, а с конца XIV века город обрѐл своѐ современное название - Старица.
На берегах Волги, на месте, где сейчас стоит г. Старица, люди жили издавна. Первые
поселения относятся к эпохе раннего неолита (IV тыс. до н.э.). Свидетельство тому –
найденные в земле корчаги, грубо выделанная глиняная посуда, орудия труда из местного
камня. В I тыс. н.э. на месте нынешней Старицы жили славяне-кривичи – землепашцы,
скотоводы, охотники, рыбаки. По преданию «в 1110 г. пришли на урочище Старый бор два
инока из Киевских пещер Трифор и Никандр и стали там жить и слову божию учить
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приходящим к ним». Это первое упоминание об Успенской обители, вокруг которой
возникли селения. Существует предание, что на месте города Старицы находился город
Любим, который был до основания разорен татарами в 1292 году. При заложении города
Старицы на том месте жила одна старуха, укрывшаяся в одной из пещер, от которой город и
получил свое название. Предание не противоречит ходу исторических событий, но
документальное упоминание о городе Любим отсутствует.
В центре Старицкой крепости в XIV-XVI веках располагался кремль, обнесенный
четырехметровой стеной из толстых бревен с 13 башнями, на его территории, по описаниям
находились собор и две церкви. В течение XIV - ХV веков происходит усиление
Московского княжества и оно превращается в главную силу объединения русских земель в
противоборстве на северо-западе с Тверью, Новгородом и Литвой. Территории, вошедшие
сейчас в состав Старицкого района и г. Старица оказались на переднем крае этого
противоборства. В 1375 году московский князь Дмитрий Донской овладел Старицкой
крепостью и подверг город сожжению и разорению. Через некоторое время Тверь вернула
себе Старицкую крепость. Но в 1485 году г. Старица опять вошла в состав Московского
государства.
Старицкое княжество находилось во владении ответвления Московского княжеского
дома. В начале XVI века Иван III отдал город-крепость в удел своему младшему сыну
Андрею, княжившему здесь в течение трех десятилетий. Впоследствии он был вместе со
своим сыном Владимиром заточен в темницу в Москве правительницей Российского
государства Еленой Глинской. В 1540 году князья Шуйские вернули Владимиру Старицкий
удел. Но в 1569 г. в правление Ивана Грозного князь Владимир Андреевич по доносу был
казнен со всей своей семьей, и г. Старица с тех пор больше своих князей не имел. Старицкий
удел был включен в опричницу и стал обычным городом Русского государства.
Во время войн с Польшей и Литвой г.Старица становится временной ставкой Ивана
Грозного. Этот город был местом переговоров с польским королем Стефаном Баторием. В
1608 году Москву осадили отряды Лжедмитрия II. Под натиском его войск крепость Старица
пала и была разграблена, а крепостные укрепления уничтожены. В дальнейшем город
попеременно относили то к Смоленской, то к Петербургской, то к Новгородской губерниям,
пока Екатерина II не определила ей статус уездного города Тверской губернии.
В конце XVII века с утратой военного значения территория Старицкого кремля
постепенно опустела, последние остатки строений были разобраны местными жителями в
конце 19-го начале 20-го вв. Современное городище свободно от застройки. Первые
археологические раскопки на территории городища проведены И.П. Крыловым в 1903 году:
вскрыты остатки Борисоглебского и Михаило-Архангельского соборов, церкви Николы,
неизвестного гражданского сооружения (трапезной) и белокаменного подвала.
К концу XVIII века г. Старица стал городом купцов и ремесленников. На территории
велась добыча известняка – «Старицкого мрамора». В начале XX века в городе было пять
учебных заведений, типография, городской музей, общественное собрание. В 1919 г. внук
знаменитого русского скульптора - Евгений Клодт создал в Старице Государственный музей,
который был занесен в лейпцигский справочник «Музеи Мира». Позже наиболее ценные
экспонаты были изъяты и переданы Московским и Ленинградским музеям, остальное
погибло во время Великой Отечественной войны. Старицкий музей был создан заново во
Введенской церкви Успенского монастыря, сейчас музей находится в здании
Настоятельского корпуса (XVI в.).
В г.Старица сохранилось немало прекрасных памятников архитектуры: Успенский
монастырь XVI-XIX вв.; ансамбль церкви Ильи Пророка 1782-1804 гг.; НикольскоПреображенская церковь 1784 г.; Церковь Параскевы Пятницы 1750 г.; Борисоглебский
собор 1805 г.; Белокаменные кузнецы XIX в.; жилые дома XVIII и XIX вв.
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Старицкий уезд (район) – родина многих выдающихся людей, деятелей русской
культуры и науки, прежде всего первого Патриарха Московского и всея Руси Иова. Здесь
родились выдающийся советский военачальник, герой Советского Союза М.В. Захаров,
писатель-фронтовик В.А. Курочкин и многие другие. Старицкая земля связана с именами
Ивана Грозного, Н.И. Лажечникова, А.Н. Островского, Н.И. Левитана, с фамилиями
Корниловых, Панофидиных, Казнаковых. Со Старицким уездом связана творческая судьба
А.С. Пушкина. Город Старица включен в «Проект-программу создания «Пушкинского
кольца».
Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12 и
президиума Центрального Совета ВООПиК от 16.02.90 № 12 г. Старица включен в список
поселений получивших статус «исторические».

2.4 Природные условия. Инженерно-геодезическая и
гидрогеологическая характеристика территории
2.4.1 Оценка метеоклиматических условий территории
Муниципальное образование город Старица расположено в умеренно-континентальном
климатическом поясе. Климат характеризуется холодной пасмурной и ветренной зимой и
теплым летом с переменной погодой от жаркой солнечной до пасмурной и прохладной.
По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99
"Строительная климатология" городское поселение находится в климатическом
подрайоне IIВ.
По данным многолетних наблюдений средняя температура самого холодного месяца
(января) находится в пределах от минус 9ºС до минус 10ºС, самого жаркого (июля) – от плюс
17ºС до плюс 18ºС. Начало зимы приходится на середину ноября, окончание на середину
марта. Экстримальные значения достигают минус 50ºС в январе и плюс 36ºС в июле.
Территория относится к зоне избыточного увлажнения. За год здесь выпадает 593 мм
осадков, основная их масса приходится на теплый период года (с апреля по октябрь). В
обычные годы лето бывает влажным, осадки часто носят ливневый характер.
Продолжительная с редкими оттепелями зима способствует образованию устойчивого
и глубокого снежного покрова. Число дней со снежным покровом составляет 138 дней.
Средняя высота снежного покрова 36 – 47 см, наибольшая 68 – 74 см.
В течение года на территории преобладают ветры южных, западных и особенно югозападных направлений. На преобладание юго-западных ветров оказывает влияние наличие
долины реки Волги. Наименьшую повторяемость имеют ветры северо-восточного и
восточного направлений. Наибольшие скорости ветра осенью и зимой.
Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить метели, число дней которых в
среднем за сезон достигает 31 день; сильный ветер со скоростью более 15 м/сек – 5 дней за
год. На территории городского поселения ежемесячно отмечается от 3 до 7 дней с туманами
и в среднем за год - 42 дня. Количество пасмурных дней достигает 113 в осенне-зимний
период, а в целом за год - 170-190 дней.

2.4.2 Геологическое строение и рельеф
2.4.2.1 Геологическое строение
Рассматриваемая территория расположена в пределах Подмосковной тектонической
впадины. Фундамент ее сложен кристаллическими породами докембрия и перекрыт мощной
толщей (свыше 1000 м) песчано-глинистых и карбонатных отложений кембрия
(кембрийского периода), девона (девонского периода) и карбона (каменноугольного
периода).
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Верхняя часть геологического разреза представлена коренными породами
среднекаменноугольного возраста и четвертичными отложениями, повсеместно
перекрывающими их слоем мощностью от 5 – 10 до 25 м.
Породы среднекаменноугольного возраста подразделяются на ряд горизонтов (снизу
вверх) – варейский, каширский, подольский и мячковский, общая мощность их составляет
96 – 105 м.
Верейский горизонт представлен пестроцветными глинами, содержащие маломощные
линзы и прослойки песка, песчаника и известняка; мощность горизонта составляет около
15 м.
Каширский горизонт сложен доломитами и известняками, содержащими прослои глин
и мергелей; подольский и мячковский – органогенными известняками, часто
доломитизированными и мергелями, переслаивающимися с глинами. Залегающие близко к
поверхности тонкопористые известняки использовались для строительных целей, глубокие
брошенные выработки «старицкого» известняка отмечаются на обоих берегах р. Волги.
Четвертичные отложения
аллювиальными образованиями.

представлены

ледниковыми,

водноледниковыми

и

Ледниковые отложения московского оледенения имеют наиболее широкое
распространение в районе, это – моренные суглинки и глины с включениями гравия, гальки
и валунов, с малоценными порослями и линзами песков. В отдельных случаях мощность
песчаных прослоев достигает нескольких метров. Мощность ледниковых отложений
колеблится от 5 до 25 м.
Моренные суглинки и глины, как правило, залегают с поверхности, реже перекрыты
водноледниковыми песками – от пылеватых и мелкозернистых до разнозернистых с гравием
и галькой, реже супесями и суглинками, мощность водноледниковых отложений, изменяется
от долей метра до 5 – 7 м.
Аллювиальные отложения распространены в долинах рек Волги и Старчонки и слагают
поймы и надпойменные террасы. Верхняя часть разреза представлена пылеватыми и
мелкозернистыми песками, супесями и суглинками (в пределах пойм рек нередко
заиленными), нижняя часть разреза – разнозернистыми песками и гравийно-галечными
образованиями. Мощность аллювия изменяется от 1 – 2м до 10 – 12 м.
2.4.2.2 Рельеф
Муниципальное образование город Старица расположено в пределах РжевскоСтарицкой моренной равнины, расчлененной долиной р. Волги и характеризуется
абсолютными отметками поверхности от 138 до 194.
В долине р. Волги, выделяются: пойма, в виде узкой полосы шириной в несколько
метров, и две нерасчлененные надпойменные террасы, имеющие локальное распространение.
Надпойменные террасы отчетливо выражены в месте, где р. Волга меняет меридиональное
направление на широтное. Здесь они достигают ширины 70 – 350 м и характеризуются
ровной поверхностью с уклоном в сторону реки и абсолютными отметками от 145 до 155 м.
Пойма и частично надпойменные террасы затопляются паводковыми водами р. Волги
1% обеспеченности.
Как правило, склоны долины р. Волги высокие (до 35 – 40 м) и крутые, иногда
обрывистые, с уклонами поверхности от 10 до 20% и выше. Крутые склоны долины р. Волги
подвержены подмыву и обрушению, особенно правый берег.
Городская застройка расположена, в основном, в пределах моренной равнины,
сформированной ледниковой деятельностью московского оледенения, и характеризуется
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всхолмленной поверхностью с абсолютными отметками до 194 м. В отдельных межхолмных
понижениях имеет место поверхностное заболачивание.
В левобережье р. Волги моренная равнина пересечена долиной ее притока –
р. Старчонки. Склоны долины крутые, с уклонами поверхности выше 20%, реже от 10 до
20%. В этой долине выделяются пойма и надпойменная терраса, имеющие почти
повсеместное распространение и ширину от 25 до 100 м.
Крутые склоны рек Волги и Старчонки, а также прилегающая к ним территория
морянной равнины расчленены многочисленными оврагами. Протяженность оврагов
колеблется от нескольких десятков метров до 1 – 1,5 км, ширина от 10 – 15 до 100 м, глубина
от 5 до 10 – 15 м. Склоны оврагов крутые, местами обрывистые. Некоторые овраги являются
активно растущими, эрозионная деятельность усиливается в период весеннего снеготаяния.

2.4.3 Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении территория города расположена в пределах
Московского артезианского бассейна. В толще осадочных пород девонского и
каменноугольного возраста заключены пластовые и пластово-трещенные, преимущественно
напорные, иногда самоизливающиеся воды. С четвертичными отложениями связаны
грунтовые безнапорные, иногда слабонапорные воды.
Исходя
из
гидрогеологической
характеристики
водоносных
горизонтов,
распространенных в районе городского поселения, наиболее водообильным и имеющим
практическое значение для организации централизованного водоснабжения является один –
мячковско-подольский
водоносный
горизонт,
приуроченный
к
породам
среднекаменноугольного возраста. В настоящее время он служит основным источником
водоснабжения городского поселения.

2.4.4 Гидрографическая характеристика
Муниципальное образование город Старица расположено в верхнем течении реки
Волги. Длина р. Волги 3531 км.
Долина реки в районе г. Старица трапецеидальная, с крутыми сильно расчлененными
склонами, высотой 25 – 35 м; склоны долины супесчаные, покрыты луговой
растительностью.
Русло прямолинейное, песчано-гравелистое, у берегов зарастающее; ширина реки в
межень 120 – 150 м., глубина 1,5 – 2,5 м., скорость течения 0,2 – 0,6 м/с. Берега, высотой 9,0
– 11 м, крутые незатопляемые, покрыты луговой растительностью.
Питание реки смешанное с преобладанием снегового. Отчетливо выражено весеннее
половодье; летне-осенняя межень нарушается дождевыми паводками, зимняя межень
относительно устойчива.
Весеннее половодье начинается обычно в первой декаде апреля и продолжается, в
среднем, 50 дней.
Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются в середине апреля. Более чем в
половине случаев пик половодья наблюдается при ледоходе, иногда сопровождается
заторами льда.
Наивысший годовой уровень воды может наблюдаться, как в период весеннего
половодья, так и в летний период.
Первые ледяные образования появляются в среднем 10 ноября. Осенний ледоход
наблюдается не ежегодно; средняя продолжительность его 10 дней.
Ледостав устанавливается в конце ноября и продолжается 69 – 167 дней. Средняя
толщина льда 69 см., наибольшая 74 см.
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Вскрывается река в первой декаде апреля; весенний ледоход наблюдается ежегодно,
продолжительность его составляет в среднем 6 дней.
На территории города в р. Волгу слева впадает р. Старчонка. Длина р. Старчонки 23 км.
В гидрологическом отношении р. Старчонка не изучена. Водный режим реки аналогичен
водному режиму р. Волги.
По химическому составу речная вода относится к гидрокарбонатному классу с
преобладанием ионов.
Минерализация воды в период половодья составляет 70 – 100 мг/л, в период зимней
межени повышается до 200 – 300 мг/л.
Общая жесткость воды колеблется в пределах 1,3 – 4,6 экв/л.
В результате хозяйственной деятельности вода р. Волги загрязнена.

2.4.5 Растительный и почвенный покров
Территория города находится в лесной зоне в пределах подзоны смешанных
широколиственно-хвойных лесов, состоящих из ели, сосны, берѐзы, ольхи, осины и других
пород.
Луга, как естественный тип растительности, формируются в различных условиях
местообитания. Они делятся на материковые и пойменные. Видовой состав трав лугов очень
разнообразен. Материковые луга занимают водоразделы и в зависимости от условий (тип
почвы, рельеф, увлажнение и т.п.). Среди них различают суходольные и низинные луга.
Суходольные луга неоднородные и подразделяются на абсолютные, нормальные и временно
избыточно увлажненные. Наиболее распространены суходольные луга нормального
увлажнения. Приурочены они к равнинам водоразделов, средним частям склонов и
неглубоким лощинам. На суходольных лугах преобладают разнотравно-злаковые и злаковые
ассоциации с господством низовых (до 70 см) злаков. Здесь также произрастают наиболее
ценные в кормовом отношении злаковые, а также бобовые культуры. На низинных лугах
встречаются различные виды осок. Значительная часть лугов находится в поймах.
В границах рассматриваемой территории почвенный покров характеризуется
значительной неоднородностью, обусловленной ландшафтным разнообразием, пестротой
почвообразующих пород и дифференциацией рельефа. Основным типом почв являются
дерново-подзолистые почвы, преимущественно средне - и легко-суглинистые.
Незначительную долю занимают супесчаные и песчаные почвы.
Аллювиальные пойменные почвы сформировались в поймах рек Волги и Старчонки.
Они имеют довольно высокое плодородие и считаются одними из лучших почв.
Дерново-оподзоленные аллювиальные почвы распространены на поймах высокого
уровня, которые редко затопляются паводковыми водами. Эти почвы бедны питательными
веществами.

2.4.6 Минерально-сырьевые ресурсы
По информации Департамента
управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды Тверской области, направленной письмом от 08. 02. 2011 г. №209-04,
общераспространенные полезные ископаемые, числящиеся на государственном балансе, на
территории города Старица отсутствуют.

2.5 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения
Положение городского поселения в системе расселения Тверской области
Муниципальное образование город Старица расположено в юго-западной части
Тверской области. Городское поселение включает в себя один населенный пункт,
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являющийся административным центром муниципального образования «Старицкий район»
Тверской области (далее по тексту также – район). Численность населения городского
поселения составляет 36% от численности населения Старицкого района, 9% от численности
населения Тверской области.

Рис.1 Численность населения существующая, человек

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в
качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической
ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов
территориального планирования, определяется на основе численности населения. На
демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства:
производства товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов,
подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и
транспортных средств и многое другое.
Трудовые ресурсы
Оценка текущей демографической ситуации городского поселения производилась на
основе данных:
– динамики численности населения городского поселения за период 2006-2010 гг. (на
начало года);
– о половозрастной структуре населения городского поселения на начало 2010 года;
– о числе родившихся и умерших в городском поселении за период 2005-2009 гг.;
– о миграции населения городского поселения за период 2005-2009 гг.
На начало 2010 г. численность населения городского поселения составила 9137
человек. Динамика численности населения с 2006 г. по 2010 г. представлена ниже (Рис.2).

Рис.2 Динамика численности населения городского поселения за 2006 - 2010 гг., человек, на
начало года
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Таким образом, численность населения городского поселения за период с 2006 г. по
2010 г. снизилась на 0,3% .
На начало 2010 г. численность мужчин составила 44% от общей численности
населения городского поселения, женщин – 56%. Таким образом, в городском поселении
доля женщин больше доли мужчин.
Анализ сложившейся демографической ситуации городского поселения произведен
также в разрезе возрастных групп в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса РФ и
статьей 7 Федерального закона от 17.12. 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»:
– население младше трудоспособного возраста - до 16 лет;
– население трудоспособного возраста - от 16 до 59 лет для мужчин, от 16 до 54 лет для
женщин;
– население старше трудоспособного возраста - старше 60 лет для мужчин и старше 55
лет для женщин.
Возрастная структура населения городского поселения на начало 2010 г. представлена
ниже (Рис. 3).

Рис. 3 Возрастная структура населения городского поселения на начало 2010 г., % от общей
численности населения

Возрастная структура населения благоприятная для естественного воспроизводства
выглядит следующим образом: 16% населения моложе трудоспособного возраста– 61%
населения трудоспособного возраста – 23% населения старше трудоспособного возраста. Из
рисунка видно, что очень мала доля моложе трудоспособного возраста. Из-за недостаточной
доли населения моложе трудоспособного возраста городское поселение не сможет в
будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы, поэтому необходимо создавать
условия для увеличения рождаемости населения. Ключевым показателем трудового
потенциала является удельный вес в структуре населения лиц трудоспособного возраста.
Трудовые ресурсы формируются за счет работающих лиц трудоспособного возраста,
работающих пенсионеров, обучающихся трудоспособного возраста. В городском поселении
удельный вес данной возрастной группы достаточно высок (61%), что в ближайшей
перспективе, при существующей тенденции сокращения численности населения, может
привести к «старению» населения, в связи с переходом лиц трудоспособного возраста в
группу лиц старше трудоспособного возраста.
Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное
движение населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также
механическое движение населения (миграция).
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Анализ естественного и механического движения населения городского поселения
предусматривает расчет следующих демографических показателей:
– общего коэффициента рождаемости (число рождений за год к средней численности
населения), родившихся на 1 тыс. человек;
– общего коэффициента смертности (число смертей за год к средней численности
населения), умерших на 1 тыс. человек;
– коэффициента естественного прироста населения (естественный прирост (убыль)
населения к средней численности населения), на 1 тыс. человек;
– коэффициента механического прироста, (механический прирост (убыль) населения к
средней численности населения), на 1тыс. человек.
Расчет показателей естественного и механического движения населения городского
поселения представлен ниже (Таблица 1, Рис. 4)
Таблица 1 Показатели естественного и механического движения населения городского
поселения за период с 2006 г. по 2010 г.
Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Численность населения, чел.
Число родившихся, чел.
Число умерших, чел.
Общий коэффициент рождаемости, на 1
тыс. чел.
Общий коэффициент смертности, на 1
тыс. чел.
Естественный прирост (убыль) населения,
чел.
Коэффициент естественного прироста
населения, на 1 тыс. чел.
Прибывших, чел.
Выбывших, чел.
Механический прирост (убыль)
населения, чел.
Коэффициент механического прироста
населения, на 1 тыс. чел.

9166
88
135

9163
90
144

9137
101
145

9138
114
145

9137
73
155

9,6

9,8

11,1

12,5

8,0

14,7

15,7

15,9

15,9

17,0

-47

-54

-44

-31

-82

-5,1
226
182

-5,9
246
181

-4,8
177
171

-3,4
178
144

-9,0
н/д
н/д

44

65

6

34

-

4,8

7,1

0,7

3,7

-

П р и м е ч а н и е : Использованы данные из письма № 1063 от 15.12.2010г. отдела записи
актов гражданского состояния Администрации Старицкого района Тверской области,
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Рис. 4. Соотношение естественного и механического движения населения городского поселения
за 2006-2010 гг., человек

Естественное движение населения городского поселения характеризуется
отрицательными значениями. Наибольшее значение показателя естественной убыли
населения за рассматриваемый период наблюдается в 2010 г. (минус 82 человека),
наименьшее – в 2009 г. (минус 31 человек). Среднее значение числа родившихся за период
составило 93 человека, числа умерших – 145 человек. Среднее значение показателя
естественного прироста населения за период составило минус 52 человека.
При этом естественная убыль населения частично компенсируется механическим
приростом населения. Наибольшее значение механического прироста населения имеет место
в 2007 г. (65 человек), наименьшее в 2008 г. (6 человек). Среднее число прибывших за
период составило 207 человек, выбывших 170 человек, соответственно среднее значение
механического прироста за период с 2006 г. по 2009 г. составило 37 человек.
В результате анализа сложившейся демографической ситуации в муниципальном
образовании город Старица можно сделать следующие выводы:
– за рассматриваемый период численность населения поселения снизилась на 0,3%;
– в городском поселении доля женщин преобладает над долей мужчин;
– возрастная структура городского поселения недостаточно оптимальна: доля лиц
старше трудоспособного возраста превышает долю лиц моложе трудоспособного возраста;
достаточно велика доля лиц в трудоспособном возрасте по отношению к другим возрастным
группам;
– естественное движение населения характеризуется отрицательными значениями,
механическое – положительными.
Прогноз численности населения
В рамках настоящего генерального плана городского поселения прогнозирование
численности населения по половому и возрастному составу производилось на период до
2030 года. В качестве базового периода был установлен 2010 год.
Прогноз численности населения осуществлялся с учетом средних
естественного прироста (убыли) населения и сальдо миграции за 2006 -2010 гг.

значений

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному
составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.
Изменение численности населения в каждой из выделенных возрастных групп
определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность
того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную
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группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста
(х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать
численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для
мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные
по таблицам смертности по России за 2001 год и скорректированные с учетом динамики
смертности городского поселения за период с 2005 г. по 2010 г.
Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов
использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за константу.
Умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте
15 – 49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Соотношение
новорожденных мальчиков и девочек принимается в соотношении 1:1.
Механическое движение населения в данной модели прогнозирования численности
населения используется через ежегодное включение в общую численность населения
значения сальдо миграции.
Результаты прогнозирования по описанной модели движения населения позволяют
оценить общую численность населения на определенный период и возрастную структуру,
необходимую для расчета потребности объектов социальной сферы.
Прогноз численности населения выполнен в трех вариантах (Рис. 5)
Демографические показатели
представлены ниже (Таблица 2)..

в

соответствии

с

тремя

вариантами

прогноза

Таблица 2 Прогноз численности населения городского поселения по трем вариантам
Наименование показателя/единица измерения

Численность
населения, чел.
Общий прирост/убыль населения, %
Общий коэффициент рождаемости (число
рождений за год к средней численности
населения), на 1 тыс. чел.
Общий коэффициент смертности (число
умерших за год к средней численности
населения), на 1 тыс. чел.
Общий коэффициент естественного
прироста (убыли) населения, на 1 тыс. чел.
Общий коэффициент механического
прироста (убыли) прироста населения, на 1
тыс. чел.

Прогнозная численность
населения на конец 2030 г.
1 вариант
2 вариант
3 вариант

9500

10200

11000

4

12

20

13,4

13,4

13,4

15,5

15,5

15,5

-2,1

-2,1

-2,1

3,2

3,2

3,2
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Рис. 5 Варианты прогноза численности населения на конец 2030 г., человек

В разделе 1 «Анализ реализации ранее разработанного генерального плана» приведен
прогноз численности населения в рамках генерального плана 1994 г.
В соответствии с данным прогнозом, согласно генерального плана 1994 г., численность
населения к расчетному сроку должна увеличиться на 30% и к 2015 г. должна составить 12
тыс. человек. Однако, оценив прогнозные данные с фактической ситуацией на 2010 г., можно
сделать вывод, что вероятность того, что численность населения увеличится, снижена.
Принимая во внимание письмо №36 от 04.04.2011 г. «О согласовании прогнозной
численности населения городского поселения город Старица на 2030 г.» от Администрации
города Старица Старицкого района Тверской области для расчетов принята численность
населения по варианту №1 .
Изменение численности населения городского поселения к
представлено ниже (Таблица 3, Рис. 6)

расчетному сроку

Таблица 3 Изменение численности населения городского поселения к расчетному сроку,
человек (на конец года)
Возрастные группы

2010 г.

2030 г

Общая численность населения
дошкольного возраста (от 0 до 6 лет)
в т.ч. до 1 года
школьного возраста (от 7 до 17 лет)
младше трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
старше трудоспособного возраста

9137
730
130
960
1500
5505
2132

9500
875
125
1390
1995
5320
2185
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Рис. 6 Динамика изменения численности населения городского поселения к расчетному сроку,
тыс. человек (на конец года)

Согласно прогнозу численности населения на конец 2030 года численность городского
поселения должна составить 9500 человек, что на 4% больше по отношению к базовому
периоду - 2010 г.

2.6 Жилищная сфера
Площадь жилых зон в границах городского поселения составляет 124,1 га, в том числе:
– индивидуальной жилой застройки 69.9 га (56%);
– малоэтажной жилой застройки – 39,4 га (32%);
– многоэтажной жилой застройки – 14,9 га (12%).
Общий объем жилищного фонда составляет порядка 228.8 тыс. кв. м.
Средняя жилищная обеспеченность составляет 25 кв. м на человека (выше
среднероссийского на 7 кв.м).
Плотность населения в границах поселения составляет 12 человек на га. Плотность
населения на территории жилой застройки – 74 человека на га (с учетом населения,
проживающего на территории общественно-деловой зоны), в том числе:
– плотность населения на территории индивидуальной жилой застройки – 24 человека
на га;
– плотность населения на территории малоэтажной жилой застройки – 76 человек на га;
– плотность населения на территории многоэтажной жилой застройки – 292 человека
на га.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в
санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. Характеристика жилищного фонда,
расположенного в СЗЗ, приведена ниже (Рисунок 7).
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Рисунок 7 Схема размещения жилищного фонда на территориях с градостроительными
ограничениями

Из рисунка видно, что санитарно-защитные зоны в основном накрывают северовосточную и южную части городского поселения. Доля жилищного фонда, находящегося в
границах СЗЗ, составляет порядка 41%.
Часть жилищного фонда на юге поселения покрывают СЗЗ Старицкого
льноперерабатывающего завода, Старицкого межхозяйственного лесхоза, ООО «Лес»,
производственных территорий ООО «Доломит», ООО «Старица Агропромэнерго», ЗАО
«Ресурс». В центральной части населенного пункта жилые зоны покрывают СЗЗ ОАО
«Швейная фабрика», ОАО «Старицкое ПШО».
Часть жилищного фонда на северо-востоке накрывают СЗЗ производственных
территорий ООО «Фемида», ЗАО «Старицкая ПМК», автовокзала, Старицкого
электромеханического завода.
Необходимо предусмотреть мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо
выносу самих предприятий.
Таким образом, можно сделать следующие выводы по жилищной сфере городского
поселения:
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– площадь жилых зон в границах поселения составляет 124,1 га;
– наибольшая доля площади жилых зон приходится на индивидуальную жилую
застройку – 56% от площади всех жилых зон;
– общий объем жилищного фонда составляет порядка 229 тыс.кв. м;
– средняя жилищная обеспеченность составляет 25 кв. м на человека;
– доля жилищного фонда, находящегося в границах СЗЗ, составляет порядка 41%.

2.7 Социальная сфера
Cоциальная сфера - совокупность отраслей, предприятий, организаций,
непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их
благосостояние и потребление. К социальной сфере относят, прежде всего, сферу услуг:
образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру,
общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь.
Задачами оценки социальной сферы муниципального образования являются выявление
перечня существующих объектов социальной сферы и их состояния, определение
потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую численность
населения, а также определение дефицита (излишка) в объектах социальной сферы.
Анализ оценки социальной сферы городского поселения представлен ниже.
Социальная сфера городского поселения представлена следующими объектами:
1.Учреждения народного образования:
– МДОУ «Детский сад №1» (проектная мощность - 77 мест, фактическая мощность 140, степень износа 100%). Уровень загруженности объекта 181%;
– МДОУ «Детский сад №2» (проектная мощность - 76 мест, фактическая мощность 91, степень износа 70%) .Уровень загруженности объекта 120%;
– МДОУ «Детский сад №3» (проектная мощность - 230 мест, фактическая мощность 229, степень износа 75%).Уровень загруженности объекта 100%;
– МДОУ «Детский сад №4» (проектная мощность - 109 мест, фактическая мощность 115, степень износа 90%). Уровень загруженности объекта 106%;
– ясли-сад №1 (проектная мощность - 70 мест, определена экспертно);
– МОУ «Старицкая средняя общеобразовательная школа» (проектная мощность - 500
учащихся, фактическая мощность - 492 учащихся, степень износа 60%). Уровень
загруженности объекта 98%;
– Старицкая основная общеобразовательная школа (проектная мощность - 100 мест,
определена экспертно);
– Средняя общеобразовательная школа (недействующая);
– вечерняя (сменная) общеобразовательная школа (проектная мощность – 105 мест,
определена экспертно);
– вечерняя (сменная) общеобразовательная школа (недействующая);
– интернат МОУ «Старицкая СОШ» (проектная мощность принята как фактическая 25 мест);
– МОУ ДОД «Старицкая детская школа искусств» (проектная мощность – 100 мест,
фактическая мощность -150);
– МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (проектная мощность - 170 мест);
– МОУ ДОД «Старицкая районная станция юных натуралистов» (проектная мощность 30 мест, фактическая мощность -12, степень износа 100%);
– клуб «Подросток» (проектная мощность - 30 мест, определена экспертно).
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Таким образом, на территории городского поселения функционируют 5 детских
дошкольных учреждений суммарной мощностью 562 места. При этом следует отметить
перегруженность МДОУ «Детский сад №1», МДОУ «Детский сад №2».
Кроме детских дошкольных учреждений на территории муниципального образования
действуют общеобразовательные школы: 1 средняя общеобразовательная школа, 1 основная
общеобразовательная
школа
(ветхая,
степень
износа
100%),
2
вечерние
общеобразовательные школы, в том числе одна недействующая. Также в городском
поселении функционирует школа-интернат.
Программы дополнительного образования детей в городском поселении реализуются в
4 внешкольных учреждениях суммарной мощностью 330 мест. Ветхим является здание МОУ
ДОД «Старицкая районная станция юных натуралистов».
Кроме того, на территории городского поселения функционирует сеть учреждений
высшего профессионального и начального профессионального образования:
– ГОУ СПО «Старицкое педагогическое училище» (проектная мощность – 350 мест,
фактическая мощность – 250 мест, степень износа 100%). Уровень загруженности объекта71%;
– ГОУ НПО «Профессиональное училище №44» (проектная мощность – 720 мест,
фактическая мощность – 246 мест). Уровень загруженности объекта - 34%;
– ВПО «Современная Гуманитарная Академия» - Старицкое представительство
(проектная мощность – 77 студентов).
Среди прочих объектов
функционирует автошкола.

образования

на

территории

городского

поселения

2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
– МУ «Старицкая центральная районная больница» (степень износа 100%);
– поликлиника;
– женская консультация;
– детская консультация;
– МУП «Центральная районная аптека №127»;
– станция скорой медицинской помощи на 1 автомобиль (мощность определена
экспертно);
– 2 аптеки.
Старицкая центральная районная больница (Старицкая ЦРБ) включает в себя
следующие отделения: хирургическое, терапевтическое, родильное, детское, инфекционное
(всего по проекту 75 коек, фактическая мощность – 118 коек, уровень загруженности объекта
- 157%). При Старицкой ЦРБ есть поликлиника, детская и женская консультации (общая
мощность 282 посещения в смену). Осуществляется строительство поликлиники на 360
посещений в смену.
3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
– 4 спортивных зала (3 по 162 кв. м площади пола – мощность определена экспертно, 1
– на 180 кв. м площади пола);
– спортивный комплекс с искусственным льдом (воздухоопорное сооружение) на 2002
кв. м площади пола;
– стадион (0,8 га – мощность определена экспертно)
– 3 спортивных площадки (0,07 га; 0,07га; 0,4га - мощность определена экспертно)
4.Учреждения культуры
– районный Дом культуры им. Я.С. Потапова на 600 мест;
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– МУ «Старицкая межпоселенческая центральная библиотека» на 43,3 тыс. ед.
хранения;
– Центр культуры и туризма на 60 мест.
Среди прочих крупных объектов культуры на территории городского поселения
функционирует торгово-развлекательный центр «Атлантида».
5.Предприятия торговли, общественного питания
– 49 магазинов, в том числе один строящийся;
– магазин-кулинария на 280 кв. м торговой площади (мощность определена экспертно);
– 3 рынка (270 кв. м торговой площади, 270 кв. м торговой площади и 300 кв. м
торговой площади – мощность объектов определена экспертно);
– 6 предприятий общественного питания.
Данных по мощностям магазинов и предприятий общественного питания не
предоставлено, в расчет взяты суммарные мощности в соответствии с данными «Схемы
территориального планирования Старицкого района Тверской области», разработанной ООО
«Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» (г. СанктПетербург, 2010г.): по магазинам - 3,7 тыс. кв. м торговой площади, по предприятиям
общественного питания - 406 мест.
6.Предприятия коммунально-бытового обслуживания
– баня на 50 мест (мощность определена экспертно);
– пожарная часть на 6 автомобилей;
– ателье на 5 рабочих мест (мощность определена экспертно);
– комбинат бытового обслуживания на 5 рабочих мест (мощность определена
экспертно);
– мастерская по ремонту кассовых аппаратов и холодильников ОАО
«Тверьоргтехника» на 5 рабочих мест (мощность определена экспертно);
– бюро ритуальных услуг;
– ритуальные товары и услуги ООО «Волжанка».
7. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
– гостиница «Паломническая» на 5 мест;
– гостиница «Волга» на 34 места.
Кроме того планируется к застройке гостиничный комплекс на 70 мест.
8. Организации и учреждения управления
– администрация города Старицы Старицкого района Тверской области;
– администрация Старицкого района Тверской области;
– архивный отдел администрации Старицкого района;
– ГУ «Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Старицком районе
Тверской области»;
– ГУ Тверской области «Центр занятости населения Старицкого района»;
– отдел внутренних дел по Старицкому району;
– отдел государственной статистики г.Старица;
– отделение по Старицкому району Управление Федерального казначейства по
Тверской области;
– прокуратура Старицкого района;
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– Старицкий отдел управления федеральной службы судебных приставов по Тверской
области;
– Старицкий районный суд;
– 15 административных зданий.
9. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
– отделение Сбербанка № 1559/073 на 3 операционных места (мощность определена
экспертно);
– отделение Сбербанка № 1559/075 на 2 операционных места (мощность определена
экспертно);
– Россельхозбанк (расчетно-кассовый центр);
– Старицкий цех Ржевского узла Тверского филиала ОАО «ЦентрТелеком»;
– Старицкое РУ федеральной почтовой связи;
– почтовое отделение.
10. Объекты культового назначения
– Воскресенская церковь;
– Вознесенская церковь;
– Успенский монастырь;
– комплекс памятников: Борисоглебский собор, колокольня;
– Никольско-Преображенская церковь;
– церковь Параскевы Пятницы;
– ансамбль церкви Ильи Пророка;
– Александровская часовня.
11. Прочие объекты:
– метеорологическая станция.
Согласно СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями,
размещаемыми в жилой застройке, следует принимать:
– детские дошкольные учреждения – 300 м;
– общеобразовательные школы – 750 м (500 м для начальных классов);
– поликлиники и их филиалы в городах – 1000 м;
– аптеки – 500 м;
– отделения связи и отделения сберегательного банка – 500 м.
Схема обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными
школами, аптеками, поликлиниками, отделениями банка и связи приведена ниже (Рисунок 8,
Рисунок 9).
Из рисунков видно, что радиусы обслуживания дошкольных учреждений,
общеобразовательных учреждений, отделений банков и связи, аптек охватывают
практически всю территорию населенного пункта, за исключением юго-западной части.
Поликлиника охватывает лишь северную часть населенного пункта.
При проектировании необходимо размещать объекты на территории поселения с
учетом их радиусов обслуживания.
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Рисунок 8 Схема существующей обеспеченности городского поселения дошкольными
учреждениями, общеобразовательными школами, поликлиниками
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Рисунок 9. Схема существующей обеспеченности городского поселения аптеками, отделениями
банков, отделениями связи

Нормативная потребность населения в социально-значимых объектах обслуживания
устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
Нормативная потребность населения в учреждениях здравоохранения указана согласно
нормативам объема медицинской помощи, установленным Законом Тверской области от 10
марта 2010г. №22-ЗО «О Территориальной программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной
медицинской помощи в 2010 г.». Оценка обеспеченности территории объектами пожарной
охраны проведена в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной
охраны», а так же с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
Результаты оценки фактической обеспеченности населения объектами социальной
сферы на текущий момент приведены ниже (Таблица 4).
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Таблица 5 Нормы расчета и характеристика объектов социальной сферы, а так же обеспеченность ими городского поселения на 2010 г.
(численность населения – 9137 человек)
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

Детские дошкольные
учреждения
Общеобразовательные
школы
Вечерние (сменные)
общеобразовательные
школы
Внешкольные
учреждения*
Школы-интернаты
Межшкольные учебнопроизводственные
комбинаты
Средние специальные и
профессиональнотехнические учебные
заведения
Высшие учебные
заведения*

место
учащиеся
учащиеся
место
учащиеся

2.2
2.3

Дома-интернаты для
взрослых
Детские дома-интернаты
(от 4 до 17 лет)
Психоневрологические
интернаты (с 18 лет)
Поликлиники,
амбулатории, диспансеры

Мощность
действующих
объектов

Нормативная
мощность

Излишек (+),
дефицит (-)

562

620

-58

600

957

-406

1

105

-

-

4

330

96

229

1

25

-

-

Учреждения народного образования
уровень обеспеченности
детей дошкольного
5
возраста в пределах 85%
100% охват детей
2
школьного возраста
10% общего числа
школьников
по заданию на
проектирование
8% общего числа
школьников

0

0

77

-77

учащиеся

по заданию на
проектирование

2

1070

-

-

77

-

-

студентов

по заданию на
1
проектирование
Учреждения социального обеспечения

место

28 на 1 тыс. человек

0

0

256

-256

место

3 на 1 тыс. человек

0

0

4

-4

место

3 на 1 тыс. человек

0

0

22

-22

282

170

112

3
3.1

Количест
во
объектов

место

2
2.1

Норматив

посещение в
смену

Учреждения здравоохранения
Закон Тверской области от
3
10.03.2010 №22-ЗО:
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№
п/п

3.2

Наименование

без стационара*
Стационары всех типов
для взрослых с
вспомогательными
зданиями и сооружениями,
койка

33

Станции (подстанции)
скорой медицинской
помощи

3.4

Аптека

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Помещения для
физкультурнооздоровительных занятий
в микрорайоне**
Территория (плоскостные
спортивные сооружения)
Спортивные залы общего
пользования*
Бассейны крытые и
открытые общего
пользования

Единица
измерения

Количест
во
объектов

Мощность
действующих
объектов

Нормативная
мощность

Излишек (+),
дефицит (-)

1

75

96

-21

1

0

1

1

18,65 на 1 тыс. человек
койка

Закон Тверской области от
10.03.2010 №22-ЗО:
10,47 на 1 тыс. человек

1 на 10 тыс. человек в
пределах 15 минутной
автомобиль
1
1
доступности на
специальном автомобиле
1 на 10 тыс. человек
Распоряжение
Правительства РФ от
объект
03.07.1996 N 1063-р
2
2
(ред. от 13.07.2007)
«О социальных
нормативах и нормах»
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
кв. м общей
площади

70-80 на 1 тыс. человек

-

-

640

-

га

0,7 га на 1 тыс.чел.

4

1,35

6,4

-5,05

кв.м площади
пола

60-80 на 1 тыс. человек

5

666

548

2120

кв. м зеркала
воды

20-25 на 1 тыс. человек

0

0

183

-183

-

457

-

Учреждения культуры и искусства

5
5.1

Норматив

Помещения для
культурно-массовой и
политико-воспитательной
работы с населением,

кв. м площади
пола

50-60 на 1 тыс. человек

-
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№
п/п

Наименование

5.2

досуга и любительской
деятельности **
Танцевальные залы

5.3

Клубы

Единица
измерения

место
посетительское
место
тыс.ед.хранения

5.4

Городские массовые
библиотеки

5.5
6

Музеи

6.1

Магазины*

6.2

Рыночные комплексы

читательское
место
объект
кв.м торговой
площади
кв.м торговой
площади

Норматив

Количест
во
объектов

Мощность
действующих
объектов

Нормативная
мощность

Излишек (+),
дефицит (-)

6 на 1 тыс. человек

0

0

55

-55

80 на 1 тыс. человек

2

660

731

-71

43,3

42

1,3

-

18

-

1

-

-

4-4,5 на 1 тыс. человек
при населении города от
2
10 до 50 тыс. человек
2-3 на 1 тыс. человек при
населении города от 10 до
50 тыс. человек
1
Предприятия торговли
280 на 1 тыс. чел.

48

3711

2558

1153

24-40 на 1 тыс. чел.

3

700

219

481

Предприятия общественного питания

7
7.1

Предприятия
общественного питания*

место

40 на 1 тыс. чел.

6

406

365

41

7.2

Магазины-кулинарии

кв. м торговой
площади

6 на 1 тыс. человек

1

280

55

225

82

-67

1096
104
46

-1096
-104
4

5

0

-

-

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1

Предприятия бытового
обслуживания
Прачечные
Химчистки
Бани
Отделения и филиалы
сберегательного банка РФ

10
10.1

Отделения связи

рабочее место

9 на 1 тыс. человек

2

15

кг белья в смену
120 на 1 тыс. человек
0
0
кг вещей в смену
11,4 на 1 тыс. человек
0
0
место
5 на 1 тыс. чел.
1
50
Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
операционное
1 на 2-3 тыс. человек
2
5
место
Отделения связи
по нормам и правилам
объект
2
2
Министерства связи РФ
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№
п/п

Наименование

Единица
измерения

11.2

Районные (городские
народные) суды
Юридические
консультации

Излишек (+),
дефицит (-)

1

1

0

1

рабочее место

1 на 10 тыс. человек

0

0

1

-1

0

0

55

-16

1

0

6

0

рабочее место

12
12.1
13

Гостиницы

место
депо

**

Нормативная
мощность

1 судья на 30 тыс. человек

Нотариальная контора

*

Мощность
действующих
объектов

рабочее место

11.3

13.1

Количест
во
объектов

Организации и учреждения управления

11
11.1

Норматив

Пожарное депо (часть)*

автомобиль

1 нотариус на 30 тыс.
0
0
человек
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
6 на 1 тыс. человек
2
39
Объекты пожарной охраны
В соответствии с НПБ
1
101-95: численность
жителей от 5 до 20 тыс.
1
6
человек – 1депо на 6
автомобилей

учтены данные схемы территориального планирования
Старицкого района Тверской области
мощность определена экспертно
фактическая мощность

в связи с тем, что в обобщенной информационной базе были отображены только объекты местного значения, в данных
учреждениях была рассчитана только потребность
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В результате произведенного анализа можно выделить следующие проблемы:
Дефицит мощностей:
– детских дошкольных учреждений на 58 мест;
– общеобразовательных учреждений на 406 учащихся;
– плоскостных сооружений на 5 га;
– стационаров на 21 койку;
– клубов на 71 место;
– предприятий бытового обслуживания на 67 рабочих мест;
– гостиниц на 16 мест.
Отсутствие социально-значимых объектов:
– межшкольных учебно-производственных комбинатов на 77 мест;
– домов-интернатов для взрослых на 256 мест;
– детских домов-интернатов на 4 места;
– психоневрологических интернатов на 22 места;
– бассейнов общего пользования на 183 кв. м зеркала воды;
– танцевальных залов на 55 мест;
– прачечной на 1096 кг белья в смену;
– химчистки на 104 кг белья в смену.
Наличие объектов, расположенных в ветхих зданиях:
– МДОУ «Детский сад №1» (степень износа 100%);
– МДОУ «Детский сад №2» (степень износа 70%);
– МДОУ «Детский сад №3» (степень износа 75%);
– МДОУ «Детский сад №4» (степень износа 90%);
– МОУ ДОД «Старицкая районная станция юных натуралистов» (степень износа
100%);
– ГОУ СПО «Старицкое педагогическое училище» (степень износа 100%);
– МУ «Старицкая центральная районная больница» (степень износа 100%).
Недействующие объекты:
– средняя общеобразовательная школа;
– вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.

2.8 Производственная сфера
Промышленный потенциал городского поселекния является важнейшим параметром
его жизнеобеспечения. Наличие и состояние объектов социальной сферы, средств на их
развитие, содержание, занятость населения, уровень доходов и социальная защищенность в
решающей мере определяются состоянием базовой отрасли экономики.
Муниципальное образование город Старица является промышленным центром
Старицкого муниципального района.
На территории городского поселения осуществляют деятельность предприятия
следующих видов промышленности:
– деревообрабатывающая промышленность (предприятие по заготовке и переработке
древесины; Старицкое лесное промышленное хозяйство; ООО «Лес»; Старицкий
межхозяйственный лесхоз);
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– металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
(ООО «Стартехпром»; ООО «Техмаш»);
– пищевая промышленность (ОАО «Старицкий сыр»; Старицкий хлебокомбинат;
недействующие: цех безалкогольных напитков и ОАО «Быстроп»);
– производства легкой промышленности (Старицкий льноперерабатывающий завод;
швейный цех ООО «Роялтекстиль»; ОАО «Старицкое ПШО»; ОАО «Швейная фабрика»).
– строительная индустрия (ООО «Доломит»);
– электронная и
электротехническая
промышленность
(ООО
«Старицкий
электромеханический завод»);
– полиграфическое производство (МУП «Старицкая типография»).
Основными градообразующими предприятиями городского поселения являются: ОАО
«Старицкий сыр», ЗАО «Ресурс», ООО «Старицкий электромеханический завод», ОАО
«Старицкая швейная фабрика».
ОАО «Старицкий сыр» является крупнейшим предприятием пищевой промышленности
не только в городском поселении, но и в районе и области (производит масло животное,
сыры жирные, цельномолочную продукцию). На долю ОАО «Старицкий сыр» приходилось
около 90% от всего объема выпускаемой промышленной продукции в районе. Существует
ряд проблем в развитии производства предприятия. Дело в том, что стратегия развития
предприятия была рассчитана на переработку молочного сырья, закупаемого именно у
товаропроизводителей Тверской области. Количество молока, поставляемого ими, было
всегда ограничено, при этом наблюдался рост цен на молоко. Компанией принимались меры
по увеличению закупок сырья молока в регионе. В ряде районов были размещены
молокоприемные
пункты,
на
период
посевной
и
уборочной
компаний
сельхозпроизводителям предоставлялись беспроцентные кредиты, велась работа по
привлечению новых поставщиков сырья. Но все мероприятия не позволили организовать
рентабельное производство. В связи с вышеперечисленными проблемами, компанией было
принято решение о консервации (временной остановке) производства сыров на ОАО
«Старицкий сыр». В 2011 г. предприятие остается действовать, но при этом выполняет
функции закупки сырья, его отгрузки на переработку, складские операции. В случае
изменения ситуации на молочном рынке и рынке сыров, а также при условии
гарантированного обеспечения предприятия необходимым количеством молочного сырья,
возможно возобновление производства. До остановки производства на ОАО «Старицкий
сыр» работало 197 человек, в соответствии со штатным расписанием на 2011 г. численность
работников составила 78 человек.
ЗАО «Ресурс» помимо строительства, реконструкции, и ремонта дорог осуществляет
добычу щебня, песка, производство пиленого известняка, известнякового щебня,
минерального порошка. Можно выделить следующие проблемы в развитии предприятия.
Текущие цены на строительно-монтажные работы в дорожной отрасли не обеспечивают
необходимого уровня рентабельности (средств едва хватает на покрытие затрат), поэтому
организация не имеет возможности обновлять материально-техническую базу. Кроме того
стоит проблема нехватки молодых специалистов и инженерно-технических работников для
работы на дорожно-строительных механизмах. Имеющаяся тенденция при заключении
договоров предоставлять отсрочку платежей до 90 дней без авансирования не дает
организации стабильно существовать (не хватает оборотных средств на приобретение
материалов, выплату зарплаты и т.д.). Также одной из проблем является сезонность
дорожно-строительных работ - это не позволяет организации стабильно работать в течение
года.
Количество работающих в организации – 116 человек.
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Строительно-монтажные работы в дорожной отрасли в городском поселении
осуществляет также ГУП «Старицкое ДРСУ». Помимо строительно-монтажных работ в
дорожной отрасли, ГУП «Старицкое ДРСУ» занимается добычей полезных ископаемых.
Среди предприятий металлообработки и машиностроения на территории городского
поселения функционирует ООО «Старицкий электромеханический завод», которое
образовалось 4 февраля 2010 г. путем слияния ОАО «Мытищинский» электротехнический
завод и ООО «Техмаш». На конец 2010 года списочная численность работников на
предприятии составила 157 человек.
Заготовкой, вывозом и переработкой древесины в поселении занимаются Старицкий
лесхоз и малые предприятия. Поскольку, лесные ресурсы городского поселения, и в целом
района, мало востребованы промышленностью, в перспективе приоритет будет отдан их
использованию в рекреационных целях, для сбора дикоросов, развития охотничьего
хозяйства, пчеловодства и др.
Легкая промышленность играет вспомогательную роль, не составляя градообразующую
базу, и представлена швейными предприятиями и производством льнопродукции: ОАО
«Старицкая швейная фабрика», Старицкий льноперерабатывающий завод; швейный цех
ООО «Роялтекстиль»; ОАО «Старицкое ПШО». Старицкий льноперерабатывающий завод не
соответствуют современным требованиям и производит только первичную обработку льна.
ОАО «Старицкое ПШО» основано в 1936 г. В настоящее время на предприятии занято 96
человек. Выпускаемая продукция: декоративные шторы, комплекты для спальни.
Самостоятельного рынка сбыта предприятие не имеет. В настоящее время ОАО «Старицкое
ПШО» увеличивает производственные мощности.
На территории городского поселения расположено большое количество объектов
коммунально-складского назначения:
– производственной территории ООО «Фемида», ЗАО «Старицкая ПМК»;
– производственной базы фирмы «Кристалл» (недействующий);
– ООО «Старицкое специализированное предприятие противопожарных работ
Всероссийского добровольного пожарного общества» (недействующий);
– производственной территории ЗАО «Ресурс»;
– производственной территории ООО «Старка»;
– производственной территории ООО «СтарПолимер»;
– производственной территории ООО «Старицастрой»;
– производственной территории ООО «Старица Агропромэнерго»;
– производственной территории ТОО «Дорожник»;
– коммунально-складской территории Автотранспортного предприятия Старицкого
РАЙПО;
– производственной территории ООО «Линарис»;
– производственной территории МУП «Старицасервис»;
– склады розничной торговли;
– Старицкой заготовительной конторы (недействующий);
– базы спецмедснабжения Облздравотдела.
– На территории городского поселения расположен один объект сельского хозяйства МУП «Инкубаторно-птицеводческая станция».
Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах
муниципального образования составляет 56,1 га, зоны
сельскохозяйственного
использования 175, 2 га, в том числе зоны сельскохозяйственных угодий – 46 га.
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2.9 Транспортная инфраструктура
2.9.1 Внешний транспорт
Территорию городского поселения и населенного пункта г. Старица с северо-востока на
юго-запад пересекает участок автомобильной дороги общего пользования регионального
значения «Тверь – Ржев», II категории, с капитальным типом дорожной одежды
(асфальтобетон), протяженностью 0,2 км. С запада в г. Старица заходит участок
автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Торжок - Высокое Берново - Старица", IV категории, с капитальным типом дорожной одежды. Протяженность
участка дороги в пределах городского поселения – 0,6 км.
Кроме автомобильных дорог регионального значения на территорию городского
поселения и г. Старица заходят действующие автомобильные дороги общего пользования
местного значения V категории. Общая протяженность автомобильных дорог местного
значения составляет:
– с капитальным типом дорожной одежды - 0,12 км;
– с переходным типом дорожной одежды- 0,25 км;
– с низшим типом дорожной одежды- 7,2 км.
На территории г. Старица расположены три автодорожных моста:
– мост через р. Волгу в центральной части города;
– 2 моста через р. Старчонку в юго-западной и в северо-западной части города.
Грузовые и пассажирские перевозки на территории Старицкого района осуществляет
МУП «Старицкое ПАТП».
В настоящее время водный транспорт на территории Старицкого района не действует
из-за мелководья верховья р. Волги.
Ближайшая железнодорожная станция Старица – промежуточная IV класса. Она
расположена западнее г. Старица на расстоянии 14 км и связана с ним автомобильной
дорогой общего пользования регионального значения
«Торжок–Высокое-Берново–
Старица».

2.9.2 Улично-дорожная сеть и городской транспорт
Улично-дорожная сеть г. Старица имеет капитальный, низший и переходный тип
покрытия.
Улицы с низшим и переходным типом покрытия находятся в
неудовлетворительном состоянии и не имеют пешеходных дорожек (тротуаров), в связи с
чем, пешеходное движение происходит в основном по проезжим частям, что приводит к
возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Основные показатели по существующей улично-дорожной сети г. Старица приведены
ниже (Таблица 6).
Таблица 6 Показатели существующей улично-дорожной сети г. Старица

№
п/п
1
2

Тип покрытия

Площадь покрытия, м2

Протяженность, км

74100
2500

15,2
0,5

3

Низшее
Переходное
Капитальное:
а) асфальтобетонное
б) сборное бетонное

99700
11000

15,5
2,0

4

Всего

187300

33
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Анализ состояния улично-дорожной сети г. Старица выявил следующие недостатки:
– отсутствие чѐткой дифференциации улиц и дорог по категориям;
– прохождение автомобильной дороги общего пользования регионального значения
«Тверь – Ржев», II категории через г. Старица, что не соответствует требованиям п. 6.9.
СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
способствует увеличению дорожно-транспортных происшествий;
– неудовлетворительное технико-эксплуатационное состояние улиц: недостаточная
ширина проезжей части, отсутствие пешеходных дорожек (тротуаров) на улицах с низшим и
переходным типом покрытия.

2.9.3 Объекты транспортного обслуживания
На территории г. Старица расположены следующие объекты транспортной
инфраструктуры:
– гаражи общей вместимостью 51 машино-место по ул. Строителей, в юго-западной
части города;
– 2 гаражных кооператива общей вместимостью 45 и 17 машино-мест, по ул.
Набережной р. Волги;
– гаражи общей вместимостью 24 машино-места по ул. Городище;
– 3 гаражных кооператива общей вместимостью 153, 110 и 121 машино-мест, по ул.
Коммунистическая;
– гаражи общей вместимостью 101 машино-место по ул. Пионерская, у восточной
границы города;
– гаражи общей вместимостью 5 машино-мест в южной части города;
– автобусный парк в южной части города по ул. Ленина;
– дорожно-ремонтное строительное управление (ДРСУ) в юго-восточной части города
по ул. Адмирала Октябрьского;
– недействующий причал на берегу реки Волги в восточной части города;
– автовокзал по ул. Волгоградского около северо-восточной границы города;
– автозаправочная станция (АЗС) на 2 топливо-раздаточные колонки, станция
технического обслуживания (СТО) на 1 пост и автомойка на 1 пост, расположенные на
Ржевском шоссе около южной границы города;
– автомойка на 2 поста в северной части города по пер. Советский;
– станция технического обслуживания на 2 поста за северной границей города;
– станция технического обслуживания на 1 пост, расположенная в границах улиц
Иванцова, Ленина, Завидова и Карла Маркса;
– наземные стоянки индивидуального транспорта на 128 машино-мест по ул.
Коммунистическая, в северной части города;
– наземные стоянки индивидуального транспорта на 200 машино-мест по ул.
Пионерская, в восточной части города;
– 17
остановочных
павильонов
общественного
транспорта.
В соответствии с данными, предоставленными отделом записи актов гражданского
состояния Администрации Старицкого района Тверской области (письмо № 1063 от
15.12.2010г.), на территории г. Старица численность жителей составляет около 9137 человек.
По данным ОГИБДД ОВД по Старицкому району Тверской области количество
транспортных средств, на конец, 2010 года составляет порядка 1390 единиц, из них 893
легковые автомобили (письмо № 5993 от 24.12.2010г. ОВД по Старицкому району Тверской
области).
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Требования к обеспеченности легкового автотранспорта гаражами и стоянками,
станциями технического обслуживания и автозаправочными станциями, приведены в СНиП
2.07.01-89*:
– согласно п.6.33 – на селитебных территориях и на прилегающих к ним
производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для
постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых
автомобилей населения;
– согласно п.6.40 – станции технического обслуживания автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;
– согласно п.6.41 – автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна
топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.
Исходя из общего количества автомобилей и требований СНиП 2.07.01-89* видно, что
в настоящее время для г. Старица необходимы следующие объекты дорожного сервиса:
– СТО на 5 постов;
– автомойка на 2 поста.
На сегодняшний день количество АЗС достаточно.
В малоэтажной и многоэтажной жилой застройке в г. Старица проживает около 1800
человек (количество жителей было подсчитано от площади малоэтажной и многоэтажной
жилой застройки), учитывая текущий уровень обеспеченности населения индивидуальными
автомобилями (93 машины на 1000 жителей), необходимая вместимость гаражей составляет
порядка 168 машино-мест. Дополнительного размещения гаражей для жителей малоэтажной
и многоэтажной жилой застройки не требуется.
Хранение индивидуального транспорта жителями индивидуальной жилой застройки
осуществляется на приусадебных участках.

2.10 Коммунальное обслуживание
2.10.1 Водоснабжение
Система
водоснабжения
муниципального
образования
город
централизованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение левобережной и правобережной
городского поселения обеспечивается независимымыми водозаборами.

Старица
частей

Водоснабжение правобережной части г. Старица осуществляется от трех водозаборов,
объединенных единой разводящей сетью - водозабор №3а, водозабор №4, водозабор №5
производительностью 900, 76,2 и 150 м³/сутки соответственно.
Водозабор №3а расположен на пересечении ул. Первомайская и ул. Володарского,
включает водозаборную скважину и насосную станцию второго подъема. Качество
поднимаемой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества» по бактериологическим показателям. С целью
обеззараживания, вода обрабатывается газообразным хлором. Хлорирование осуществляется
хлоратором АХВ-1000.
Водозабор №4 расположен на ул. Володарского, представлен одной подземной
скважиной. Качество воды характеризуется повышенным содержанием железа, сооружения
водоподготовки отсутствуют.
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Водозабор №5 расположен на ул. Чернозерского, представлен одной подземной
скважиной. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по
бактериологическим
показателям.
Обеззараживание
воды
осуществляется
гипохлорированием.
Водоснабжение левобережной части г. Старица осуществляется от водозабора,
расположенного рядом с автобусным парком вдоль Ржевского шоссе. Водозабор включает
водонапорную башню и две рабочие скважины – I и Iа, суммарной производительностью
1230 м³/сутки.
В качестве резервного источника водоснабжения левобережной части г. Старица
используется водозабор № 2, расположенный рядом с производственной территорией ООО
«Техмаш» вдоль Ржевского шоссе. Водозабор представлен подземной скважиной
производительностью 64 м³/сутки.
Водозаборы № I, Iа, и № 2 объединены единой разводящей сетью.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение
индивидуальной жилой застройки,
расположенной по ул. Станционная в левобережной части г. Старица, осуществляется от
локального водозабора «Луна». Водозабор представлен подземной скважиной.
Площадки всех хозяйственно-питьевых водозаборов ограничены территориями
промышленных предприятий и жилой застройкой, в результате чего, границы зон
санитарной охраны источников водоснабжения I-го пояса не выдержаны.
Для
обеспечения
хозяйственно-питьевого
и
технического
водоснабжения
промышленных предприятий на территории городского поселения эксплуатируются
локальные подземные водозаборы.
Сети водоснабжения выполнены из асбестоцементных, чугунных, полиэтиленовых
труб Ø100–150 мм, протяженность 22,0 км.
Наблюдается высокий износ водопроводных сетей и сооружений.
В связи с отсутствием необходимых территорий для расширения действующих
подземных водозаборов до требуемой мощности, невозможностью организации зон
санитарной охраны действующих водозаборов, высоким износом оборудования,
несоответствием качества подземных вод требуемым нормативам, значительными затратами
вследствие эксплуатации нескольких водозаборных узлов, развитие их на расчетный срок
нецелесообразно.
Для надежного обеспечения городского поселения питьевой водой соответствующего
качества, снижения эксплуатационных затрат на водоснабжение городского поселения,
необходимо строительство нового водозаборного узла с соблюдением зон санитарной
охраны.
Для увеличения процента обеспеченности централизованным водоснабжением
существующей и перспективной застройки, снижения степени износа водопроводных сетей
необходимо строительство новых и замена существующих сетей.

2.10.2 Водоотведение
На территории муниципального образования город Старица система водоотведения
централизованная.
Сточные воды жилых кварталов и промышленных предприятий левобережной (южной)
части городского поселения собираются самотечными уличными коллекторами Ø150–400
мм на канализационную насосную станцию №1. КНС №1 расположена на ул. Набережная
р. Волги, производительность ее составляет 125 м³/час. От КНС №1 сточные воды
транспортируются дюкером через р. Волгу, а затем безнапорным коллектором по
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ул. Первомайская на главную канализационную насосную станцию №3 (далее по тексту КНС
№3).
Сточные воды индивидуальной жилой застройки вдоль Ржевского шоссе собираются
самотечным уличным коллектором Ø150 мм на канализационную насосную станцию по ул.
Строителей и далее напорным коллектором 2Ø100 мм на КНС №1.
Сточные воды жилых кварталов и промышленных предприятий правобережной части
городского поселения собираются самотечными уличными коллекторами Ø150–250 мм на
канализационную насосную станцию №2. КНС №2 расположена вдоль проезда между
ул. Коммунистическая и ул. Вагжанова, производительность ее составляет 120 м³/час. От
КНС №2 сточные воды транспортируются напорным коллектором Ø250мм по ул. Вагжанова,
а затем безнапорным коллектором Ø350мм по пер. Советский на КНС №3.
КНС №3 расположена на пересечении ул. Первомайская и пер. Комсомольский,
производительность ее составляет 200 м³/час. От КНС №3 сточные воды по напорному
коллектору 2Ø500 мм, протяженностью около 1800 м, поступают на площадку
канализационных очистных сооружений.
Канализационные очистные сооружения биологической очистки расположены севернее
городского поселения, на территории Новоямского сельского поселения. Производственная
мощность их составляет 7 тыс. м3/сут, что значительно превышает объемы поступающих
стоков. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Волгу. Износ канализационных
очистных сооружений составляет 100 %.
Самотечные канализационные сети выполнены из асбестоцементных, железобетонных,
керамических труб Ø150-400 мм, протяженностью магистральных и уличных коллекторов
около 12,3 км. Напорные коллекторы выполнены в двухтрубном исполнении из стальных,
чугунных, полиэтиленовых труб Ø100–500мм, протяженностью около 4,0 км.
Износ сетей и канализационных насосных станций составляет 60 %.
Канализационные насосные станции перегружены и не способны обеспечить отвод
стоков от перспективной застройки.
Для снижения степени износа канализационных сооружений и сетей необходимо
проведение мероприятий по их реконструкции и капитальному ремонту. Для увеличения
процента обеспеченности централизованным водоотведением существующей и
перспективной застройки необходимо строительство новых канализационных сетей и
канализационных насосных станций.

2.10.3 Теплоснабжение
Теплоснабжение многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, а также
общественных и административных зданий, расположенных в муниципальном образовании
город Старица, осуществляется от котельных:
– квартальная котельная мощностью 9 Гкал/ч, основное топливо – природный газ;
– котельная ледового дворца по переулку Советский мощностью 7 Гкал/ч, основное
топливо – природный газ;
– котельная №1 мощностью 3,25 Гкал/ч, основное топливо – природный газ;
– котельная №2 мощностью 1 Гкал/ч, основное топливо – природный газ;
– котельная №3 мощностью 1 Гкал/ч, основное топливо – природный газ;
– котельная школы по ул. Иванцова, основное топливо – уголь;
– котельная ГОУ СПО «Старицкое педагогическое училище», основное топливо –
природный газ.
Системой централизованного горячего водоснабжения оборудовано 37 жилых домов.
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Промышленные котельные:
– котельная ОАО «Быстроп» мощностью 24,8 Гкал/ч, основное топливо – природный
газ;
– котельная маслосырзавода мощностью 10,8 Гкал/ч, основное топливо – природный
газ.
– котельная ООО "Старицкий электромеханический завод", основное топливо природный газ.
Административные и общественные здания, не подключенные к перечисленным
котельным, имеют индивидуальные источники теплоснабжения.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки - децентрализованное от
автономных источников - индивидуальных газовых котлов. Часть индивидуальной жилой
застройки имеет печное отопление. Топливом являются дрова и уголь.
Система теплоснабжения городского поселения:
- закрытая четырехтрубная от котельной №1,
- закрытая двухтрубная от остальных котельных.
Схема подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения –
зависимая. Вода для горячего водоснабжения готовится в котельной №1 и в индивидуальных
тепловых пунктах (ИТП) у потребителей.
Температурный график отпуска тепла с котельных - 95/70 °С.
Тепловые сети от котельных проложены как надземным, так и подземным способом.
На сегодняшний день тепловые сети имеют большую степень износа.
Согласно «Инвестиционной программе по развитию муниципальных систем
теплоснабжения города Старица на 2011-2015 годы», утвержденной решением Собрания
депутатов Старицкого района Тверской области от 27 июля 2010г №112, предусматривается
реконструкция сетей теплоснабжения.

2.10.4 Электроснабжение
Система электроснабжения муниципального образования город Старица является
централизованной.
Источником
централизованного
электроснабжения
является
понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ «Старица», мощностью 2х16 МВА, открытого
типа, расположенная в западной части г. Старица. ПС 110/35/10 кВ «Старица» введена в
эксплуатацию в 1961 году, общее техническое состояние удовлетворительное. Подстанция
ПС 110/35/10 кВ «Старица» является самой загруженной подстанцией района (загрузка
трансформаторов составляет 72% и 21%).
Подстанция ПС 110/35/10 кВ «Старица» связана с понизительными подстанциями ПС
220/110/10 кВ «Победа» (г. Ржев) и ПС 110/35/10 кВ «З. Поле» по воздушным линиям
электропередачи ЛЭП 110кВ «Старица-Победа» и ЛЭП 110 кВ «Заднее Поле-Старица». От
ПС 110/35/10 кВ «Старица» по воздушным ЛЭП 35 кВ получают питание понизительные
подстанции Старицкого района - ПС 35/10 кВ «Луковниково», ПС 35/10 кВ «Степурино»,
ПС 35/10 кВ «Родня», ПС 35/10 кВ «Берново».
Передача мощности от ПС 110/35/10 кВ «Старица» до городских трансформаторных
подстанций ТП-10/0,4 кВ одно- и двухтрансформаторного исполнения, а также до
распределительного пункта (РП), расположенного на промышленной территории ОАО
«Быстроп», осукществляется по воздушным и кабельным ЛЭП 10 кВ.
Общее количество ТП-10/0,4 кВ в границах города - 53 шт, мощность
трансформаторного оборудования варьируется от 25 до 630 кВА. Основная
часть
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потребителей электрической энергии, расположенных на территории городского поселения,
относится к третьей категории.
Общая протяженность линий электропередачи в
образования город Старица составляет:
– ЛЭП 110 кВ - 0,5 км;
– ЛЭП 35 кВ - 1,2 км;
– ЛЭП 10 кВ (способ прокладки - воздушный) - 18,9 км;
– ЛЭП 10 кВ (способ прокладки - подземный) - 8 км.

границах

муниципального

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения муниципального
образования город Старица, установлено:
– электрооборудование некоторых трансформаторных подстанций имеет высокий
износ и степень загрузки, требует замены с незначительным увеличением мощности
трансформаторов;
– эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к
нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10 кВ с
заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого
полиэтилена марки СИП-3.

2.10.5 Газоснабжение
Газоснабжение потребителей муниципального образования город Старица
осуществляется природным газом от газораспределительной станции (ГРС) «Старица»,
расположенной в 26 км от г. Старица у деревни Максимово, расположенной в
муниципальном образовании Красновское сельское поселение. На ГРС «Старица»
природный газ подается по отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода
высокого давления «Минск – Торжок - Грязовец».
Распределительная сеть ГРС «Старица» охватывает городское поселение и 27
населенных пунктов муниципального образования «Старицкий район» Тверской области.
По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения городского
поселения 2-х ступенчатая:
– от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа),
подводящие газ к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП);
– от ГРП запитываются сети низкого давления (0,003 МПа), подводящие газ к
потребителям жилой застройки.
Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка газопроводов выполнена
преимущественно подземно. По принципу построения сети газораспределения выполнены
по смешанной схеме, включающей кольцевые и тупиковые газопроводы.
Практически полностью осуществлен перевод жилой застройки, использовавшей
сжиженный углеводородный газ, на природный газ.
Природный газ используется для:
– приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;
– приготовления пищи потребителями многоэтажной жилой застройки;
– отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.
Распределительными газопроводами низкого давления охвачена значительная часть
территории городского поселения. Уровень газификации жилой застройки составляет около
70%.
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Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребителей городского
поселения и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

2.10.6 Связь и информатизация
Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры
муниципального образования город Старица. Существующая сеть связи городского
поселения представлена развитой инфраструктурой, которая позволяет удовлетворить
информационные потребности граждан. Перечень услуг связи, оказываемых населению
городского поселения, соответствует требованиям "Концепции развития рынка
телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы" и в перспективе до
2015 года.
В 2006-2009 годах на территории городского поселения связь развивалась достаточно
высокими темпами, причем как в новых направлениях, таких как мобильная связь, так и в
традиционных услугах связи - телефонные сети общего пользования. Активно внедрялся
доступ к сети передачи данных Интернет, появлялись альтернативные операторы
предоставления услуг связи.
Динамично развивающимся направлением предоставления услуг связи являются сети
GSM. На территории городского поселения предоставляют услуги пять операторов сети
сотовой подвижной связи (СПС):
– ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн», стандарт GSM 900/1800);
– ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800);
– ОАО «Мегафон» (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800, IMT2000/UMTS);
– ЗАО «Теле2-Смоленск» (торговая марка «Теле2», стандарт GSM 1800);
– ЗАО «Астарта» (стандарт IMT-MC 450).
Новейшее оборудование компаний позволяет представлять весь спектр услуг связи:
– местная, междугородная, международная телефонная связь;
– услуги передачи данных;
– коммутируемый и выделенный доступ к сети Интернет;
– услуги связи по предоставлению каналов связи;
– организация корпоративных сетей;
– услуги широкополосного радиодоступа;
– услуги IP-телефонии.
Основным оператором в городском поселении, оказывающим услуги на основе систем
фиксированной связи, является Тверской филиал ОАО «Ростелеком-Центр». На территории
городского поселения, установлена автоматическая телефонная станция (АТС) типа Si-2000
монтированной емкостью 2336 номеров, норма телефонной плотности при существующей
численности населения составляет 256 номеров на 1000 человек населения.
В 2009 году были завершены работы по строительству сети передачи данных (СПД),
что позволило:
– организовать абонентам высокоскоростной доступ к услугам сети Интернет с
пропускной способностью до 10 Гбит/с;
– организовать высокоскоростной доступ к СПД базовым школам.
В качестве межстанционных сетей связи (МСС) используются физические линии
связи. АТС соединена с абонентами кабелями различной ѐмкости через шкафы
распределительные (ШР), кабели проложены в телефонной канализации.
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На территории городского поселения организованны пункты коллективного доступа
(ПКД) в Интернет. Основным оператором, предоставляющим услугу, является ФГУП «Почта
России».
Основным оператором, оказывающими услуги по трансляции программ телевидения и
радиовещания населению поселения, является филиал Федерального государственного
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал
"РТРС" - Тверской ОРТПЦ).
Охват населения городского поселения сетью телерадиовещания составляет 100%.
На территории г. Старица по улице Чернозерского расположено антенно-мачтовое
сооружение приводной радиостанции Московского аэропорта Внуково.
Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом
системы телекоммуникаций городского поселения обеспечивают необходимый уровень
обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные
возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

2.11 Экологическое состояние территории
2.11.1 Атмосферный воздух
Атмосферный воздух - один из важнейших факторов среды обитания человека,
характеризующий санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
По климатическим условиям, определяющим рассеивающую способность атмосферы,
территория городского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения
атмосферы. В целом климатические условия и ветровой режим благоприятны для
проживания населения и ведения хозяйственной деятельности.
В районе г. Старица основными источниками загрязнения атмосферного воздуха, в
порядке значимости, являются:
- автомобильный транспорт (передвижные источники загрязнения);
- выбросы в атмосферу от сжигания топлива котельных бытового и промышленного
назначения, а также от промышленных предприятий (стационарные источники загрязнения);
- природные факторы (пыль, лесные пожары и пр.).
Автотранспорт выбрасывает в атмосферу такие вредные вещества как окислы азота,
углерода, сернистый газ и другие.
По материалам «Схемы территориального планирования Старицкого района Тверской
области», разработанной ООО «Научно-проектный институт пространственного
планирования «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург, 2010г.), в среднем за год в Старицком районе в
атмосферу выбрасывается около 232 тонн оксида углерода, 100 тонн взвешенных веществ
(пыль, зола), около 40 тонн сернистого ангидрида, а также около 37 тонн оксида азота.
Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются
котельные, работающие на твѐрдом топливе, промышленные предприятия, предприятия
животноводства, а также автозаправочные станции.
Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое
атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на
население согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий,
являющихся источником негативного воздействия, устанавливать санитарно-защитную зону,
которая должна отделять предприятие от жилой застройки.
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Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория
предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.
Расположенные в настоящее время на территориигородского поселения объекты,
требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже (Таблица 7).
Таблица 7
№ п/п

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы предприятий и объектов
Назначение объекта

Размер ограничений, м

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы предприятий и объектов, расположенных в
границах городского поселения
1
Старицкий льноперерабатывающий завод
500
2
Автовокзал
300
Старицкий межхозяйственный лесхоз.
3
300
ООО "Лес"
4
Производственная территория ООО "Доломит"
300
5
Предприятие по заготовке и переработке древесины
100
6
Территория ОАО "Швейная фабрика"
100
7
Старицкий хлебокомбинат
100
8
Старицкое лесное промышленное хозяйство
100
Территория ОАО "Старицкое ПШО".
9
100
Швейный цех ООО "Роялтекстиль"
Производственная территория ООО «Старицкий
10
100
электромехнический завод»
11
Автобусный парк
100
12
Дорожно-ремонтное строительное управление
100
13
Производственная территория ООО "Стартехпром"
100
14
Производственная территория ЗАО "Ресурс"
100
15
Производственная территория ООО "Старицастрой"
100
16
Автомобильная дорога
100
17
Карьер (известняк)
100
18
Кладбище
100, 50
100 - 25 (по проекту
19
Производственная территория ОАО "Старицкий сыр"
СЗЗ)
20
Автозаправочная станция
50
21
База спецмедснабжения Облздравотдела
50
22
Коммунально-складская территория
50
23
МУП "Старицкая типография"
50
24
Производственная территория ООО "Старица Агропромэнерго"
50
25
Производственная территория ООО "Техмаш"
50
Производственная территория ООО "Фемида".
26
50
ЗАО "Старицкая ПМК"
27
Производственная база АТП Старицкого РАЙПО
50
28
Склад
50
29
Производственная территория ТОО "Дорожник"
50
Производственная территория ООО "СтарПолимер".
30
50
МУП "Старицасервис"
31
Шиномонтаж
50
32
Станция технического обслуживания
50
33
Производственная территория ООО "Линарис"
50
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Размер ограничений, м

34
Старицкая заготовительная контора
50
35
Автомойка
50
36
Причал
50
37
Склады розничной торговли
50
38
Производственная территория ООО "Старка"
50
39
Наземные стоянки индивидуального транспорта
35
40
Гаражи индивидуального транспорта
35, 25, 15
41
Канализационная насосная станция
20
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы предприятий и объектов, расположенных за
границами городского поселения, но накладывающие ограничения
42
Скотомогильники с биологическими камерами
500
43
Скотомогильники с биологическими камерами (недействующий)
500
44
Молочно-товарная ферма
300
Производственная территория
45
100
ОАО НПО "Родина" - Старицкий механический завод
46
Территория ООО "Инчермет"
100
47
Автомобильная дорога
100
48
Коммунально-складская территория
50
49
Станция технического обслуживания
50
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы предприятий и объектов, расположенных за
границами города, не накладывающие ограничения
50
Скотомогильники с биологическими камерами (недействующий)
500
51
Канализационные очистные сооружения
300
52
Молочно-товарная ферма
300
53
Автозаправочная станция
100
54
Склады
50
55
Канализационная насосная станция
20

В большинстве санитарно-защитных зон, установленных от перечисленных объектов,
расположена жилая застройка, что не допускается в соответствии с требованием п. 5.1
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.11.2 Поверхностные воды и подземные воды
2.11.2.1 Поверхностные воды
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области от 22.02.2011 г. №16/156
санитарно-гигиеническое состояние реки Волги – второй категории водопользования
(используемого для рекреации) в г. Старица в 2010 году существенно ухудшилось по
санитарно-химическим показателям и составило 35% нестандартных исследований, в 2009
году 15,4%, тогда как в 2007 – 2008 году нестандартных показателей не было; по
микробиологическим показателям незначительное снижение % нестандартных исследований
с 64,3% в 2009 году до 53,8% в 2010 году – однако, цифры нестандартных исследований
остаются крайне высокими.
Основными причинами неудовлетворительного качества воды реки Волги являются:
– крайне неудовлетворительное состояние городских очистных сооружений;
– отсутствие системы ливневой канализации.
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2.11.2.2 Подземные воды
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города используются
подземные воды каширско-мячковского терригенно-карбонатного комплекса. Водозабор
осуществляется из водозаборных скважин.
Водовмещающие
породы
каширско-мячковского
комплекса
представлены
известняками трещиноватыми разной крепости, залегающими на глубине от 12 до 62 м.
В пределах участков водозаборных скважин в городе каширско-мячковской
водоносный комплекс содержит безнапорные воды, глубина залегания находится ниже
кровли водоносного комплекса и изменяется от 23 до 41 м.
От поверхностного загрязнения водоносный комплекс защищен толщей четвертичных
валунов суглинков мощностью от 3 до 24 м.
По степени естественной защищенности каширско-мячковский водоносный комплекс в
границах города относится к безнапорным защищенным на всех участках водозаборных
скважин ООО «Старицкие коммунальные системы», кроме скважины N3-а, где водоносный
комплекс относится к безнапорным недостаточно защищенным.
Все разведанные водоносные горизонты имеют минерализацию до 1 г/л и солей железа
в количествах 0,3-1,0 мг/л. Такие обобщенные показатели загрязнения подземных вод, как
общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, а также присутствие в воде
повышенных содержаний (относительно предельно допустимых концентраций (ПДК)
общего железа и фтора, повышенная альфа-активность - являются природными факторами,
независящими от техногенного воздействия на территорию. Содержание в воде
микроэлементов, таких как кадмий, сурьма, барий, марганец, не превышает ПДК и относится
к естественному фоновому содержанию, являясь природным фактором наряду с железом и
фтором.

2.11.3 Почвенный покров
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (письмо от 22.02.2011 г. №16/156) в 2010 году
исследовано 27 проб почв в жилой зоне г. Старица. Анализ результатов лабораторных
исследований почвы свидетельствуют о том, что:
– по микробиологическим показателям отмечается рост % нестандартных анализов
почвы с 0% в 2009 году до 7,7% в 2010 году.
– по паразитологическим показателям рост % нестандартных анализов с 0% в 2009 году
до 7,7% в 2010 году.

2.12 Охрана историко-культурного наследия и особо охраняемые
природные территории
На основании Постановления Коллегии культуры РСФСР № 12 от 19.02.90 г., Коллегии
Госстроя РСФСР № 3 от 28.02.1990 г., Президиума Центрального совета ВООПИК № 12/162
от 16.02.1990 г. «Об утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР»
г. Старица входит в список исторических городов.
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к
объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с
ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории,
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
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этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

2.12.1 Объекты культурного наследия
Основные этапы развития рассматриваемой территории нашли свое отражение в
объектах культурного наследия.
Историко-культурную ценность представляют:
– памятники, стоящие на государственной охране;
– выявленные объекты культурного наследия.
В настоящее время в г. Старица находятся 186 объектов культурного наследия из них
12 федерального значения.
Из 175 памятников градострительства и архитектуры, взятых под охрану в г. Старица,
преимущественную часть составляют жилые и общественные здания, расположенные вдоль
основных улиц центральной части города. На некоторых из этих улиц они фактически
складываются в ансамбли. Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Старица в
настоящее время не утвержден.
Список объектов культурного наследия, стоящих на государственной охране, а также
выявленных объектов культурного наследия представлен ниже ( Таблица 8).
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Таблица 8 Перечень объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия г.Старица.
№
п/п

Вид памятника

Наименование

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Выявленный
объект
культурного
наследия

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

1784 г.

Постановление СМ
РСФСР от 04.12.74
№ 624

Федеральный

1

Памятник
градостроительства
и архитектуры

2

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой 1-ая пол. XIX в.

ул. Адмирала
Октябрьского, 1

3

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом Рукосуева 2-ая пол.
XIX в.

ул. Адмирала
Октябрьского, 3 3а

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

4

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой 1-ая четв. XIX
в., кон. XIX в.

ул. Адмирала
Октябрьского, 8 8а

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая четв.
XIX в.,
кон. XIX в.

5

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой 1913 г.

ул. Адмирала
Октябрьского, 11

Выявленный
объект
культурного
наследия

1913 г.

6

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом А.И. Андреевского
1888 г.

ул. Адмирала
Октябрьского, 15

7

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой 2-ая четв. XIX
в.; нач. XX в.;

ул. Адмирала
Октябрьского, 20 22

Никольско-Преображенская
церковь, 1784 г.

г. Старица

Выявленный
объект
культурного
наследия
Выявленный
объект
культурного

1-ая пол.
XIX в.

1888 г.
2-ая четв.
XIX в.;
нач. XX в.;

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 05.12.2000 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 05.12.2000 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

наследия
ул. Адмирала
Октябрьского, 24

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

нач. XIX в

8

Памятник
градостроительства
и архитектуры

9

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой нач. XIX в

пер.Аптекарский, 8

Выявленный
объект
культурного
наследия

10

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Усадьба городская, сер.
XIX- нач. XX в.в.

пер.Аптекарский,
10

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIXнач. XX
в.в.

11

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Городская купеческая
усадьба c лавками и
складами сер. XIX- кон.
XIX-сер. XX в.в.

пер.Аптекарский,
12

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIXкон. XIXсер. XX
в.в.

12

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой купеческий со
складами и торговыми
помещениями

пер.Аптекарский,
14

13

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Жилой дом, конец XVIII в.

пер.Аптекарский,
16

14

Памятник
градостроительства

Жилой дом, конец XVIII начало XIX вв.

пер.Аптекарский,
18

Дом жилой кон. XIX в.

Выявленный
объект
культурного
наследия
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного

2-я четв.
XIX-нач.
XX в.в.

Документ

Категория
историкокультурного
значения

Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68

конец
XVIII в.

Постановление
СМ РСФСР 04.12.74
№ 624

Федеральный

конец
XVIII -

Постановление
СМ РСФСР 04.12.74

Федеральный
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

и архитектуры

15

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Усадьба городская, нач. XX
в.

16

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, кон. XIX- нач.
XX в.в.

ул. Вагжанова, 8

17

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Успенский монастырь, XVIXIX вв.

г. Старица,
р. Волга, правый
берег

18

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Воскресенская церковь,
1784 г.

г. Старица,
р. Волга, правый
берег

19

Памятник
искусства

Памятник воинам-землякам,
павшим в боях за Родину,
1941-45 г.г., открыт 9 мая
1975 г.

г. Старица,
р. Волга, у моста
через реку

20

Памятник
градостроительства

Ансамбль церкови Ильи
Пророка, 1782 – 1804 гг.

ул. Володарского

пер.Аптекарский,
28

Статус объекта
культурного
наследия
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Выявленный
объект
культурного
наследия
Выявленный
объект
культурного
наследия
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного

Датировка

Документ

начало
XIX вв.

№ 624

нач. XX в.

кон. XIXнач. XX
в.в.

Категория
историкокультурного
значения

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68

XVI-XIX
вв.

Постановление СМ
РСФСР 30.08.60 №1327

Федеральный

1784 г.

Постановление
СМ РСФСР 04.12.74
№ 624

Федеральный

9 мая 1975
г.

Решение облисполкома
14.02.77 №26

Региональный

1782 –
1804 гг.

Указ Президента РФ
20.02.1995 № 176

Федеральный
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

и архитектуры

21

Памятник
градостроительства
и архитектуры

22

Памятник
градостроительства
и архитектуры

23

Памятник
градостроительства
и архитектуры

24

Памятник
градостроительства
и архитектуры

25

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Статус объекта
культурного
наследия
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Выявленный
объект
культурного
наследия

Датировка

Дом Субботиных, кон. XIX
в.

ул. Володарского,
3

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

ул. Володарского,
8

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

Дом жилой, кон. XYIII в.

ул. Володарского,
10

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XYIII
в.

Дом жилой, 3-я четв. XIX в.

ул. Володарского,
13

Выявленный
объект
культурного
наследия

3-я четв.
XIX в.

Дом жилой, кон. XIX в.

ул. Володарского,
16

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

26

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Амбар, 1-ая пол. XIX в.

ул. Володарского,
19

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая пол.
XIX в.

27

Памятник

Городская усадьба, 2-ая

ул. Володарского,

Выявленный

2-ая четв.

кон. XIX в.

Документ

Категория
историкокультурного
значения

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 25.10.2000 П 54
Приказ Комитета по
охране историко-
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Пояснительная записка

Вид памятника

Наименование

Местоположение

градостроительства
и архитектуры

четв. XIX в.

21

Статус объекта
культурного
наследия
объект
культурного
наследия

Датировка

Документ

XIX в.

культурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68

ул. Володарского,
23

Выявленный
объект
культурного
наследия

XIX в.

Дом жилой, кон. XIX - нач.
XX в.в.

ул. Володарского,
26 - 28

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX нач. XX
в.в.

30

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой,1-ая пол. XIX –
кон. XIX в.в.

ул. Володарского,
29

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая пол.
XIX – кон.
XIX в.в.

31

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой с лавкой, нач.
XX в.

ул. Володарского,
31

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач. XX в.

32

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Магазин, кон. XIX в.

ул. Володарского,
37

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

33

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, кон. XIX в.

ул. Володарского,
39

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

34

Памятник
искусства

Памятник-бюст дважды
Герою Советского Союза

ул. Володарского

Выявленный
объект

28

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Гостиный двор, XIX в.

29

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Категория
историкокультурного
значения

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

Маршалу Советского
Союза М.В. Захарову

35

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Вознесенская церковь, 2-я
пол. XVIII в.

г. Старица,
Городской сад

36

Памятник истории

Братская могила

местечко
Городище

37

Памятник истории

Братская могила

Центральный сквер

38

Памятник истории

Братская могила

Городское
кладбище

39

Памятник истории

Братская могила (братская
могила воинов из 252, 375,
сд 29 армии)

Городское
кладбище

Статус объекта
культурного
наследия
культурного
наследия
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

Тверской области
от 30.12.1999 № 68

2-я пол.
XVIII в.

Постановление
СМ РСФСР 04.12.7 № 624

Федеральный

Решение облисполкома
20.08.1973 №310

Решение облисполкома
20.08.1973 №310

Региональный

Решение облисполкома
20.08.1973 №310

Региональный

Решение облисполкома
20.08.1973 №310

Региональный
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

40

Памятник
градостроительства
и архитектуры

41

Памятник
градостроительства
и архитектуры

42

Памятник
градостроительства
и архитектуры

43

Памятник
градостроительства
и архитектуры

44

Памятник
градостроительства
и архитектуры

45

Памятник
градостроительства
и архитектуры

46

Памятник
градостроительства
и архитектуры

47

Памятник

Пояснительная записка
Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

ул. Гусева, 2

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

ул. Гусева, 5

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

ул. Гусева, 8

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

ул. Гусева, 25

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIXнач. XX
в.в.

ул. Гусева, 32/27

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

ул. Гусева, 32/27

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

Дом жилой, 1915 г.

ул. Гусева, 35

Выявленный
объект
культурного
наследия

1915 г.

Дом жилой, кон. XIX в.

ул. Гусева, 37

Выявленный

кон. XIX в.

Наименование

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

Дом жилой, кон. XIX в.

Дом жилой, кон. XIX- нач.
XX в.в.

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

Дом жилой, кон. XIX в.

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области от
30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области от
05.12.2000 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области от
30.12.1999 №68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области от
30.12.1999 №68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области от
05.12.2000 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области от
05.12.2000 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области от
05.12.2000 № 60
Приказ Комитета по
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

градостроительства
и архитектуры

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

объект
культурного
наследия

ул. Гусева, 39

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач. XX в.

ул. Гусева, 40

Выявленный
объект
культурного
наследия

1917 г.

ул. Гусева, 43

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая пол.
XIX в.

ул. Гусева, 63

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

ул. Гусева, 67

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

48

Памятник
градостроительства
и архитектуры

49

Памятник
градостроительства
и архитектуры

50

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 1-ая пол. XIX в.

51

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой (Тутублина),
кон. XIX в.

52

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, сер. XIX в.

53

Памятник истории

Здание школы, в которой в
1925-1932 г.г. учился Герой
Советского Союза Васильев
М.Я.

ул. Иванцова, 1-а

Выявленный
объект
культурного
наследия

54

Памятник
градостроительства

Дом жилой, нач. XX в.

ул. Иванцова, 12

Выявленный
объект

Дом жилой, нач. XX в.

Дом жилой, 1917 г.

нач. XX в.

Документ

Категория
историкокультурного
значения

охране историкокультурного наследия
Тверской области от
05.12.2000 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области от
05.12.2000 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 05.12.2000 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 №68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от
30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историко-

64

ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

и архитектуры

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

культурного
наследия

культурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60

ул. Карла Маркса

Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране

ул. Карла Маркса,
3

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

Дом жилой, кон. XIX в.

ул. Карла Маркса,
7

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

Городская усадьба, 2-ая
четв. XIX в.

ул. Карла Маркса,
9

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая четв.
XIX в.

ул. Карла Маркса,
16

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач. XX в.

Городская усадьба, кон.
XYIII- нач. XIX вв., кон.
XIX- нач. XX вв.

ул. Карла Маркса,
19-21

Выявленный
объект
культурного
наследия

Дом Наугольникова, посл.

ул. Карла Маркса,

Выявленный

55

Памятник
градостроительства
и архитектуры

56

Памятник
градостроительства
и архитектуры

57

Памятник
градостроительства
и архитектуры

58

Памятник
градостроительства
и архитектуры

59

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой (дом дьякона),
нач. XX в.

60

Памятник
градостроительства
и архитектуры

61

Памятник

Жилой дом, конец XVIIIначало XIX вв.

Дом жилой, кон. XIX в.

Документ

Категория
историкокультурного
значения

конец
XVIIIначало
XIX вв.

кон. XYIIIнач. XIX
вв., кон.
XIX- нач.
XX вв.
посл. треть

Постановление
СМ РСФСР 04.12.74
№ 624

Федеральный

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по

65

ИТП «ГРАД»
№
п/п

Пояснительная записка
Статус объекта
культурного
наследия

Вид памятника

Наименование

Местоположение

градостроительства
и архитектуры

треть XIX в.

23

Дом Епанечниковых, сер.
XIX в.

ул. Карла Маркса,
25

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

Выявленный
объект
культурного
наследия

1851 г.

объект
культурного
наследия

Датировка

Документ

XIX в.

охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 25.10.2000 П 54
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историко-

62

Памятник
градостроительства
и архитектуры

63

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой с лавкой, 1851 г.

ул. Карла Маркса,
26

64

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом Тихомирова, кон. XIXнач. XX в.в.

ул. Карла Маркса,
27

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIXнач. XX
в.в.

65

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом Шабунина, сер. XIX в.

ул. Карла Маркса,
30

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

66

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, кон. XIX в.

ул. Карла Маркса,
31

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

67

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 1-ая пол. XIX в.

ул. Карла Маркса,
33

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая пол.
XIX в.

68

Памятник
градостроительства

Дом жилой, нач. XX в.

ул. Карла Маркса,
34

Выявленный
объект

нач. XX в.

Категория
историкокультурного
значения

66

ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

и архитектуры

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

культурного
наследия

Дом Ермолаевых, 2-ая пол.
XIX в.

ул. Карла Маркса,
37

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

Дом жилой, сер. XIX в.

ул. Карла Маркса,
38

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

Дом Рукосуева, нач. XIX в.

ул. Карла Маркса,
41

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач. XIX в.

Дом жилой, кон. XIX в.

ул. Карла Маркса,
41-а

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

Дом жилой, нач. XX в.

ул. Карла Маркса,
43

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач. XX в.

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

Выявленный
объект

кон. XIX в.

69

Памятник
градостроительства
и архитектуры

70

Памятник
градостроительства
и архитектуры

71

Памятник
градостроительства
и архитектуры

72

Памятник
градостроительства
и архитектуры

73

Памятник
градостроительства
и архитектуры

74

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, кон. XIX в.

ул. Карла Маркса,
48

75

Памятник
градостроительства

Дом Крашенинниковых,
кон. XIX в.

ул. Карла Маркса,
50

Документ

Категория
историкокультурного
значения

культурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историко-

67

ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

и архитектуры

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

культурного
наследия
Городская усадьба: -Дом
жилой, 2-ая пол. XIX в. лавка

ул. Карла Маркса,
49-51

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

Дом Лисицына,1908 г.

ул. Карла Маркса,
58

Выявленный
объект
культурного
наследия

1908 г.

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач. XX в.

76

Памятник
градостроительства
и архитектуры

77

Памятник
градостроительства
и архитектуры

78

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, нач. XX в.

ул. Карла Маркса,
59

79

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, рубеж XIX –
XX в.в.

ул. Карла Маркса,
70

Выявленный
объект
культурного
наследия

рубеж XIX
– XX в.в.

80

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

ул.
Коммунистическая,
10

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

81

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, кон. XIX- нач.
XX вв.

ул.
Коммунистическая,
19-21

82

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Усадьба городская с
флигелем, 2-ая пол. XIX;
сер. XX вв.

ул.
Коммунистическая,
25

Выявленный
объект
культурного
наследия
Выявленный
объект
культурного

кон. XIXнач. XX
в.в.
2-ая пол.
XIX; сер.
XX в.в.

Документ

Категория
историкокультурного
значения

культурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия

68

ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

наследия

83

Памятник
ул.
градостроительства Дом жилой, 1-ая треть XX в. Коммунистическая,
и архитектуры
27

Выявленный
объект
культурного
наследия

84

Складские и гостиничные
помещения (лавки, трактир
“Саратов” (“Вена”),
Старицкая электростанция):
-Торговый дом -Флигель с
оградой

Выявленный
объект
культурного
наследия

Памятник
градостроительства
и архитектуры

ул. Ленина, 1

85

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Лавка торговая, 1-ая пол.
XIX в.

ул. Ленина, 8

86

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Торговые ряды,п.п. XIX в.

ул. Ленина

87

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Жилой дом, конец XVIII в.

ул. Ленина, 12

88

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Почта, нач. XX в.

ул. Ленина, 16

Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Выявленный
объект
культурного
наследия
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая треть
XX в.

Документ

Категория
историкокультурного
значения

Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68

1-ая пол.
XIX в.

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60

п.п. XIX в.

Решение облисполкома
20.08.1973 №310

Региональный

кон. XVIII
в.

Постановление
СМ РСФСР 04.12.74
№ 624

Федеральный

нач. XX в.

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68

69

ИТП «ГРАД»

Пояснительная записка

№
п/п

Вид памятника

Наименование

89

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Городская усадьба: -Дом
(библиотека), 2-ая пол.XIX
в. -Хозяйственная
постройка -Ворота -Ограда

90

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Здание общественное, кон.
XIX в.

91

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 1-ая четв. XIXнач. XX в.в.

92

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, кон. XIX в.

93

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Домовладение Пастухова,
комплекс, 2-ая пол.XIXнач.XX вв.: -Главный дом,
2-ая пол. XIX в. -Флигель,
2-ая пол. XIX в. -Сарай, нач.
XX в. -Ограда

94

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Домовладение Пастухова,
дом жилой, кон. XIX в

95

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой,1-ая пол. XIX,
кон. XIX в.

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

ул. Ленина, 18

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

ул. Ленина, 19

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

ул. Ленина, 20

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая четв.
XIX- нач.
XX в.в.

ул. Ленина, 21

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

ул. Ленина 23-25

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая
пол.XIXнач.XX вв.

ул. Ленина, 27- ул.
Советская, 1

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

ул. Ленина, 30

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая пол.
XIX, кон.
XIX в.

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области

70

ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

от 30.12.1999 № 68

96

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Дом жилой,2-ая пол. XIXнач. XX в.в.

97

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Домовладение СеменоваКопьева, трактир, 2-ая пол.
XIX-нач. XX вв.

98

Памятник
градостроительства
и архитектуры

99

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Памятник
100 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, нач. XIX в.

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

Дом жилой, сер. XIX- нач.
XX в.в.

Памятник
101 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, сер. XIX в.

Памятник
102 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, кон. XIX – нач.
XX в.в.

ул. Ленина, 32

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX-нач.
XX в.в.

ул. Ленина, 34

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX-нач.
XX вв.

ул. Ленина, 36

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач. XIX в.

ул. Ленина, 37

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

ул. Ленина, 40

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIXнач. XX
в.в.

ул. Ленина, 41

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

ул. Ленина, 42

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX –
нач. XX
в.в.

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

ул. Ленина, 42a

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

ул. Ленина, 47; 49

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

ул. Ленина, 48

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

ул. Ленина, 50

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

ул. Ленина, 51

Выявленный
объект
культурного
наследия

1916 –
1917 г.г.

ул. Ленина, 53

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая пол.
XIX в.

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

ул. Ленина, 57

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

Дом жилой, нач. XX в.

ул. Ленина, 64

Выявленный

нач. XX в.

Наименование

Памятник
103 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, сер. XIX в.

Памятник
104 градостроительства
и архитектуры

Усадьба К0 “Зингер”,
комплекс, кон. XIX в.: Главный дом, кон. XIX в. Флигель, кон. XIX в. -Сарай

Памятник
105 градостроительства
и архитектуры
Памятник
106 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, кон. XIX в.

Дом жилой, кон. XIX в.

Памятник
107 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 1916 – 1917 г.г.

Памятник
108 градостроительства
и архитектуры

Почтовая станция,1-ая пол.
XIX в.

Памятник
109 градостроительства
и архитектуры
110

Памятник

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

градостроительства
и архитектуры

Памятник
111 градостроительства
и архитектуры
Памятник
112 градостроительства
и архитектуры

Дом аптекаря,1-ая пол. XIX
в.

Дом Горбачева, нач.XX в.

Дом жилой, нач. XX в.

Памятник
114 градостроительства
и архитектуры

Городская усадьба, 2-ая
четв. XIX в.

Дом жилой, нач .XX в.

ул. Ленина, 67

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая пол.
XIX в.

ул. Ленина, 68

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач.XX в.

ул. Ленина, 70

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач.XX в.

ул. Ленина, 71-73-а

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая четв.
XIX в.

ул. Ленина, 72

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач .XX в.

нач .XX в.

нач .XX в.

Памятник
116 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, нач. XX в.

ул. Ленина, 74

Выявленный
объект
культурного
наследия

Памятник
градостроительства

Дом жилой, нач. XX в.

ул. Ленина, 75

Выявленный
объект

117

Датировка

объект
культурного
наследия

Памятник
113 градостроительства
и архитектуры

Памятник
115 градостроительства
и архитектуры

Статус объекта
культурного
наследия

Документ

Категория
историкокультурного
значения

охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историко-
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

и архитектуры

Памятник
118 градостроительства
и архитектуры

ул. Ленина, 77

Выявленный
объект
культурного
наследия

1917 г.

ул. Ленина, 81

Выявленный
объект
культурного
наследия

1917 г.

ул. Ленина, 84

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

ул. Ленина, 90-90-а

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX нач. XX
в.в.

Дом Веревкина - Конского,
1790-е гг., кон. XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 3

Выявленный
объект
культурного
наследия

1790-е гг.,
кон. XIX в.

Дом жилой, сер. XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 29

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

Флигель, нач. XX в.

ул. Маршала

Выявленный

нач. XX в.

Дом Громовых, 1917 г.

Дом жилой, 1917 г.

Памятник
120 градостроительства
и архитектуры

Дом Завьялова, 2-ая пол.
XIX в.

Памятник
121 градостроительства
и архитектуры

Усадьба Мельниковых,
комплекс, кон. XIX - нач.
XX в.в.: -Дом жилой, кон.
XIX-нач. XX в.в. -Флигель,
кон. XIX-нач. XX в.в. Сарай -Ворота

Памятник
123 градостроительства
и архитектуры
124

Памятник

Датировка

культурного
наследия

Памятник
119 градостроительства
и архитектуры

Памятник
122 градостроительства
и архитектуры

Статус объекта
культурного
наследия

Документ

Категория
историкокультурного
значения

культурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по

74

ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

градостроительства
и архитектуры

Местоположение
Захарова, 29 - а

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

объект
культурного
наследия

Усадьба городская,
комплекс, кон. XIX-нач. XX
в.в.: -Дом жилой -Флигель

ул. Маршала
Захарова, 31

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIXнач. XX
в.в.

Памятник
126 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 33

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

Памятник
127 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, кон. XYIII- нач.
XIX в.в.

ул. Маршала
Захарова, 36

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XYIIIнач. XIX
в.в.

Памятник
128 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, сер. XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 40 (ул.
Мира)

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

Памятник
129 градостроительства
и архитектуры

Усадьба городская,
комплекс, 2-ая четв. XIX в.:
-Дом жилой, 2-ая четв. XIX
в.

ул. Маршала
Захарова, 43

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая четв.
XIX в.

Дом жилой, кон. XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 40 (ул.
Мира)

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

Дом жилой, сер. XIX, кон.
XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 51

Выявленный
объект

сер. XIX,
кон. XIX в.

Памятник
125 градостроительства
и архитектуры

Памятник
130 градостроительства
и архитектуры
131

Памятник
градостроительства

Документ

Категория
историкокультурного
значения

охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историко-
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

и архитектуры

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

культурного
наследия

Дом жилой, сер. XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 53

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

Земская школа,1910-е г.г.

ул. Маршала
Захарова, 57

Выявленный
объект
культурного
наследия

1910-е г.г.

Памятник
134 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, кон. XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 58

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

Памятник
135 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 2-ая четв. XIX
в., 2-ая пол. XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 59

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая четв.
XIX в., 2ая пол.
XIX в.

Памятник
136 градостроительства
и архитектуры

Дом Шабунина, 1918 г.

ул. Маршала
Захарова, 61

Выявленный
объект
культурного
наследия

1918 г.

Памятник
137 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 1834 г., кон.
XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 63/17

Памятник
138 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, сер. XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 65

Памятник
132 градостроительства
и архитектуры
Памятник
133 градостроительства
и архитектуры

Выявленный
объект
культурного
наследия
Выявленный
объект
культурного

1834 г.,
кон. XIX в.

сер. XIX в.

Документ

Категория
историкокультурного
значения

культурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

наследия
Памятник
139 градостроительства
и архитектуры
Памятник
140 градостроительства
и архитектуры
Памятник
141 градостроительства
и архитектуры

142

Памятник истории

Памятник
143 градостроительства
и архитектуры

Памятник
144 градостроительства
и архитектуры

Городская усадьба.Главный
дом, кон. XIX – нач. XX в.в.

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

ул. Маршала
Захарова, 71

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX –
нач. XX
в.в.

ул. Маршала
Захарова, 83

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

ул. Мира, 15

Братская могила

на Московской
стороне

Церковь Параскевы
Пятницы, 1750 г.

г. Старица, ул.
Набережная
(Октябрьской
Революции)

Александровская часовня,
2-ая пол. XIX в.

ул. Набережная

Выявленный
объект
культурного
наследия
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

Документ

Категория
историкокультурного
значения

Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68

Региональный

1750 г.

Постановление
СМ РСФСР 30.08.60
№ 1327

Федеральный

2-ая пол.
XIX в.

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Памятник
145 градостроительства
и архитектуры

Пояснительная записка
Наименование

Дом жилой, посл. четв. XIX
в.

Памятник
146 градостроительства
и архитектуры

Дом Егориных, нач. XX в.

Памятник
147 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, посл. треть XIX
в.

Памятник
148 градостроительства
и архитектуры

Дом С.Г. Зыбинского, посл.
треть XIX в.

Памятник
149 градостроительства
и архитектуры

Усадьба городская, 2-ая
пол. XIX-нач. XX вв.: -Дом
жилой, 2-ая пол. XIX в. Погреб, нач. XX в. -Амбар,
нач. XX в. -Конюшня, Сарай, нач. XX в.

Памятник
150 градостроительства
и архитектуры
Памятник
151 градостроительства
и архитектуры

Дом Завьяловых, 1916 г.

Дом Куропаткина, 1917 г.

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

ул. Набережная, 4

Выявленный
объект
культурного
наследия

посл. четв.
XIX в.

ул. Набережная, 11

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач. XX в.

ул. Набережная, 13

Выявленный
объект
культурного
наследия

посл. треть
XIX в.

ул. Набережная, 17

Выявленный
объект
культурного
наследия

посл. треть
XIX в.

ул. Набережная, 21

Выявленный
объект
культурного
наследия

ул. Набережная, 23

Выявленный
объект
культурного
наследия

1916 г.

ул. Набережная, 25

Выявленный
объект
культурного
наследия

1917 г.

Датировка

2-ая пол.
XIX в.

Документ

Категория
историкокультурного
значения

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
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ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

от 30.12.1999 № 60

Памятник
152 градостроительства
и архитектуры
Памятник
153 градостроительства
и архитектуры
Памятник
154 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 1-ая пол. XIX в.

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

Дом жилой, сер. XIX в.

Памятник
Дом Поповых, 2-ая четв.
155 градостроительства XIX в., 2-ая пол. XIX в., нач.
и архитектуры
XX в.
Памятник
156 градостроительства
и архитектуры
Памятник
157 градостроительства
и архитектуры
Памятник
158 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

Дом жилой, нач. XX в.

Дом жилой, кон. XIX-нач.
XX в.в.

ул. Набережная, 29

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая пол.
XIX в.

ул. Набережная, 37

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

ул. Набережная, 39

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

ул. Набережная, 44

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая четв.
XIX в., 2ая пол.
XIX в.,
нач. XX в.

ул. Набережная, 47

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

ул. Набережная, 61

Выявленный
объект
культурного
наследия

нач. XX в.

ул. Набережная, 63

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIXнач. XX
в.в.

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
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№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

от 30.12.1999 № 68

Памятник
159 градостроительства
и архитектуры

Торговые ряды, н. XIX в.

ул. Набережная, 67,
69, 71

Памятник
160 градостроительства
и архитектуры

Торговые ряды, н. XIX в.

ул. Набережная, 67,
69, 71

Памятник
161 градостроительства
и архитектуры

Торговые ряды, н. XIX в.

ул. Набережная, 67,
69, 71

Памятник
162 градостроительства
и архитектуры

Склады, кон. XIX – нач. XX
в.в.

ул. Набережная, 75

Памятник
163 градостроительства
и архитектуры

Комплекс памятников, XIX
в.: -Борисоглебский собор ,
1805 г. -колокольня, 1817 г.

Старицкое
городище

Памятник
164 градостроительства
и архитектуры

Белокаменные кузницы,
XIX в .

в валах Старицкого
городища

Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Выявленный
объект
культурного
наследия
Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране
Объект
культурного
наследия,

нач. XIX
в.:

Решение облисполкома
20.08.73 №310

Региональный

нач. XIX
в.:

Решение облисполкома
20.08.73 №310

Региональный

нач. XIX
в.:

Решение облисполкома
20.08.73 №310

Региональный

кон. XIX –
нач. XX
в.в.

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60

XIX в

Постановление
СМ РСФСР 04.12.74
№ 624

Федеральный

XIX в .

Постановление СМ
РСФСР 04.12.1974 №624

Федеральный
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№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

стоящий на
государственной
охране

165

Памятник истории

Ров Старицкого
городища (стоит на
республиканской
категории охраны
как памятник
архитектуры)

Выявленный
объект
культурного
наследия

ул. Первомайская,
20

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX –
1-ая четв.
XX в.

ул. Половинкина

Выявленный
объект
культурного
наследия

XVI в.

ул. Половинкина, 3

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XYIII в. надстроен
сер. XIX в.

ул. Приволжская, 8

Выявленный
объект
культурного
наследия

1-ая пол.
XIX в.

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

ул. Пушкина, 1

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

Дом Собакиных, 1-ая пол.

ул. Пушкина, 3

Выявленный

1-ая пол.

Комплекс
производственных
помещений кузнецовремесленников

Памятник
166 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, сер. XIX – 1-ая
четв. XX в.

Памятник
167 градостроительства
и архитектуры

Космодамиановская
часовня-столб, XVI в.

Памятник
Городская усадьба, 2-ая пол.
168 градостроительства XYIII в. -надстроен сер. XIX
и архитектуры
в.
Памятник
169 градостроительства
и архитектуры
Памятник
170 градостроительства
и архитектуры
171

Памятник

Дом Веревкина, 1-ая пол.
XIX в.

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по

81

ИТП «ГРАД»
№
п/п

Вид памятника

Наименование

градостроительства
и архитектуры

XIX в.

Памятник
172 градостроительства
и архитектуры
Памятник
173 градостроительства
и архитектуры

174

Пояснительная записка

Памятник истории

Дом жилой, сер. XIX в.

Дом жилой, кон. XIX в.

Могила Тверского
губернского комиссара
Гусева Николая Яковлевича

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия
объект
культурного
наследия

Документ

XIX в.

охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60

ул. Пушкина, 7

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

ул. Пушкина, 15

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

Городской сад

Объект
культурного
наследия,
стоящий на
государственной
охране

1918 г.

ул. Советская, 5

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.

сер. XIXкон. XIX в.

сер. XIXкон. XIX в.

Памятник
175 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, сер. XIX в.

Памятник
176 градостроительства
и архитектуры

Административное здание,
сер. XIX-кон. XIX в.

ул. Советская, 6

Выявленный
объект
культурного
наследия

Памятник истории

Здание уездной земской
управы, в котором 10
декабря 1917 г. проходил 1ый уездный съезд Советов

ул. Советская, 6
(Предлагается на
местную
категорию охраны
как памятник

Выявленный
объект
культурного
наследия

177

Датировка

Категория
историкокультурного
значения

Решение облисполкома
14.02.77 №26

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
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№
п/п

Вид памятника

Пояснительная записка
Наименование

Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

архитектуры)
Памятник
Дом жилой, сер. XIX в., кон.
178 градостроительства
XIX в.
и архитектуры
Памятник
179 градостроительства
и архитектуры

Духовная семинария,
кон.XIX в.

Памятник
180 градостроительства
и архитектуры

Усадьба городская,
комплекс: Дом жилой

Памятник
181 градостроительства
и архитектуры

Усадьба Сомова, 2-ая четв.
XIX; нач. XX в.в.

Памятник
182 градостроительства
и архитектуры

Дом Кунициных, кон. XIX –
нач. XX в.в.

Памятник
183 градостроительства
и архитектуры
Памятник
184 градостроительства
и архитектуры

Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.

Дом жилой, кон. XIX в.

ул. Советская, 7

Выявленный
объект
культурного
наследия

сер. XIX в.,
кон. XIX в.

ул. Советская, 8

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон.XIX в.

ул. Советская, 9

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол
XIX в.

ул. Советская, 14

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая четв.
XIX; нач.
XX в.в.

ул. Советская, 16

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX –
нач. XX
в.в.

ул. Советская, 18

Выявленный
объект
культурного
наследия

2-ая пол.
XIX в.

ул. Советская, 20

Выявленный
объект
культурного
наследия

кон. XIX в.

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 68
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№
п/п

Вид памятника

Памятник
185 градостроительства
и архитектуры
Памятник
186 градостроительства
и архитектуры

Пояснительная записка
Местоположение

Статус объекта
культурного
наследия

Дом жилой, 1915 г.

ул. Чернозерского,
15

Выявленный
объект
культурного
наследия

1915 г.

Дом жилой, 1915 г.

ул. Чернозерского,
23

Выявленный
объект
культурного
наследия

1915 г.

Наименование

Датировка

Документ

Категория
историкокультурного
значения

Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
Приказ Комитета по
охране историкокультурного наследия
Тверской области
от 30.12.1999 № 60
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Пояснительная записка

2.12.1 Режим использования зон охраны объектов культурного наследия
Согласно п. 1,3 ст. 19 Закона Тверской области от 23.12.2009 N 112-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области» в
историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные
градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт,
археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами
(свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура,
фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и
сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом
и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком
окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе
развития, а также другие ценные объекты.
Градостроительная деятельность в историческом поселении должна осуществляться
при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически
ценных градоформирующих объектов данного поселения и подлежит особому
регулированию в соответствии с законодательством.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного
наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона
охраняемого природного ландшафта.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов
культурного наследия, включенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО),
режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон
утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении
объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти
субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов
культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального
значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке,
установленном законами субъектов Российской Федерации.

2.12.2 Особо охраняемые природные территории
По информации Департамента
управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды Тверской области, (письмо от 08. 02. 2011 г. №209-04), особо
охраняемые природные территории регионального и местного значения в границах города
отсутствуют.
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3 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
3.1 Архитектурно-планировочная организация территории
3.1.1 Архитектурно-пространственное решение
Архитектурно-пространственное решение территории муниципального образования
город Старица выполнено с учетом сложившейся планировочной структуры, инженерногеологических и экологических ограничений, основных транспортных связей, трассировки
сетей инженерной инфраструктуры, а также специфики уклада жизни населения и основных
видов хозяйственной деятельности.
Архитектурно-пространственные решения по организации территории муниципального
образования город Старица базируются на следующих проектно-аналитических материалах:
– анализе современного функционального использования территории, сложившейся
планировочной структуры городского поселения с учѐтом взаимосвязей с сопредельными
территориями;
– комплексной оценке территории, еѐ социально-демографических условий,
производственного и транспортного потенциала;
– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных
элементах;
– ранее разработанной и утверждѐнной градостроительной документации.
В результате проведѐнного анализа выявлены основные факторы, определившие
содержание архитектурно-пространственных решений:
– сохранение сложившейся застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и
строительства современных индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов
различной этажности;
– освоение новых территорий под жилищное строительство, выявление территорий
перспективного развития за расчѐтный период;
– сохранение существующих общественных объектов административного, социальнобытового и культурно-досугового назначения;
– насыщение новыми объектами сложившегося общественно-делового центра с учетом
сохранения архитектурно-исторической среды города;
– вынос коммунально-складских и промышленных объектов, не отвечающих
санитарным требованиям, на новые территории;
– территориальное упорядочение сохраняемых коммунально-складских объектов с
соблюдением санитарных требований;
– определение территорий для развития промышленных и коммунально-складских
объектов в южной части городского поселения;
– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений
развития селитебных территорий;
– полное инженерное обеспечение городского поселения с учетом существующих сетей
и проектных разработок;
– формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории;
– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных
ситуаций.
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Генеральным планом городского поселения на территории г. Старица установлены
следующие функциональные зоны:
– жилого назначения;
– общественно-делового назначения;
– общественно-деловая зона историко-культурного центра;
– производственного и коммунально-складского назначения;
– инженерной инфраструктуры;
– транспортной инфраструктуры;
– сельскохозяйственного использования;
– рекреационная;
– добычи полезных ископаемых;
– акваторий;
– специального назначения;
– природного ландшафта.
Зоны жилого назначения предназначены для преимущественного размещения жилого
фонда. Зона жилого назначения может включать следующие основные виды жилья:
многоэтажной жилой застройки, малоэтажной жилой застройки
(сблокированные и
секционные до трех этажей), индивидуальной жилой застройки, застройки сезонного
проживания. В составе зон жилого назначения допускается размещение отдельно стоящих,
встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения,
объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, стоянок
автомобильного транспорта, гаражей.
Зоны общественно-делового назначения предназначены для размещения объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания,
коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административных, культовых
зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов,
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости,
разрешенных к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома,
гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения,
объекты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности граждан.
Общественно-деловая зона историко-культурного центра служит для выделения
территории, на которой расположены комплексы исторической застройки, памятники
архитектуры в целях максимального сохранения своеобразия архитектурного облика жилых
и общественных зданий, их модернизации и капитального ремонта, реставрации и
приспособления под современное использование памятников истории и культуры.
Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для
размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и
транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких
объектов.
Зоны
инженерной
инфраструктуры
предназначены
для
размещения
и
функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и
очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их
технического обслуживания и охраны.
Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и
функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а
также включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и
эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.
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Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения дачного
хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного
назначения, расположения сельскохозяйственных угодий.
Зоны рекреационные – озеленѐнные территории в пределах городского поселения,
предназначенные для организации отдыха населения, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности граждан в зеленом окружении и создания
благоприятной среды в застройке города. В составе рекреационных зон могут выделяться
зоны объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, зоны зеленых насаждений
общего пользования, зоны городских лесов.
Зоны добычи полезных ископаемых предназначены для размещения предприятий по
добыче полезных ископаемых, карьеров, выработок.
Зоны акваторий включают в себя территории, занятые водными объектами.
Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального
назначения, складирования и захоронения отходов, крематориев, скотомогильников. На
территориях указанных зон недопустимо размещение объектов, относящихся к основным
видам разрешенного использования для других территориальных зон.
В целом решения генерального плана городского поселения направлены на развитие
территории муниципального образования город Старица
с учѐтом сложившейся
планировочной структуры, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения
более комфортных условий проживания населения. В основу решений территориального
развития положено дальнейшее расширение и развитие функций города Старица как
административного центра Старицкого района Тверской области.

3.1.2 Планировочная организация территории
Муниципальное образование город Старица расположено в центральной части
муниципального образования «Старицкий район» Тверской области. Граница городского
поселения совпадает с границей населенного пункта г. Старица, входящего в его состав.
Территория, на которой расположен город, характеризуется волнистым рельефом и
уникальным ландшафтом, обладающим высокой эстетической ценностью и являющимся
природным заповедником. Рекой Волгой город разделен на две части. Левобережная часть
города – наиболее древняя, расположена у подножия двух холмов – Старицкого городища,
между р. Волгой и р. Старчонкой. Правобережная часть, расположена на высоком плато,
изрезанном оврагами. Связь между правобережным и левобережным районами города
осуществляется посредством единственного моста через р. Волгу, по которому через город
транзитом с востока на юго-запад проходит автомобильная дорога общего пользования
регионального значения «Тверь-Ржев». В западном направлении проходит автодорога
общего пользования регионального значения «Торжок–Высокое-Берново–Старица»,
обеспечивающая связь города с железнодорожной станцией Старица, расположенной в 14
км от города на железнодорожной магистрали «Торжок-Ржев». В юго-восточном
направлении внешние связи осуществляются по дорогам общего пользования
межмуниципального значения «Старица–Степурино–Гурьево» и «Старица–Родня–
Суровцово».
Учитывая «Схему территориального планирования Старицкого района
Тверской области», разработанную ООО «Научно-проектный институт пространственного
планирования «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург, 2010г.), для вывода транзитных потоков
автотранспорта за территорию г. Старица предусмотрено строительство обхода г. Старицы с
возведением моста через р. Волгу.
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Планировочная структура города сформирована в соответствии с генеральным планом
1777 года и имеет регулярный характер. Визуальные связи города ориентированы на древние
композиционные элементы: Старицкое городище на левом берегу р. Волги и Успенский
монастырь, расположенный на прибрежной террасе правого берега р. Волги. Помимо
крепостных валов Старицкого городища и ансамбля Успенского монастыря в центре города
сохранилось немало прекрасных памятников архитектуры. Перспектива улицы Володарского
завершается ансамблем церкви Ильи Пророка 1782-1804 гг. По ул. Набережная
расположены: Церковь Параскевы Пятницы 1750 г., Александровская часовня 2-ой
половины XIX в. На территории Старицкого городища сохранился комплекс памятников
XIX века: Борисоглебский собор 1805г., колокольня 1817 г. На завершении ул. Адмирала
Октябрьского расположена Никольско-Преображенская церковь 1784 г., на берегу реки
Волги – Воскресенская церковь 1784 г. Большинство из перечисленных памятников
являются недействующими или используются не по назначению.
Общественный центр города имеет линейную структуру и расположен на двух берегах
р. Волги. На правом берегу по ул. Володарского находятся: гостиница, районный дом
культуры
им. Я.С. Потапова,
Старицкий
краеведческий
музей,
автовокзал,
административные здания, магазины. На левом, по ул. Ленина, расположены
административные здания, кинотеатр, МУ «Старицкая межпоселенческая центральная
библиотека», магазины.
Селитебная зона состоит из двух жилых районов: левобережного и правобережного.
Наиболее ценная жилая застройка сохранилась по ул. Ленина и по пер. Аптекарский –
памятники архитектуры XVIII и XIX вв. Кроме того в центре города существует застройка,
воссоздающая историко-архитектурную среду XVII-XIX и начала XX века.
Жилой фонд г. Старица представлен
индивидуальными, малоэтажными,
многоэтажными жилыми домами (5 этажей). Зона индивидуальной жилой застройки
сосредоточена в основном в левобережной части города. В центральной части города
сосредоточена 2-3-этажная капитальная застройка. В северной части, на правом берегу
р.Волги, расположена капитальная застройка 5-этажными жилыми домами.
В городе сформированы две промышленно-производственные площадки. В северовосточной части города расположены преимущественно предприятия машиностроения (ООО
«Старицкий электромеханический завод») и пищевой промышленности (ОАО «Старицкий
сыр», ОАО «Быстроп», Старицкий хлебокомбинат). В южной части города сосредоточены
коммунальные предприятия, предприятия строительной индустрии и транспорта. В югозападной части города расположен Старицкий льноперерабатывающий завод. В центральной
части города на берегу р. Волги находиться швейная фабрика.
Город обладает ограниченными территориальными резервами для развития. Свободные
территории имеются в северной, западной и южной частях города.
В
результате
анализа
существующей
ситуации,
ранее
разработанной
градостроительной документации, выявлены следующие особенности территориального
развития муниципального образования город Старица:
– городское поселение расположено в удобном месте по отношению к внешним
железнодорожным и автомобильным транспортным связям;
– климат проектируемой территории умеренно-континентальный с холодной, пасмурной
и ветреной зимой и теплым летом;
– территориальные резервы для размещения жилой застройки сосредоточены в
северном, северо-восточном, южном и юго-западном направлениях;
– промышленная зона северо-восточной и южной части города примыкает к кварталам
жилой застройки;
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– резервы территорий для переноса объектов производственного назначения,
размещенных без учета нормативных разрывов до жилой застройки, отсутствуют;
– наличие большого количества памятников архитектуры в ветхом состоянии и как
следствие проблема модернизации и реконструкции морально и физически устаревшего
жилого фонда;
– наличие действующего объекта специального назначения – кладбища.

3.1.3 Зона жилого назначения
Проектными решениями предполагается сохранение кварталов сложившейся
индивидуальной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки центральной части города
с учетом возможности их уплотнения и обновления жилищного фонда – сноса ветхих домов
и строительство новых.
Размещение новых кварталов жилой застройки предложено в северной, северовосточной и западной частях города. Генеральным планом городского поселения
предложено использование разнообразной типологии застройки от индивидуального жилого
дома до 5-ти этажного. Формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой
застройки предложено в северной части города по ул. Первомайская, и в западной части по
ул. Станционная. Размещение малоэтажной жилой застройки запланировано в западном
направлении по ул. Станционная и в северном направлении, восточнее ул. Заводская.
С целью завершения формирования сложившихся кварталов пятиэтажной застройки в
северной части города на продолжении улиц Приволжская и Первомайская, а так же по ул.
Пионерская предусмотрена многоэтажная жилая застройка.
Генеральным планом городского поселения предусмотрен вынос жилой застройки из
санитарно-защитной зоны южной производственной площадки, расположенной по ул.
Строителей и Ржевскому шоссе.
Резервирование территорий под развитие перспективной
предусмотрено в южной и юго-западной части г. Старица.

жилой

застройки

3.1.4 Зона общественно-делового назначения
Проектными решениями предусмотрено развитие сложившегося общественного центра
города путем реконструкции общественных зданий с большой степенью износа, замены
ветхих зданий новыми, размещения новых объектов на свободных от застройки территориях.
С целью сохранения историко-архитектурного своеобразия города генеральным планом
городского поселения в пределах исторического центра выделены участки
градостроительной среды с высокой концентрацией объектов историко-культурного
наследия. Памятники архитектуры культового назначения должны использоваться по своему
назначению и в качестве музеев. Крепостные валы Старицкого городища и ансамбль
Успенского монастыря являются заповедной историко-архитектурной зоной с запрещением
любого нового строительства. Генеральным планом городского поселения предложен
частичный вынос из памятников архитектуры жилья, коммунальных служб, гаражей. По ул.
Набережная предусмотрено размещение гостиницы. Предполагается организация
археологического парка – музея «Старицкое Городище», организация экскурсионнопешеходного маршрута от Старицких пещер до ансамбля Успенского монастыря.
Генеральным планом предложено создание на берегах р. Волги прогулочных набережных и
системы видовых площадок, дающих возможность из наиболее удобных и безопасных для
зрителя точек осматривать архитектурные ансамбли города, а так же системы зеленых зон,
обеспечивающих удобные подходы к памятникам архитектуры.
По ул. Володарского предусмотрено: реконструкция районного дома культуры
им. Я.С. Потапова с увеличением мощности объекта и размещением танцевального зала,
строительство дома творчества. По ул. Ленина запланирована реконструкция старого здания
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МУ «Старицкая межпоселенческая центральная библиотека», реконструкция цеха
безалкогольных напитков для размещения административных помещений, строительство
детского сада на свободной от застройки территории. По ул. Иванцова генеральным планом
предложено использование недействующих объектов старицкой заготовительной конторы и
МУП «Инкубаторно-пищевой станции» для размещения объектов спортивного назначения
(бассейна, спортивного зала, спортивной площадки), объектов социального и коммунальнобытового обслуживания (химчистки и предприятия бытового обслуживания). Так же
проектом предусмотрена реконструкция стадиона по ул. Завидова.
Проектные решения предполагают бережное сохранение архитектурно-планировочной
среды, вплоть до создания кварталов новой застройки, соразмерной существующей сетке
регулярной планировки кварталов. Этажность застройки исторического центра
запланирована в 2-3 этажа с применением проектов, наиболее сочетающихся с ценной
городской средой.
Формирование общественных подцентров в структуре кварталов новой жилой
застройки предусмотрено за счѐт строительства объектов учебно-образовательного
назначения, социального обеспечения и спорта. В северной части города на продолжении ул.
Первомайская предложено размещение школы, в северо-восточной части города
запланировано строительство детского сада. В западной части города, по
ул.
Станционная генеральным планом предлагается размещение детского сада, спортивного
зала, дома-интерната для взрослых.
Развитие общественно-деловых подцентров производственных площадок предложено
за счет выноса жилой застройки, расположенной в санитарно защитных зонах предприятий.
Такие территории расположены по ул. Строителей, ул. Адмирала Октябрьского, Ржевскому
шоссе.

3.1.5 Зона производственного и коммунально-складского назначения
Проектными решениями запланировано развитие производственных и коммунальноскладских территорий за счѐт структурной и технологической реорганизации существующих
объектов и размещения новых. В юго-западной части города генеральным планом
запланировано упорядочение существующих производственных и коммунально-складских
территорий с выносом предприятий, не отвечающих санитарным требованиям по
размещению на данной территории. Также предложен перенос Старицкого
льноперерабатывающего завода на территорию Старицкого района и сохранение северовосточной производственной площадки.

3.1.6 Рекреационная зона
В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и
озеленению городских территорий с использованием природного каркаса. Проектными
решениями запланировано развитие озеленения общественного центра города Старица с
учѐтом сохранения сложившейся системы городских скверов и бульваров. Особое внимание
уделено организации благоустройства прибрежной территории реки Волги и реки
Старчонки, где планируется организация комплекса набережной в удобной связи с
объектами природного и историко-архитектурного наследия – входом в Старицкие пещеры,
ансамблем Успенского монастыря, Николо-Преображенской церковью, памятником
археологии – Городище «Старицкое».
Также предлагается создание городских скверов по ул. Станционная, по ул. Вагжанова
и ул. Пушкина. Формирование системы прогулочных дорожек, устройство беседок,
площадок для отдыха и игр позволит сделать городские скверы излюбленным местом отдыха
горожан. На левом берегу реки Волги, на завершении ул. Гусева и пер. Аптекарского
планируется создание зоны отдыха с организацией пляжа. Помимо рекреационных зон
генеральным планом предусмотрено благоустройство территорий школ и детских садов,
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обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений
вдоль основных автодорог.

3.1.7 Зона специального назначения
Проектными решениями предлагается закрытие действующего кладбища в районе
Ржевского шоссе, с учѐтом использования нового действующего кладбища, расположенного
на территории Старицкого района к западу от территории города Старицы.

3.2 Жилищная сфера
К концу расчетного срока площадь жилых зон в границах муниципального образования
должна составить 106 га, что на 15% меньше по отношению к существующему положению,
в том числе:
– индивидуальной жилой застройки – 58,8 га (55,5%);
– малоэтажной жилой застройки – 27,5 га (25,5%);
– многоэтажной жилой застройки – 19,7 га (18,6%).
Уменьшение площади жилых зон на расчетный срок по сравнению с существующим
положением связано с тем, что генеральным планом городского поселения предусмотрено
преобразование зон жилого назначения, находящихся в центральной части поселения, в
общественно-деловую зону и общественно-деловую зону историко-культурного центра. Так,
общий объем жилищного фонда к расчетного сроку должен составить 285 тыс. кв. м, что на
24% больше существующего жилищного фонда. При этом, объем жилищного фонда на
территории общественно-деловой зоны историко-культурного центра к расчетном сроку
должен составить порядка 41 тыс. кв. м, на территории общественно-делового назначения –
порядка 14 тыс.кв. м.
Средняя жилищная обеспеченность должна быть не менее 30 кв. м на человека.
Плотность населения в границах поселения должна составить 12 человек на га (не
изменилась по отношению к существующему положению). Плотность населения на
территории жилой застройки – 90 человек на га (с учетом населения, проживающего на
территории общественно-деловой зоны) в том числе:
– плотность населения на территории индивидуальной жилой застройки – 27 человек
на га;
– плотность населения на территории малоэтажной жилой застройки – 74 человека
на га;
– плотность населения на территории многоэтажной жилой застройки – 214 человек
на га.
В границах первоочередного развития генеральным планом предлагается строительство
жилья общим объемом 17,5 тыс. кв. м.
Генеральным планом городского поселения предусмотрено: вынос Старицкого
льноперерабатывающего завода, реконструкция предприятия по заготовке и переработке
древесины в административное здание, реконструкция Старицкого межхозяйственного
лесхоза ООО «Лес» в административное здание. СЗЗ вышеназванных предприятий
покрывали часть жилых зон на юге поселения. В центральной части населенного пункта
предусмотрен вынос жилых зон из зоны действия СЗЗ ОАО «Швейная фабрика», ОАО
«Старицкое ПШО».
Таким образом, основными решениями генерального плана городского поселения в
жилищной сфере являются:
– увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв. м на человека (рост за
период расчетного срока составит в среднем 5 кв. м на человека);
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– увеличение объема жилищного фонда на 56,2 тыс. кв. м или на 24%;
– изменение площади жилых территорий, в том числе:
– уменьшение площади зон индивидуальной жилой застройки на 17%;
– уменьшение площади зон малоэтажной жилой застройки на 27%;
– увеличение площади зон многоэтажной жилой застройки на 25%;
– в границах первоочередного развития генеральным планом
строительство жилья общим объемом 17,5 тыс. кв. м.

предлагается

3.3 Социальная сфера
Решения генерального плана городского поселения в социальной сфере предполагают
следующие мероприятия:
– снос ветхих объектов обслуживания, а также объектов, не отвечающих требованиям,
предлагаемых проектом планировочной структуры и планировочной организации
территории;
– реконструкция объектов;
– строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен
сносимых объектов.
К сносу запланированы следующие объекты:
– МДОУ «Детский сад №1» (степень износа 100%);
– МДОУ «Детский сад №2» (степень износа 70%);
– МДОУ «Детский сад №4» (степень износа 90%);
– Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа (недействующая);
– МОУ ДОД «Старицкая районная станция юных натуралистов» (степень износа
100%);
– МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
– МУ «Старицкая центральная районная больница» (степень износа 100%).
Также генеральным планом городского поселения предусмотрена реконструкция
следующих объектов:
– районного Дома культуры им. Я.С. Потапова с увеличением мощности до 700 мест с
размещением танцевального зала на 60 мест;
– МДОУ «Детский сад №3» на 230 мест с целью улучшения технического состояния
здания;
– недействующей средней общеобразовательной школы с целью восстановления
деятельности;
– МОУ «Старицкая средняя общеобразовательная школа» с целью улучшения
технического состояния здания;
– ГОУ СПО «Старицкое педагогическое училище» на 350 учащихся с целью
улучшения технического состояния здания;
– предприятия общественного питания с целью улучшения технического состояния
здания;
– спортивного зала с целью улучшения технического состояния;
– стадиона до 500 мест.
Оценка потребности населения городского поселения в объектах социальной сферы на
конец расчетного срока представлена ниже (Таблица 9).
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Таблица 9 Оценка потребности населения в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (проектная численность – 9500 человек)
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

1
1.1

Детские дошкольные учреждения

место

1.2

Общеобразовательные школы

учащиеся

1.3

Вечерние (сменные)
общеобразовательные школы

учащиеся

1.4

Внешкольные учреждения*

место

1.5

Школы-интернаты

учащиеся

1.6
1.7

Межшкольные учебнопроизводственные комбинаты
Средние специальные и
профессионально-технические
учебные заведения

1.8

Высшие учебные заведения*

2
2.1

Дома-интернаты для взрослых

2.2

Детские дома-интернаты

2.3

Психоневрологические интернаты

3
3.1

Поликлиники, амбулатории,
диспансеры без стационара*

3.2

Стационары всех типов для взрослых

место
учащиеся

Норматив

Мощность
сохраняемого
объекта

Нормативная
мощность

Излишек
(+),
дефицит ()

300

971

-671

600

1615

-1015

1

105

-

-

3

300

162

139

1

25

-

-

0

0

129

-129

2

1070

-

-

77

-

-

0

266

-266

0

6

-6

0

20

-20

642

177

465

0

99

-99

Количество
объектов

Учреждения народного образования
уровень обеспеченности
детей дошкольного
3
возраста в пределах 85%
100% охват детей
2
школьного возраста
10% общего числа
школьников
по заданию на
проектирование
8% общего числа
школьников
по заданию на
проектирование

по заданию на
1
проектирование
Учреждения социального обеспечения
место
28 на 1 тыс. человек
0
3 на 1 тыс. человек от 4
место
0
до 17 лет
3 на 1 тыс. человек с 18
место
0
лет
Учреждения здравоохранения
Закон Тверской области
посещение в
от 10.03.2010 №22-ЗО:
4
смену
18,65 на 1 тыс. человек
койка
Закон Тверской области
0
студентов
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п/п

Наименование

с вспомогательными зданиями и
сооружениями, койка

3.3

Станции (подстанции) скорой
медицинской помощи

3.4

Аптека

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Помещения для физкультурнооздоровительных занятий в
микрорайоне**
Территория плоскостных
спортивных сооружений
Спортивные залы общего
пользования*
Бассейны крытые и открытые общего
пользования

Пояснительная записка
Единица
измерения

от 10.03.2010 №22-ЗО:
10,47 на 1 тыс. человек
1 на 10 тыс. человек в
пределах 15 минутной
автомобиль
доступности на
1
специальном
автомобиле
1 на 10 тыс. человек
Распоряжение
Правительства РФ от
объект
03.07.1996 N 1063-р
2
(ред. от 13.07.2007)
«О социальных
нормативах и нормах»
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

5.2
5.3

Мощность
сохраняемого
объекта

Нормативная
мощность

Излишек
(+),
дефицит ()

1

1

0

2

1

1

кв. м общей
площади

70-80 на 1 тыс. человек

-

-

665

-

га

0,7 га на 1 тыс.чел.

4,0

1,35

6,7

-5,3

кв.м общей
площади пола

60-80 на 1 тыс. человек

5

666

570

96

кв. м зеркала воды

20-25 на 1 тыс. человек

0

0

190

-190

Учреждения культуры и искусства

5
5.1

Норматив

Количество
объектов

Помещения для культурно-массовой
и политико-воспитательной работы с
населением, досуга и любительской
деятельности **
Танцевальные залы
Клубы

кв. м площади
пола

50-60 на 1 тыс. человек

-

-

475

-

место
посетительское

6 на 1 тыс. человек
80 на 1 тыс. человек

0
2

0
660

57
760

-57
-100
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Количество
объектов

Мощность
сохраняемого
объекта

Нормативная
мощность

Излишек
(+),
дефицит ()

2

43,3

38

5

-

19

-

1

1

-

-

280 на 1 тыс. чел.

49

3711

2660

1051

24-40 на 1 тыс. чел.

3

700

228

472

6

406

380

26

кв. м торговой
6 на 1 тыс. человек
1
площади
Предприятия бытового и коммунального обслуживания

280

57

223

рабочее место

15

86

-71

0
0
50

1140
108
48

-1140
-108
3

5

5

0

2

-

-

Единица
измерения

Норматив

место
тыс.ед.хранения
5.4

Городские массовые библиотеки
читательское
место

5.4
6

Музеи

6.1

Магазины*

6.2

Рыночные комплексы

объект
кв.м торговой
площади
кв.м торговой
площади

Предприятия общественного питания

7
7.1

Предприятия общественного
питания*

7.2

Магазины-кулинарии

8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1

Предприятия бытового
обслуживания
Прачечные
Химчистки
Бани
Отделения и филиалы
сберегательного банка РФ

10
10.1
11

4-4,5 на 1 тыс. человек
при населении от 10 до
50 тыс. человек
2-3 на 1 тыс. человек
при населении от 10 до
50 тыс. человек
Предприятия торговли

Отделения связи

место

40 на 1 тыс. чел.

9 на 1 тыс. человек

2

кг белья в смену
120 на 1 тыс. человек
0
кг вещей в смену
11,4 на 1 тыс. человек
0
место
5 на 1 тыс. чел.
1
Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
операционное
1 на 2-3 тыс. человек
2
место
Отделения связи
по нормам и правилам
объект
2
Министерства связи РФ
Организации и учреждения управления
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п/п

Наименование

11.2

Районные (городские народные)
суды
Юридические консультации

11.3

Нотариальная контора

12
12.1
13

Гостиницы

11.1

Пожарное депо (часть)*

13.1

*

**

Пояснительная записка
Единица
измерения

Норматив

Количество
объектов

1 судья на 30 тыс.
1
человек
рабочее место
1 на 10 тыс. человек
0
1 нотариус на 30 тыс.
рабочее место
0
человек
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
место
6 на 1 тыс. человек
2
Объекты пожарной охраны
депо
В соответствии с НПБ
101-95: численность
жителей от 5 до 20 тыс.
1
автомобиль
человек – 1депо на 6
автомобилей
рабочее место

Мощность
сохраняемого
объекта

Нормативная
мощность

Излишек
(+),
дефицит ()

1

0

1

0

1

-1

0

0

0

39

57

-18

1

1

0

6

6

0

Учитывая данные «Схемы территориального планирования Старицкого района Тверской области»
мощность определена экспертно
фактическая мощность
в связи с тем, что в обобщенной информационной базе были отображены только объекты местного значения, в данных учреждениях
была рассчитана только потребность
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В границах первоочередного освоения территории городского поселения генеральным
планом предусмотрено строительство следующих объектов:
– школы на 500 учащихся;
– дома-интерната для взрослых на 270 мест;
– спортивной площадки на 1500 кв. м;
– спортивной площадки на 1300 кв. м;
– детского сада на 70 мест;
– спортивного зала на 240 кв. м площади пола
Также генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов
обслуживания населения в течение расчетного срока:
Учреждения образования:
– 5 дошкольных учреждений (140 мест; 70; 70; 220; 110);
– школы на 500 учащихся;
– вечерней (сменной) общеобразовательной школы на 100 учащихся;
– нового здания для МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» при учете
сноса существующего на 170 мест;
– нового здания для МОУ ДОД «Старицкая районная станция юных натуралистов»
на 30 мест;
– 2 межшкольных учебно-производственных комбинатов (100 мест и 50)
Учреждения здравоохранения:
– нового здания для МУ «Старицкая центральная районная больница» на 100 коек.
Учреждения спортивного назначения:
– бассейна на 200 кв. м зеркала воды;
– спортивного зала на 720 кв. м площади пола;
– 6 спортивных площадок (2 по 1000 кв. м; 370; 500; 370;450);
Учреждения культурно-досугового назначения:
– археологического парка-музея «Старицкое Городище»;
– досугового центра на 400 мест;
– нового здания для МУ «Старицкая межпоселенческая центральная библиотека».
Предприятия торгового назначения и общественного питания:
– предприятия общественного питания на 20 мест;
– магазина на 500 кв. м торговой площади.
Предприятия бытового и коммунального обслуживания:
– предприятия бытового обслуживания на 70 рабочих мест;
– прачечной на 1140 кг ед. в смену;
– химчистки на 110 кг ед в смену.
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства:
– гостиницы на 70 мест.
Учреждения отдыха и туризма:
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– экскурсионно-пешеходного маршрута (от территории Старицких пещер до
Успенского монастыря);
– Старицкие пещеры (вблизи городского поселения располагается цепь естественных
и искусственных пещер, некоторые из них бывшие каменоломни. Одна из пещер
расположена на территории городского поселения, проектируется вход в пещеру).
Схема проектной обеспеченности городского поселения объектами образования и
здравоохранения представлена ниже (Рисунок 10). Уровень обеспеченности аптеками,
отделениями банка и отделениями связи на расчетный срок не изменился.

Рисунок 11 Схема проектной обеспеченности городского поселения детскими дошкольными
учреждениями, общеобразовательными школами, поликлиниками.

Таким образом, радиусы обслуживания детских дошкольных учреждений охватывают
зоны жилой застройки почти на всей территории городского поселения, радиусы
обслуживания общеобразовательных школ охватывают все зоны жилой застройки, за
исключением юго-восточной части поселения.

3.4 Производственная сфера
В целях обеспечения устойчивого экономического развития населенного пункта и
обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом
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предусмотрено сохранение и увеличение существующих производственных объектов, а
также ликвидация объектов, не удовлетворяющих нормативным требованиям.
Генеральным планом городского поселения предусмотрен снос:
Действующие производственные объекты:
– Старицкий льноперерабатывающий завод (вынос объекта на территорию Старицкого
района Тверской области);
Недействующие производственные объекты:
– МУП «Инкубаторно-птицеводческая станция»;
– объектов коммунально-складского назначения;
– объектов коммунально-складского назначения Старицкой заготовительной конторы;
– объектов коммунально-складского назначения производственной базы фирмы
«Кристалл».
Генеральным планом помимо сноса на расчетный срок предусмотрены мероприятия:
По реконструкции действующих объектов:
– Старицкий межхозяйственный лесхоз в административное здание Старицкого
межхозяйственного лесхоза;
– территория ООО «Лес» в склады;
– предприятие по заготовке и переработке древесины - в административное здание;
– Старицкое лесное промышленное хозяйство (перенос в южную часть городского
поселения);
По реконструкции недействующих объектов:
– объекты коммунально-складского назначения ООО «Старицкое специализированное
предприятие противопожарных работ Всероссийского добровольного пожарного общества»
с целью восстановления деятельности;
– цех безалкогольных напитков - в административное здание;
– ОАО «Быстроп» с целью восстановления деятельности.
По строительству объектов:
– предприятие по заготовке и переработке древесины – 1 объект;
– склад - 3 объекта.
К концу расчетного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского
назначения в границах муниципального образования должна составить 55,2 га, что на 4%
меньше по отношению к существующему положению; зоны сельскохозяйственного
использования 90,6 га, что на 48 % меньше существующей площади зон
сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий – 35,9 га
(на 22% меньше по сравнению с существующим положением).

3.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть
Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную
ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание
благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной
напряженности от транспортного дискомфорта.

3.5.1 Внешний транспорт
В генеральном плане городского поселения решения по развитию транспортной
инфраструктуры муниципального образования город Старица приняты с учетом ранее
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разработанной «Схемы территориального планирования Старицкого района Тверской
области» ООО «Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» (г.
Санкт-Петербург, 2010г.).
Схемой территориального планирования для развития транспортной инфраструктуры
Старицкого района в целом и муниципального образования город Старица, в частности,
предложено выполнить:
-реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения
"Тверь – Ржев";
-строительство обхода г. Старицы с возведением моста через р. Волгу.
В дополнение к сохраняемым автомобильным дорогам генеральным планом городского
поселения предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:
– строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения V
категории, с капитальными дорожными одеждами с асфальтобетонными покрытиями,
общей протяженностью 1,5 км, носящих подъездной характер к инженерным зонам,
расположенным за южной и за северной границей городского поселения.

3.5.2 Улично-дорожная сеть и общественный транспорт
При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система
улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены
мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация
улиц по категориям в соответствии с п. 6.18*, таблицей 8* СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». С учетом
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на
отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:
– магистральные улицы общегородского значения;
– магистральные улицы районного значения;
– улицы и дороги местного значения;
– проезды.
В соответствии с п.10 Примечания* к таблице 8* СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей
части принята:
- магистральных улиц общегородского значения - 7 м;
- магистральных улиц районного значения – 7 м;
- улиц и дорог местного значения - 6 м;
- проездов – 4 и 6 м.
Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с покрытием из
асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной
пешеходной части равной 1,5 - 3,0 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.
Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети г.Старица представлены ниже.
Таблица 10 Основные показатели улично-дорожной сети г. Старица
№

1

2

Показатели.

Улично-дорожная сеть всего
В том числе:
- Магистральные улицы общегородского значения
- Магистральные улицы районного значения
- Улицы и дороги местного значения (1 очередь)
- Проезды

Ед.изм.
2

Кол-во

км / м

44,1 / 277100

км / м2
км / м2
км / м2
км / м2

6,2 / 44400
5,3 / 37200
27,8 (3,6) / 166800(21100)
4,8 / 28700
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П р и м е ч а н и е : В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и
дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на
первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в
течение расчетного срока.

В дополнение к реконструкции и строительству улиц и дорог предлагаются следующие
мероприятия:
Генеральным планом городского поселения:
– сохранение 1 моста через р. Старчонку в северо-западной части города;
– сохранение автобусного парка в южной части города по ул. Ленина;
– сохранение дорожно-ремонтного строительного управления (ДРСУ) в юго-восточной
части города по ул. Адмирала Октябрьского;
– реконструкция причала на левом берегу реки Волги в восточной части города.
Cхемой территориального планирования Старицкого района Тверской области:
– строительство нового причала на правом берегу р. Волги на северо-востоке города;
– реконструкция автовокзала в автостанцию по ул. Волгоградская около восточной
границы города;
– реконструкция двух автодорожных мостов: один мост через р. Волгу в центральной
части города и мост через р. Старчонку в юго-западной части города.
Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным
улицам города. Для повышения скоростных характеристик, уровня комфорта и удобства
общественного транспорта на территории г. Старица предлагается:
– создание выделенных полос для движения общественного транспорта шириной 4,0
м;
– размещение дополнительных остановочных павильонов в количестве 13 штук
(расчетный срок);
– сохранение существующих павильонов в количестве 17 штук.
Протяженность линий общественного транспорта на расчетный срок составит 2,6 км.
При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть
выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для
маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:
– пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций
покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с
изменением окраски асфальта;
– пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с
высокими откосами и подпорными стенками;
– пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха –
на лестничных сходах;
– звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;
– дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

3.5.3 Объекты транспортного обслуживания
На территории города на конец расчетного срока планируется проживание 9500
человек. Принятый уровень автомобилизации населения индивидуальными автомобилями
составляет 250 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на конец расчетного срока
число автомобилей индивидуального пользования составит порядка 2375 единиц.
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Требования к обеспеченности легкового автотранспорта станциями технического
обслуживания и автозаправочными станциями, приведены в СНиП 2.07.01-89*:
– согласно п.6.40 – станции технического обслуживания автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;
– согласно п.6.41 – автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна
топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.
С учетом нормативных требований, для обслуживания автотранспорта города
необходимо:
– станций технического обслуживания (СТО) - на 12 постов;
– автозаправочных станций (АЗС) - на 2 топливо-раздаточные колонки;
– автомоек -1объект.
Генеральным планом городского поселения предлагается:
– строительство СТО на 4 поста в северо- восточной части г. Старица в границах улиц
Волгоградская, Пионерская, пер. Советский и ул. Привокзальная;
– строительство СТО на 3 поста в юго- западной части г. Старица по улице
Строителей;
– строительство СТО на 2 поста в южной части г. Старица по улице Адмирала
Октябрьского;
– сохранение АЗС на 2 топливо-раздаточные колонки, СТО на 1 пост и автомойки на 1
пост, расположенных на Ржевском шоссе около южной границы г. Старица;
– сохранение автомойки на 2 поста в северной части города по пер. Советский;
– сохранение СТО на 2 поста за северной границей г. Старица;
– ликвидация существующей СТО на 1 пост, расположенной в границах улиц
Иванцова, Ленина, Завидова и Карла Маркса, ввиду того что в санитарно-защитной зоне
объекта расположена жилая застройка, что не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* – на селитебных территориях и на прилегающих к
ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки
для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых
автомобилей населения.
В многоэтажной и малоэтажной жилой застройке планируется проживание 4533
человек.
Исходя из нормативных требований и уровня обеспеченности (200 машин на 1000
жителей) населения индивидуальными легковыми автомобилями, для размещения
транспортных средств жителей многоэтажной и малоэтажной жилой застройки необходимы
гаражи общей вместимостью 816 машино-мест.
Генеральным планом для постоянного хранения личных автомобилей жителей
многоэтажной и малоэтажной жилой застройки предусмотрено:
Строительство:
– гаражей индивидуального автотранспорта мощностью 200 машино-мест в северовосточной части городского поселения, расположенных на
коммунально-складской
территории между улицами Привокзальная и Пионерская;
– гаражей индивидуального автотранспорта мощностью 196 машино-мест,
расположенных в южной части города.
Cохранение:
103

ИТП «ГРАД»

Пояснительная записка

– гаражей общей вместимостью 51 машино-место, по ул. Строителей, расположенных
в юго-западной части города;
– гаражей общей вместимостью 24 машино-места, по ул. Городище, расположенных в
восточной части города;
– двух гаражных кооперативов общей вместимостью 153 и 121 машино-мест,
расположенных по ул. Коммунистическая;
– гаражей общей вместимостью 101 машино-место, расположенных по ул. Пионерская
у восточной границы города;
– гаражей общей вместимостью 5 машино-мест, расположенных в южной части города;
– наземных стоянок индивидуального транспорта на 128 машино-мест, расположенных
по ул. Коммунистическая в северной части города;
– наземных стоянок индивидуального транспорта на 200 машино-мест, расположенных
по ул. Пионерская в восточной части города.
Ликвидация:
– двух гаражных кооперативов общей вместимостью 45 и 17 машино-мест,
расположенных по ул. Набережная р. Волги, в связи с расположенем их на
территории памятника археологии;
– гаражей общей вместимостью 24 машино-места, расположенных по ул. Городище в
восточной
части
города,
в
связи
с
расположенем
их
на
территории памятника археологии;
– гаражей общей вместимостью 110 машино-места, расположенных по ул.
Коммунистическая, ввиду того что в санитарно-защитной зоне объекта расположена жилая
застройка, что не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Предусмотреть расположение гаражей в структуре жилой застройки.
Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой
предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

застройки

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов
транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной
инфраструктуры местного значения, предложенных генеральным планом к строительству и
реконструкции на территории муниципального образования:
Объекты местного значения на уровне муниципального района:
Объекты транспортного обслуживания:
– причал-1объект;
– автостанция;
– автодорожный мост-2 объекта.
Объекты местного значения на уровне городского поселения на расчетный срок:
Улично-дорожная сеть:
– магистральные улицы общегородского значения, общей протяженностью 6,2 км;
– магистральные улицы районного значения, общей протяженностью 5,3 км;
– улицы и дороги местного значения, общей протяженностью 27,8 км;
– проезды, общей протяженностью 4,8 км.
Объекты транспортной инфраструктуры:
– гаражи индивидуального транспорта на 396 машино-мест;
– 3 СТО общей мощностью на 9 постов;
– остановочные павильоны в количестве 13 объектов;
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– причал-1 объект.

3.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий
3.6.1 Инженерная подготовка, санитарная очистка, благоустройство и
озеленение
Рельеф на территории муниципального образования город Старица с общим уклоном к
р. Волге.
В городе часть территории жилой застройки находятся в непосредственной близости от
береговой линии, поэтому генеральным планом городского поселения предлагается
благоустройство прибрежной территории, путем проведения мероприятий по
берегоукреплению, что включает в себя подсыпку, планировку и укрепление откосов засевом
трав и посадкой кустарников. Точный перечень работ по проведению берегоукрепительных
мероприятий необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования. Протяженность
берегоукрепительных работ составляет 2185 м.
На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории городского
поселения практически отсутствует. В результате чего поверхностные воды застаиваются в
придорожных кюветах. Анализ современного состояния территории показал, что при
освоении новых территорий возникает необходимость в планировке, организации
поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в русло р. Волги, а так же в пониженные
места. Поэтому в перспективе необходимо разработать генеральную схему вертикальной
планировки.
Другие мероприятия по инженерной подготовке территории не требуются.

3.7 Инженерное оборудование территории
3.7.1 Водоснабжение
Система
водоснабжения
муниципального
образования
город
Старица
предусматривается с учетом его развития на расчетный срок. Охват населения услугой
централизованного водоснабжения предлагается увеличить до 100%.
Генеральным планом городского поселения на территории г. Старица предусмотрено
формирование централизованной системы водоснабжения с объединенным хозяйственнопитьевым и противопожарным водопроводом.
По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система
водоснабжения относится ко II категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ
Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»
и СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Целью развития системы водоснабжения является обеспечение растущих объемов
водопотребления, увеличение охвата территории городского поселения централизованным
водоснабжением, повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения,
снижение энерго - и эксплуатационных затрат, обеспечение оперативного управления
технологическими и производственными процессами, доведение качества питьевой воды до
требований нормативов.
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В связи с отсутствием необходимых территорий для расширения действующих
подземных водозаборов до требуемой мощности, невозможностью организации зон
санитарной охраны действующих водозаборов, необходимо строительство нового
водозабора со станцией водоподготовки.
С целью изыскания надежных источников водоснабжения для городского поселения,
необходимо проведение поисково-разведочных работ и утверждение запасов подземных вод
перспективных участков недр в размере не менее 4500 м³/сут.
После ввода в эксплуатацию нового водозабора проектной мощностью, действующие
водозаборные скважины необходимо ликвидировать. Тампонаж скважин должен
проводиться с восстановлением первоначальной защищенности водоносного горизонта
Расчетные расходы воды
В соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* удельное среднесуточное (за год)
водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения на одного жителя
принимается:
– для индивидуальной жилой застройки зданиями, оборудованными внутренним
водопроводом и канализацией, с местными водонагревателями - 200 л/сут;
– для жилых домов, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с
централизованным горячим водоснабжением - 270 л/сут.
Удельное среднесуточное водопотребление включает расходы воды на хозяйственнопитьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.
При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, количество воды на
неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на
хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4 СНиП
2.04.02-84*.
При расчѐте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на
поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с учетом
климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства
города. Количество поливок принято 1 в сутки.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки
наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности
Ксут.max=1,2.
Расчет объема водопотребления приведен ниже (Таблица 11).
Таблица 11 - Водопотребление муниципального образования город Старица

№
п/п

1

Наименование
водопотребителя

Жилые дома,
оборудованные внутренним
водопроводом и
канализацией, с
централизованным горячим
водоснабжением

Население,
чел.
Расчетный
срок

Норма
водопотребления,
л.сут/чел

7958

270

Количество
потребляемой воды м3/сут.
Q сут.ср

Qсут.max К=1.2

2148.66

2578.39
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Население,
чел.
Расчетный
срок

Норма
водопотребления,
л.сут/чел

2

Жилые дома,
оборудованные внутренним
водопроводом и
канализацией, с ваннами и
местными
водонагревателями

1542

3

Расход воды на полив
территории

4

Местное производство и
неучтенные расходы 15%

№
п/п

Наименование
водопотребителя

Количество
потребляемой воды м3/сут.
Q сут.ср

Qсут.max К=1.2

200

308.40

370.08

9500

50

475.00

570.00

-

-

368.56

442.27

3300.62

3960.74

Итого:

Водопотребление городского поселения на хозяйственно-питьевые нужды на
расчѐтный срок составит 3960,74 м³/сут. Необходимый объем забора воды, с учетом
собственных нужд сооружений, составит не менее 4120,0 куб. м/сут.
Вода, для хозяйственно-питьевых нужд населения, после обработки и обеззараживания
подается в водопроводную сеть, проектируемую из полиэтиленовых труб 2Ø200мм.
Диаметры трубопроводов рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода воды
(хозяйственно-питьевой и пожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем
проектировании необходимо выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с
применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по
участкам.
Для обеспечения требуемых напоров на правобережной части городского поселения,
хранения регулирующего, аварийного, пожарного объема воды, предусмотрена
реконструкция действующей насосной станции по ул. Володарского, с целью
ее
дальнейшего использования в качестве насосной станиции III-го подъема с
аккумулирующими емкостями.
Для дистанционного контроля за технологическими параметрами в водопроводных
сетях, оперативного управления эксплуатацией системы, анализа объемов подаваемой и
потребляемой воды, точного определения потерь, на расчетный срок необходимо внедрение
автоматизированной системы управления технологическими процессами системы
водоснабжения городского поселения (АСУ ТП).
Мероприятия по пожаротушению предусмотреть в соответствии с СНиП 2.04.02-84*.
Для развития
мероприятия:

системы

водоснабжения

необходимо

выполнить

следующие

на первую очередь:
– детальная разведка подземных вод на перспективных участках недр, оценка и
утверждение запасов подземных вод в размере не менее 4,50 тыс. м³/сут по категориям
А+В+С1;
– строительство дюкера через р. Волгу 2Ø200 мм протяженностью 1,1 км;
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– строительство водопроводных сетей Ø100-150 мм протяженностью 4,3 км для
обеспечения водой территорий первоочередной застройки;
– установка общедомовых приборов учета воды.
Мероприятия, предусмотренные «Инвестиционной программой по развитию
муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Старица на 2011 – 2015
годы», утвержденной решением Собрания депутатов Старицкого района Тверской области
от 27 июля 2010г №112:
– переоценка запаса подземных вод «Гидрогеологическое обоснование г. Старица»;
– перебуривание 2-х скважин;
– бурение 2-х резервных скважин (ст. 2-го подъема и на Ленинградской стороне
города);
– замена оборудования 7-ми скважин;
– установка ЧРП и мягких пусков;
– перевод системы хлорирования на 4, 5, 3-а скважинах на гипохлорирование;
– замена ветхих участков водопровода по улицам Ленина, Володарского,
Чернозерского, Карла Маркса, Вагжанова, Гусева, по переулкам Советский и Аптекарский;
– установка приборов учета на водозаборы.
На расчетный срок:
– строительство подземного водозабора на перспективных участках недр, состоящего
из куста высокодебитных артезианских скважин с соблюдением зон санитарной охраны;
– строительство водопроводной очистной станции (ВОС), включающей насосную
станцию второго подъема и резервуары чистой воды (РЧВ) (для хранения регулирующего,
аварийного, пожарного объема воды);
– реконструкция насосной станции по ул. Володарского в насосную станцию III-го
подъема с РЧВ;
– строительство водовода 2Ø200 мм протяженностью 2,5км;
– строительство водопроводных сетей Ø90-200 мм протяженностью 5,6 км для
централизованного водоснабжения перспективной застройки и закольцовки существующих
сетей;
– реконструкция водопроводных сетей Ø90-200 мм протяженностью 12,3 км;
– автоматизация технологических и производственных процессов.
Реализация предложенных мероприятий по развитию системы водоснабжения
муниципального образования город Старица позволит обеспечить качественным и надежным
водоснабжением существующих и перспективных потребителей на расчетный период.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения уровня
городского поселения, предусмотренных к размещению:
– подземный водозабор – 1 объект;
– водопроводные очистные сооружения – 1 объект;
– магистральные сети и водоводы, общей протяженностью 27,5 км.

3.7.2 Водоотведение
Система
водоотведения
муниципального
образования
предусматривается с учетом его развития на расчетный срок.

город

Генеральным планом городского поселения на территории
предусматривается сохранение существующей схемы водоотведения.

г.

Старица
Старица
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Основные направления развития системы водоотведения предусматривают повышение
надежности и эффективности работы системы водоотведения за счет реконструкции
объектов и сетей канализации и увеличение охвата централизованной услугой водоотведения
за счет строительства новых канализационных объектов и сетей.
Генеральным планом городского поселения предусмотрена реконструкция всех
канализационных насосных станций – КНС №1, КНС №2, КНС №3 и КНС по ул.
Строителей, вследствие износа оборудования и отсутствия резерва мощностей.
Генеральным планом городского поселения предусмотрена реконструкция
канализационных сетей по мере физического износа и вследствие недостаточной пропускной
способности. Диаметры канализационных сетей рассчитаны из условия пропуска
максимального часового объема сточных вод. При рабочем проектировании необходимо
выполнить
гидравлический
расчет
канализационной
сети
с
применением
специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.
Существующая
схема
водоотведения
дополняется
строительством
двух
канализационных насосных станций, напорных и безнапорных канализационных сетей для
приема и отвода сточных вод от проектной селитебной территории.
Для отвода сточных вод проектируемой малоэтажной жилой застройки и зоны
общественно-делового назначения юго-западной части г.Старица, генеральным планом
городского поселения предусмотрено строительство магистрального безнапорного
коллектора Ø200 мм протяженностью 0,8 км и канализационной насосной станции
производительностью 200 куб.м/сутки. Перекачку стоков осуществлять с помощью
проектного напорного коллектора 2Ø100 мм на реконструируемую канализационную
насосную станцию, расположенную по ул. Строителей.
Для отвода сточных вод проектируемой малоэтажной жилой застройки и зоны
общественно-делового назначения северо-восточной части г.Старица, генеральным планом
предусмотрено строительство магистрального безнапорного коллектора Ø200 мм
протяженностью 0,5 км и канализационной насосной станции производительностью 310
куб.м/сутки. После КНС стоки с помощью проектного напорного коллектора 2Ø100 мм
направляются до колодца-гасителя напора, далее в реконструируемый самотечный коллектор
Ø300 мм по пер. Советский.
Расчетные расходы сточных вод.
Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от
жилых зданий принято равной расчетному удельному среднесуточному водопотреблению
без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП
2.04.03-85 «Канализация.Наружные сети и сооружения».
Объем сточных вод, отводимых с территории городского поселения, на расчетный срок
приведен ниже (Таблица 12).
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Таблица 12- Расчет объема сточных вод

№
п/п

1

2

3

Наименование
потребителя

Население,
чел.
Расчетный
срок

Норма
водоотведения,
л.сут./чел.

7958

Жилые дома,
оборудованные
внутренним водопроводом
и канализацией, с
централизованным горячим
водоснабжением
Жилые дома,
оборудованные
внутренним водопроводом
и канализацией с ваннами
и местными
водонагревателями
Местное производство и
неучтенные расходы 15 %
Итого:

Объем стоков м³/сут

Q сут.ср

Qсут.max К=1.2

270

2148.66

2578.39

1542

200

308.40

370.08

-

-

368.56

442.27

2825.62

3390.74

Необходимая производительность канализационных очистных сооружений составляет
3,5 тыс. куб.м/сутки.
Для
улучшения
экологической
обстановки,
повышения
надежности
и
энергоэффективности работы канализационных очистных сооружений, генеральным планом
городского поселения предусмотрена их реконструкция с уменьшением производительности
и совершенствованием технологической схемы.
Для развития системы водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия:
На первую очередь:
– реконструкция КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС по ул. Строителей с увеличением
производительности до 1350, 1200, 3350, 250 м³/сут соответственно, установленной с учетом
развития городского поселения;
– строительство КНС производительностью 200 куб.м/час, обеспечивающей отвод
сточных вод от территории первоочередного развития в юго-западной части города;
– строительство безнапорных канализационных сетей Ø200 мм, общей
протяженностью 1,2 км;
– строительство напорных канализационных сетей 2Ø100 мм, общей протяженностью
1,0 км.
Мероприятия, предусмотренные «Инвестиционной программой по развитию
муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Старица на 2011 – 2015
годы»:
– прокладка напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм в две нитки от
КНС 3 до очистных сооружений;
– увеличение диаметра напорных коллекторов до 200мм от КНС 2 и КНС льнозавода;
– прокладка новой напорно-самотечной канализации дюкера через р. Старчонку с ул.
Станционная;
– замена ветхих канализационных сетей по пер. Советский и по ул. Володарского;
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– полная реконструкция очистных сооружений.

На расчетный срок:
– строительство КНС производительностью 310 куб.м/час, обеспечивающей отвод
сточных вод от проектируемой жилой застройки северо-западной части г. Старица;
– строительство безнапорных канализационных сетей Ø200 мм, общей
протяженностью 0,8 км;
– строительство напорных канализационных сетей 2Ø100 мм, общей протяженностью
0,6 км;
– реконструкция безнапорных канализационных сетей Ø200-400 мм протяженностью
13,1 км;
– реконструкция напорных канализационных сетей Ø100-200 мм протяженностью 2,0
км;
– автоматизация технологических и производственных процессов.
Мероприятия предусмотрены с учетом существующего
канализации и с учетом прогноза изменения численности населения.

состояния

объектов

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения уровня
городского поселения, предусмотренных к размещению:
– канализационные очистные сооружения – 1 объект;
– канализационная насосная станция – 6 объектов;
– магистральные канализационные сети, общей протяженностью 19,4 км.

3.7.3 Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99* «Строительная
климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,
СНиП II-35установки». Расчетные тепловые нагрузки определены в соответствии с
нормами
проектирования, климатическими условиями, а также по укрупненным показателям в
зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.
Климатические данные:
– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и
вентиляции – минус 28 °С;
– средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 2,7 °С;
– продолжительность отопительного периода - 217 суток.
Генеральным планом городского поселения предусматривается сохранение системы
централизованного теплоснабжения административных и общественных зданий, а также
многоэтажной жилой застройки от существующих котельных.
Существующую котельную школы по
реконструировать с переводом на природный газ.

ул.

Иванцова

предусматривается

Существующую котельную ГОУ СПО «Старицкое педагогическое училище»
предусматривается реконструировать с увеличением мощности котельной для
теплоснабжения близлежащей проектируемой многоэтажной жилой застройки, а также
близлежащих административных и общественных зданий, в том числе проектируемых двух
детских садов.
Расчетная тепловая нагрузка котельной ГОУ СПО «Старицкое педагогическое
училище» составит:
– на отопление и вентиляцию – 1,58 Гкал/ч (3203 Гкал/год);
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– на горячее водоснабжение – 0,12 Гкал/ч (906 Гкал/год);
Итого 1,7 Гкал/ч (4109 Гкал/год).

Расчетный температурный график отпуска тепла с котельной - 95/70 °С.
Система горячего водоснабжения существующей и проектной многоэтажной жилой
застройки – централизованная. Приготовление воды на нужды ГВС предусматривается в
водоводяных теплообменниках, установленных в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП),
расположенных непосредственно у потребителей.
Теплоснабжение проектной общественной застройки в северной части города
предусматривается от существующей котельной маслосырзавода.
Теплоснабжение
проектной
общественной
застройки
предусматривается от существующей котельной ОАО «Быстроп».
Теплоснабжение существующей и проектной
предусматривается от индивидуальных газовых котлов.

по

малоэтажной

ул.

Заводская

жилой

застройки

Теплоснабжение существующей и проектной индивидуальной жилой застройки
предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов.
Расчетные тепловые нагрузки г. Старица приведен ниже (Таблица 13).
Таблица 13 Расчетные тепловые нагрузки г. Старица
№

Вид застройки

Общая
площадь,
м2

Теплопотребление, Гкал/ч
Отопление

Вентиляция

ГВС

Сумма

0,17

0,01

0,43

I Котельная школы по ул. Иванцова
1

Общественная
застройка

3637

0,25
II Котельная №1

1
2

Многоэтажная жилая
застройка
Общественная
застройка

9859

0,47

0

0,13

0,6

503

0,03

0,02

0,002

0,048

0,49

0,02

0,13

0,64

Всего:

III Котельная №2
1
2

Многоэтажная жилая
застройка
Общественная
застройка

2070

0,1

0

0,027

0,125

5358,13

0,27

0,22

0,026

0,513

0,37

0,22

0,05

0,64

Всего:

IV Котельная №3
1
2

Многоэтажная жилая
застройка
Общественная
застройка

6600

0,31

0

0,09

0,4

11756,7

0,59

0,48

0,056

1,12

0,9

0,48

0,14

1,52

Всего:

V Котельная ГОУ СПО «Старицкое педагогическое училище»
1

Многоэтажная жилая
застройка

3900

0,18

0

0,05

0,24

2

Общественная

15355

0,77

0,63

0,07

1,469
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№

Общая
площадь,
м2

Вид застройки

Теплопотребление, Гкал/ч
Отопление

Вентиляция

ГВС

Сумма

0,95

0,63

0,12

1,7

застройка
Всего:

VI Квартальная котельная
1
2

Многоэтажная жилая
застройка
Общественная
застройка

53300

2,52

0

0,7

3,22

10794,8

0,54

0,44

0,05

1,03

3,06

0,44

0,75

4,25

Всего:

VII Котельная ледового дворца по пер. Советский
1
2

Многоэтажная жилая
застройка
Общественная
застройка

46450

2,2

0

0,61

2,8

22641,92

1,13

0,93

0,11

2,17

3,33

0,93

0,72

4,97

0,03

0,56

0,02

0,37

Всего:

VIII Котельная ОАО «Быстроп»
1

Общественная
застройка

5870

0,29

0,24

IX Котельная маслосырзавода
1

Общественная
застройка

3903,3

0,19

0,16

X Индивидуальные источники тепла
1
2
3

Малоэтажная жилая
застройка
Индивидуальная жилая
застройка
Общественная
застройка

64150

3,35

0

0,84

4,19

108691

6,76

0

1,43

8,19

116669,94

5,82

4,78

0,56

11,16

Всего:

15,93

4,78

2,83

23,54

Итого:

25,76

8,07

4,81

36,64

П р и м е ч а н и е : тепловая нагрузка дана без учѐта собственных нужд котельной, утечек и
тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление города составит 36,64 Гкал/ч (172918 Гкал/год).
Для теплоснабжения существующей и проектируемой многоэтажной жилой застройки,
а также общественных зданий предусмотрена прокладка теплотрассы протяженностью 4,2
км (в двухтрубном исполнении) диаметром 76-273 мм. Способ прокладки теплопроводов
подземный.
Таким образом, для обеспечения г. Старица теплом и формирование системы
централизованного теплоснабжения на расчетный срок, необходимо выполнить следующие
мероприятия:
– реконструкция котельной школы по ул. Иванцова с переводом на природный газ;
– реконструкция котельной ГОУ СПО «Старицкое педагогическое училище» с
увеличением мощности котельной;
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– строительство теплотрассы протяженностью 4,2 км (в двухтрубном исполнении)
диаметром 76-273 мм.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов уровня
городского поселения, предусмотренных к размещению:
– котельная – 2 объекта;
– сети теплоснабжения – 4,2 км.

3.7.4 Электроснабжение
Источником централизованного электроснабжения муниципального образования город
Старица сохраняется понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ "Старица".
Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры города и
ожидаемого роста присоединяемых мощностей предусмотрено:
На первую очередь:
– строительство трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ №1н и №2н,
мощностью 1х400 кВА каждая, для электроснабжения потребителей жилой и
административной застройки.
На расчетный срок:
– строительство трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ "ВОС" мощностью
1х100 кВА;
– строительство трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ "Промышленная"
мощностью 1х160 кВА;
– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ,
общей протяженностью – 1,7 км;
– реконструкцию существующих трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ и
электрических сетей 10-0,4 кВ по мере их физического и морального износа.
С учетом мероприятий по развитию системы электроснабжения г. Старица
предусмотренных в «Схеме территориального планирования Старицкого района Тверской
области», разработанной
ООО «Научно-проектный институт пространственного
планирования «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.), предусмотрено выполнить в период с
2010 по 2015гг.:
- реконструкцию понизительной подстанции ПС 110/35/10 кВ "Старица" в объеме
замены устаревшего оборудования и трансформаторов на более мощные.
На территории муниципального образования город Старица находятся потребители
электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности
электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением таких
как:
– детские сады и школы, здания лечебно-профилактических учреждений, в
соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж
электроустановок жилых и общественных зданий»;
– объекты водоснабжения и водоотведения, такие как ВОС, КОС, в соответствии с
требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
– котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 *«Котельные установки».
Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности
надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учѐтом требований
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ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух
независимых взаимно резервирующих источников питания.
В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом
предусмотрены две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с
разных секций шин ПС 110/35/10 кВ «Старица» или однотрансформаторная подстанция и
индивидуальный дизель-генератор, расположенный на территории подключаемого объекта.
Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением
самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.
Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных
подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на
проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного
провода СИП-2 на железобетонных опорах или подземно с применением кабелей с
изоляцией из сшитого полиэтилена.
Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и
марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.
Для определения расчетных электрических нагрузок по муниципальному образованию
город Старица выполнен расчет по укрепленным показателям. Результаты расчета
приведены ниже (Таблица 14)
Таблица 14. Расчет электрических нагрузок по муниципальному образованию город Старица
№
п/п

Наименование
потребителей

Этажность

Общая площадь
(кв.м.)

Р уд
эл.снабж
(КВт/кв.м.
)

1

Индивидуальная
жилая застройка

1-2

46245

2

Малоэтажная жилая
застройка

1-2

3

Многоэтажная
жилая застройка

3-5

4

Административное
здание

5

ВОС

80,00

6

Котельные

597,00

КОС

140

7
Итого:

К,
см

Рр на
шинах
0,4 кВ
ТП

0,02

0,9

832,41

64150

0,02

0,9

1154,70

119220

0,0102

0,9

1094,44

0,7

5615,73

178277

Обществ.
здания
(кВт)

8022,465

9510,28

Суммарная электрическая нагрузка потребителей муниципального образования город
Старица составляет 9510 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 10176
кВт.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству, определен следующий перечень объектов уровня городского поселения,
предусмотренных к размещению:
– трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ – 4 объекта;
– воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 1,7 км.
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3.7.5 Газоснабжение
Генеральным планом городского поселения предусмотрены мероприятия,
направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного
функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения
потребителей муниципального образования город Старица. Все мероприятия по развитию
газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации генерального
плана городского поселения, с учетом физического износа действующего оборудования и
сетей.
Газораспределительная система предусматривается смешанная, включающая
кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа,
газораспределительная система сохраняется 2-х ступенчатая.
Генеральным планом городского поселения предусматривается газификация
проектируемой индивидуальной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки для
отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.
Для подачи газа вновь подключаемым потребителям необходима установка
газорегуляторного пункта (ГРП) в северной части г. Старица и строительство газопроводов
низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 5,4 км.
Обеспеченность централизованным газоснабжением
поселения на расчетный срок составит 100%.

потребителей

городского

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы
годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
В генеральном плане городского поселения приняты укрупненные показатели
потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м³/год на 1
чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³). Коэффициент часового максимума
расхода газа (без отопления) принят 1/2200.
Расход газа на отопление от индивидуальных газовых котлов определен исходя из
расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».
Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец
расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.
Основные показатели газопотребления муниципального образования город Старица
для потребителей различных категорий приведены ниже (Таблица 15).
Таблица 15.Основные показатели газопотребления муниципального образования город
Старица
N
п/п

1

2

3
4

Назначение

Пищеприготовление (жилая застройка)
Отопление и горячее водоснабжение от
индивидуальных газовых котлов
(индивидуальная и малоэтажная жилая
застройка)
Отопление, горячее водоснабжение и
вентиляция от индивидуальных газовых
котлов (общественно-деловая застройка)
Котельная школы по ул. Иванцова

Количество
проживающих, чел.

Часовой
расход газа,
м3

Годовой
расход газа,
м3

9500

518

1140000

5556

1548

5011750

-

1395

3140875

-

54

116875
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N
п/п

5
6
7
8
9
10
11
12

Назначение

Количество
проживающих, чел.

Часовой
расход газа,
м3

Годовой
расход газа,
м3

-

80
80

267000
197500

-

213

513625

-

190
531

486250
1661125

-

621

1804000

-

3100
1350
9680

7246875
3155875
24741750

Котельная №1
Котельная №2
Котельная ГОУ СПО «Старицкое
педагогическое училище»
Котельная №3
Котельная квартальная
Котельная ледового дворца по пер.
Советский
Котельная ОАО «Быстроп»
Котельная маслосырозавода
Итого:

Для развития газораспределительной системы генеральным планом городского
поселения предусмотрены следующие мероприятия:
На первую очередь:
- строительство газопроводов
протяженностью 2,4 км.

низкого

давления

диаметром

63

мм,

общей

На расчетный срок:
– установка ГРП мощностью 300 куб.м/час в северной части г. Старица;
– строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей
протяженностью 3,0 км.
С учетом мероприятий по развитию газораспределительной системы г. Старица
предусмотренных в «Схеме территориального планирования Старицкого района Тверской
области», разработанной
ООО «Научно-проектный институт пространственного
планирования «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.), предусмотрено выполнить:
- строительство газопровода высокого давления диаметром 160 мм, протяженностью
0,5 км от газопровода на ул. Станционной в направлении д. Бороздино, расположенной в
Паньковском сельском поселении.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к
размещению:
Уровня муниципального района:
- газопровод высокого давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,5 км.
Уровня городского поселения:
– ГРП - 1 объект;
– газопроводы низкого давления общей протяженностью 5,4 км.

3.7.6 Связь и информатизация
Раздел выполнен с учетом мероприятий, предусмотренных «Схемой территориального
планирования Старицкого района Тверской области», разработанной ООО «Научнопроектный институт пространственного планирования «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург,
2010 г.).
Генеральным планом городского поселения предлагается дальнейшее развитие
инфраструктуры связи. Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения
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современных
телекоммуникационных
технологий,
обеспечивающих
постоянно
возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество обслуживания, и
сопровождается увеличением объема оказываемых услуг населению. Главная цель развития
отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в
коммуникационных услугах на основе формирования единого информационнотелекоммуникационного пространства муниципального образования город Старица.
Создание единого информационного пространства проводится в рамках выполнения
«Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной
Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр- 212) - уровень доступности
для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и
численности населения. Основными направлениями развития отрасли связи являются
повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100%. В области
информатизации
формирование
единого
информационно-телекоммуникационного
пространства городского поселения будет проводиться на основе последовательной
реализации государственных целевых программ. Решение поставленных задач позволит
достичь главной цели развития отрасли связи, которая заключается в наиболее полном
удовлетворении потребностей населения городского поселения в инфокоммуникационных
услугах.
С учетом анализа существующего положения, предлагается три основных пути
развития телефонной связи:
– реконструкция существующей сети связи с учетом современных технологий;
– организация сетей связи на базе беспроводных технологий LTE (4G, WiMax) для
жителей индивидуальной жилой застройки;
– развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM.
Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 %
телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации
общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов. Таким образом,
емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному
сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей. Требуемая номерная емкость автоматической
телефонной станции на расчетный срок, при численности населения городского поселения –
9500 человек, составит 3800 абонентских номеров.
На территории городского поселения необходимо
кабельную канализацию связи, общей протяженностью 4,2 км.

проложить

магистральную

Широкополосные беспроводные линии на основе технологии LTE позволят жителям
индивидуальной жилой застройки пользоваться высококачественной передачей данных,
видеосигналов и организации телефонной связи. Организация сети на базе беспроводных
линий подобна структуре кабельной сети. Технология беспроводной абонентской линии
имеет несколько преимуществ по сравнению с альтернативными технологиями доступа. Вопервых, беспроводные линии могут быть развернуты в тех местах, где из-за невозможности
проведения работ, плотности или «древности» застройки просто не может быть проложена
кабельная линия. Во-вторых, для определенных расстояний и расположения абонентов
организация беспроводного доступа может быть просто гораздо более эффективной по
сравнению с альтернативными технологиями. Стоимость кабельных систем в значительной
мере зависит от расстояния между зданиями и от степени концентрации групп абонентов.
Стоимость беспроводных систем свободна от такой зависимости. Затраты на сооружения
кабельных систем также в значительной мере зависят от стоимости труда, которая обычно
постоянно растет. В то же время стоимость беспроводных систем зависит в основном от
стоимости абонентского оборудования, которое имеет тенденцию к удешевлению по мере
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совершенствования технологий. В-третьих,
положительным фактором технологии
беспроводной связи является значительно более короткое время ввода системы в действие по
сравнению с кабельной инфраструктурой.
Развивая сети сотовой связи стандарта GSM на основе технологии 3G, операторы связи
предоставят абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных,
видеотелефонии, качественным голосовым услугам.
Для обеспечения надежности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций
(ЧС) необходимо выполнить следующие мероприятия:
– сохранение существующей сети оповещения населения об угрозе ЧС;
– в жилой и общественной застройке предусмотреть монтаж сетей пожарной
сигнализации и установку групповых и индивидуальных источников оповещения о ЧС, при
разработке и проектировании сетей необходимо предусмотреть прогрессивные технические
решения;
– необходимо тесное
взаимодействие с созданными ситуационными центрами
мобильной связи.
Развитие
сети
радиовещания
реализовать
различными
тематическими
радиовещательными станциями. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от
28.03.2010 №445-р «О внедрении в Российской Федерации европейской системы цифрового
радиовещания DRM», принято решение о внедрение в России европейской системы
цифрового радиовещания DRM. DRM радиовещание – это вещание передатчиками большой
мощности на огромные территории. Одним из основных достоинств нового стандарта DRM,
в отличие от многих других стандартов, является органичное вписывание его в имеющиеся
частотные планы без их какого-либо нарушения, что позволяет проводить ускоренную,
экономичную модернизацию действующих на радиоцентрах аналоговых ретрансляторов не
реконструируя антенно-фидерные устройства (АФУ).
Для развития цифрового телевидения в городском поселении необходимо
модернизировать городской телевизионный ретранслятор, согласно Концепции федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015
годы», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.09.2009 № 1349-р.
На территории г. Старица по улице Чернозерского сохраняется антенно-мачтовое
сооружение приводной радиостанции Московского аэропорта Внуково.
Для развития системы связи и информатизации на территории городского поселения
генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
На первую очередь:
– реконструкция автоматической телефонной станции до емкости 3800 номеров;
– прокладка магистральной кабельной канализации связи протяженностью 2,5 км;
– модернизация городского телевизионного ретранслятора.
На расчетный срок:
– прокладка магистральной кабельной канализации связи протяженностью 1,7 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного
значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:
– телевизионный ретранслятор -1 объект;
– автоматическая телефонная станция - 1 объект;
– прокладка магистральной кабельной канализации общей протяженностью 4,2 км.
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3.8 Охрана окружающей среды
3.8.1 Зоны с особыми условиями использования территории
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию
благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного
развития городского поселения, является установление зон с особыми условиями
использования территории.
Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет
систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная
структура населенного пункта, условия развития селитебных территорий или
промышленных зон.
Зоны с особыми условиями использования на территории городского поселения
представлены:
– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;
– водоохранными зонами;
– санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной
инфраструктуры.

3.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
При разработке генерального плана городского поселения, в качестве эффективных и
необходимых мер по охране окружающей среды, от территорий предприятий и объектов,
являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека,
имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление
санитарно-защитных зон.
Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных
объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой
застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев,
домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных
дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
Генеральным планом объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей
среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем
нормативный размер СЗЗ.
Таблица 16 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов расположенных на
территории городского поселения
№ п/п

Назначение объекта

Размер ограничений, м

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы предприятий и объектов, расположенных в
границах городского поселения
1
Старицкий межхозяйственный лесхоз. ООО "Лес"
300
2
Производственная территория ООО "Доломит"
300
3
Территория ОАО "Швейная фабрика"
100
4
Старицкий хлебокомбинат
100
Территория ОАО "Старицкое ПШО". Швейный цех ООО
5
100
"Роялтекстиль"
Производственная территория ООО «Старицкий
6
100
электромехнический завод»
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№ п/п

Назначение объекта

Размер ограничений, м

7
8
9
10
11
12
13
14

Автобусный парк
Дорожно-ремонтное строительное управление
Производственная территория ООО "Стартехпром"
Производственная территория ЗАО "Ресурс"
Производственная территория ООО "Старицастрой"
Автомобильная дорога
Карьер (известняк)
Прачечная

15

Производственная территория ОАО "Старицкий сыр"

100
100
100
100
100
100
100
100
100 - 25 (по проекту
СЗЗ)
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Кладбище
Автозаправочная станция
Химчистка
Отстойно-разворотная площадка
База спецмедснабжения Облздравотдела
Коммунально-складская территория
МУП "Старицкая типография"
Производственная территория ООО "Старица Агропромэнерго"
Производственная территория ООО "Техмаш"
Производственная территория ООО "Фемида".ЗАО "Старицкая
25
50
ПМК"
26
Производственная база АТП Старицкого РАЙПО
50
27
Склад(ы)
50
28
Производственная территория ТОО "Дорожник"
50
Производственная территория ООО "СтарПолимер". МУП
29
50
"Старицасервис"
30
Шиномонтаж
50
31
Станция технического обслуживания
50
32
Производственная территория ООО "Линарис"
50
33
Автомойка
50
34
Причал
50
35
Склады розничной торговли
50
36
Производственная территория ООО "Старка"
50
37
Наземные стоянки индивидуального транспорта
35
38
Гаражи индивидуального транспорта
35, 25, 15
39
Канализационная насосная станция
20
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы предприятий и объектов, расположенных за
границами городского поселения, но накладывающие ограничения
40
Скотомогильники с биологическими камерами
500
41
Молочно-товарная ферма
300
Производственная территория ОАО НПО "Родина" - Старицкий
42
100
механический завод
43
Территория ООО "Инчермет"
100
44
Автомобильная дорога
100
45
Коммунально-складская территория
50
46
Станция технического обслуживания
50
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы предприятий и объектов, расположенных за
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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№ п/п

Назначение объекта

Размер ограничений, м

границами городского поселения, не накладывающие ограничения
47
48
49
50
51

Канализационные очистные сооружения
Молочно-товарная ферма
Автозаправочная станция
Склады
Канализационная насосная станция

300
300
100
50
20

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарнозащитных зон определяются проектом санитарно-защитных зон. Разработка проекта
санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.
При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и
объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03:
– уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных
объектов и производств и связанном с этим изменение класса опасности, при условии
снижения всех видов воздейстия на среду обитания до предельно дорустимых концентраций
и предельно допустимых уровней;
– внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных
сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

3.8.3 Водоохранные зоны
Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование
территории накладывает наличие водоохранных зон (далее - ВЗ) и прибрежных защитных
полос (далее - ПЗП).
Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 «Водного
кодекса РФ». В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов
водоохранных зон (ВЗ) водных объектов в окрестностях города, поэтому для отображения
водоохранных зон прибрежных защитных полос (ПЗП) на схемах был использован
нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в
зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных
нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить
выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом
гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.
Ширина водоохраных зон рек Волги и Старчонки установлена в размере 200 и 50 м.
Ширина прибрежных защитных полос рек устанавливаются в соответствии с крутизной
склона и видом прилегающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежной защитной
полосы рек Волги и Старчонки установлена в размере 50 м.
В границах ВЗ запрещается:
– использование сточных вод для удобрения почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
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В границах ВЗ допускается проектирование, размещение, 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.
В границах ПЗП наряду с установленными выше ограничениями запрещается:
– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно
"Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных
защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению
гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического
состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.
Помимо водоохранных зон вдоль береговой линии водного объекта устанавливаются
полосы земли (береговая полоса) предназначается для общего пользования в соответствие со
статьей 6 «Водного кодекса». 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.
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 осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

3.8.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры
Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования
город Старица представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.
Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения,
на территории города проходят линии электропередачи напряжением 10, 35 и 110 кВ.
Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10, 35 и 110 кВ
устанавливаются в размере 10, 15 и 20 метров соответственно, согласно «Правил
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
Санитарно-защитная зона для канализационных очистных сооружений для
механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых
помещениях, производительностью 3500 м³/сут., расположенных за границей городского
поселения в Ново-Ямском сельском поселении, установлена в размере 150 м.
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Санитарно-защитная зона для канализационных насосных станций установлена в
размере 20 м в зависимости от расчетной производительности в соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Охранная зона метеорологической станции, расположенной в г. Старица,
устанавливается в размере 200 м во все стороны в соответствии с «Положением о создании
охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной
среды, ее загрязнением», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999
№972.
Расстояние
по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления до
фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров в соответствие с
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Охранные зоны газорегуляторных пунктов установлены в соответствии с
«Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 и составляют 10 м.
В целях защиты от шума и выбросов автотранспорта предусматривается проведение
специальных мероприятий – автомагистрали, проходящие по районам жилой и
общественной застройки, зонам отдыха, предлагается оборудовать шумозащитными
экранами, акустические характеристики и особая конструкция которых могут снизить шум
от автомобилей.
Установка шумозащитных экранов вблизи транспортных магистралей и транспортных
развязок является одной из наиболее эффективных мер борьбы с повышенными шумовыми
нагрузками.
Как показывают исследования, проводимые независимыми экологическими центрами,
применение современных шумозащитных экранов позволяет не только уменьшить шумовые
нагрузки, но и снизить распространение на близлежащие территории взвешанных частиц,
вредных химических веществ, тяжелых металлов. Таким образом, шумозащитные экраны
обеспечивают значительное снижение основных факторов загрязнения окружающей среды и
могут применятся в качестве эффективных мер по снижению уровня шумового воздействия,
и загрязнения воздуха от транспортных магистралей.
На территории городского поселения расположены котельные тепловой мощностью
менее 200 Гкал и понизительная подстанция.
В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
– для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на
твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны
устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания
загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный
воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных
исследований и измерений;
– для понизительных подстанций (электроподстанций) размер санитарнозащитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые),
мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а
также результатов натурных измерений.

3.8.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом
защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.
Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится
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профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям
относятся:
– использование высококачественных видов топлива на предприятиях и
автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные
выбросы промышленных токсичных веществ;
– совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в
санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;
– внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;
– разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;
– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.
Генеральным планом городского поселения предложены основные организационные
мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения:
– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и
биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории
городского поселения;
– разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания
загрязняющих веществ.
Генеральным планом также предусмотрены следующие мероприятия:
– вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий
источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние в соответствие с санитарными
нормами;
– создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и
других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях
защиты городской застройки от неблагоприятных ветров, обогащения воздуха кислородом и
поглощения из воздуха углекислого газа, повышения влажности воздуха, а также защиты от
шума;
– вывод большегрузного транспорта за пределы города на объездные магистрали;
– обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между
транспортными магистралями и застройкой;
– размещение объектов коммунально-бытового назначения, связанных со
значительными грузовыми перевозками, в непосредственной близости от магистральных
улиц для сокращения протяженности проездов по территории жилой застройки;
– организация зеленых полос вдоль городских магистралей и озеленение
внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Генеральным планом городского поселения предусматривается за расчетный срок
вынос следующих крупных предприятий:
– Старицкий льноперерабатывающий завод;
– Старицкий межхозяйственный лесхоз;
– Старицкое лесное промышленное хозяйство;
– предприятие по заготовке и переработке древесины.

3.8.6 Мероприятия по охране водной среды
Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории города
необходимо решение следующих основных задач:
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– полное прекращение сбросов загрязнѐнных промышленных, сельскохозяйственных и
поверхностных сточных вод на рельеф, в водотоки и водоѐмы города;
– сокращение объѐмов водопотребления на производственные нужды за счѐт внедрения
маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного
использования очищенных сточных вод.
С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения
водных объектов генеральным планом городского поселения предусмотрены следующие
мероприятия:
– установление водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек Волги и
Старчонки;
– расчистка русел рек и водоѐмов, проведение берегоукрепительных работ;
– организация сбора и очистки подсланцевых вод;
– усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии
очистки сточных вод;
– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;
– завершение строительства сети ливневой канализации ОАО "Старицкий сыр" с
устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;
– строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока
закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоѐмы;
– модернизация системы водоотведения города, строительство и реконструкция
канализационных
коллекторов,
строительство,
модернизация
и
реконструкция
канализационных насосных станций;
– реконструкция канализационных очистных сооружений, производительностью
3500 м³/сут.
Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды
несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать
местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до
величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.
Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и
коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:
– строительство ливневой канализации на территории промышленных и
коммунально-складских зон;
– строительство новых и реконструкция локальных очистных сооружений на
предприятиях;
– применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на
существующих и вновь организуемых предприятиях с водоѐмкими технологическими
процессами.
До установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рекомендуется
разработать проект организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов города, с учетом гидрологических, геоморфологических и ландшафтных
особенностей территории.
К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных
вод на территории города относятся:
– создание системы мониторинга водных объектов;
– эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;
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– организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей города и
своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода
и канализации;
– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

3.8.7 Мероприятия по охране почвенного покрова
Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в
границах проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:
– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети
ливневой канализации с очистными сооружениями;
– сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;
– устройство асфальтобетонного покрытия дорог;
– устройство отмосток вдоль стен зданий;
– расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек Волги и
Старчонки;
– защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ,
строительство набережных;
– благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;
– биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых
насаждений всех категорий;
– устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных
коммуникаций;
В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса
мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли,
нарушенные при:
– строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
– ликвидации последствий загрязнения земель.
Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и
эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд
мероприятий на проектируемой территории:
– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с
последующей рекультивацией территории.
Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений
являются:
– организация и обеспечение планово-регулярной очистки города от жидких и твердых
бытовых отходов;
– охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной
экологической значимости;
– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации
нарушенных земель.

3.8.8 Мероприятия по санитарной очистке территории
Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном
уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки
населенных мест.
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Существующее положение.
В настоящее время сбор и утилизация твѐрдых бытовых отходов (ТБО) на территории
города осуществляется МУП «Старица-сервис». Вывоз твердых бытовых отходов
осуществляется на существующий полигон ТБО площадью 2 га, расположенный вдоль
автомобильной дороги «Тверь-Ржев», проходящей через г. Старица, в 5 км от города.
Вместимость объекта 113160 тонн. Эксплутация полигона расчитана до 2022 года.
Биологические отходы на полигон не принимаются. Завозимый шлак используется для
строительства дороги на полигоне, золоотвалов на территории городского поселения нет.
Основными источниками промышленных отходов являются:
– ОАО «Старицкое ПШО»;
– ОАО «Старицкий сыр»;
– ОАО НПО «Родина» - Старицкий механический завод.
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области, направленной письмом от 22.02.2011 г.
№16/156, санитарно-техническое состояние полигона ТБО крайне неудовлетворительное. В
целом полигон эксплуатируется с грубыми нарушениями СанПиН 2.1.7.1038-01
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов», а именно:
– не разработан регламент и режим работы полигона, не ведется круглосуточный учет
поступающих на полигон отходов, не осуществляется контроль за распределением отходов в
работающей части полигона, не обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов;
– допускается бессистемное беспорядочное складирование отходов по всей территории
полигона, не проводятся работы по уплотнению, промежуточной окончательной изоляции
отходов полигон ТБО не разделен на карты;
– не предусмотрено устройство котлована по всей площади участка полигона с целью
получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненых ТБО;
– отсутствует ограждение по периметру полигона;
– отсутствует оборудованная хозяйственная зона;
– на полигоне допускается сжигание ТБО;
– отсутствует контрольно-дизенфицирующая установка с устройством бетонной ванны
для ходовой части мусоровозов на выезде из полигона.
Контейнерные площадки в г. Старица эксплуатируются с грубыми нарушениями
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Проектные предложения.
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
– сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
– сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
– уборка территорий от мусора, смета, снега.
Рекомендуются следующие мероприятия по санитарной очистке территории города:
– проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза
всех бытовых отходов на полигон ТБО (включая уличный смет);
– обустройство контейнерных площадок;
– выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.
Учитывая мероприятия, приведенные в «Схеме территориального планирования
Старицкий район Тверской области», разработанной ООО «Научно-проектный институт
128

ИТП «ГРАД»

Пояснительная записка

пространственного планирования «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург, 2010г.), возможным
участком для создания полигона ТБО для нужд г. Старица, соответствующего
природоохранным и санитарно-гигиеническим нормативам, может использоваться участок
вдоль автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Старица –
Степурино – Гурьево» между деревнями Бабынино и Попадьино, расположенными в
Степуринском сельском поселении, с проведением проектно-изыскательных работ для
уточнения местоположения полигона ТБО.
Нормы накопления отходов и размер участка складирования принимаются в
соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
Объем образующихся отходов в городе, с учетом степени благоустройства территории
и проектной численности населения (9500 человек), на конец расчетного срока составит
около 66,0 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 350 кг на 1 человека в год.
Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых
бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО необходим участок полигона
площадью 2,7 га. Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье
потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования,
брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.
Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений должен осуществляется в
соответствии с правилами Роспотребнадзора – СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора,
хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Запрещается
вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в
специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.
В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебнопрофилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы
необходимо вывозить для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.
Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и
полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными
нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.
Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории города должна
осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995
№ 13-7-2/469.Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных
независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в
дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством,
транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного
происхождения.
Утилизация и
уничтожение биологических отходов осуществляется на
скотомогильнике с биологическими камерами, расположенном в 650 метров к северовостоку от населенного пункта, вблизи молочно-товарной фермы, на территории НовоЯмского сельского поселения.

3.8.9 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории
Главными направлениями озеленения рассматриваемой территории являются: создание
системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой
растительности.
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При строительстве общественно-деловой и жилой застройки предлагается произвести
благоустройство территории:
– устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;
– оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами,
площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания
автотранспорта;
– организация дорожно-пешеходной сети;
– освещение территории;
– обустройство мест сбора мусора.
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает
микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является
шумозащитой жилых и производственных территорий.
Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия
по озеленению территории:
– целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию
антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего
пользования и озелененных территорий специального назначения;
– посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения
образования пылящих поверхностей;
– организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарнозащитных зон;
– организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурнопланировочным решением.
Система зеленых насаждений города складывается из:
– озелененных территорий общего пользования (сады, скверы, бульвары, парки,
набережные, мемориальные комплексы, иные озелененные территории общего пользования);
– озелененных территорий ограниченного пользования (озелененные территории
организаций здравоохранения, социального, культурного, бытового обслуживания
населения, науки, образования, промышленных предприятий, стадионов, спортивных
комплексов, на территориях дворов, микрорайонов, иные озелененные территории
ограниченного пользования);
– озелененных территорий специального назначения (территории санитарно-защитных
и водоохранных зон, территории кладбищ, территории вдоль автомобильных дорог, улиц).
В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые
объекты зеленого строительства соединить газонами и цветниками, которые следует
создавать на всех свободных от покрытий участках.
В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» площадь озелененной территории микрорайона (квартала)
следует принимать не менее 6 м2/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных
учреждений).

3.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и
чрезвычайных ситуаций (ЧС) на функционирование проектируемой территории.
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:
– локального характера;
– муниципального характера;
– межмуниципального характера;
– регионального характера;
– межрегионального характера;
– федерального характера.
Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным
последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения,
перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.
Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура
параметров поражающих воздействий» на территории муниципального образования
возможны следующие чрезвычайные ситуации:
Таблица 17
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Источник ЧС природного
характера

Характер действия, проявления
поражающего фактора источника ЧС
природного характера

Опасные геологические явления и процессы
Смещение (движение) горных
Динамический
пород,
Оползень, обвал
Сотрясение земной поверхности
Гравитационный
Динамическое механическое
давление смещенных масс
Химический
Растворение горных пород
Разрушение структуры пород
Карст (карстовоГидродинамический Перемещение (вымывание)
суффозионный процесс)
частиц породы
Смещение (обрушение) пород
Гравитационный
Деформация земной поверхности
Деформация земной
Просадка в лесовых
Гравитационный
поверхности. Деформация
грунтах
грунтов
Удар волны. Размывание
(разрушение) грунтов
Переработка берегов
Гидродинамический Перенос (переотложение) частиц
(изменение очертания
грунта
береговой линии
водотока под
воздействием воды)
Смещение (обрушение) пород в
Гравитационный
береговой части

2
2.1

Наименование
поражающего фактора

Подтопление

Опасные гидрологические явления и процессы
Повышение уровня грунтовых
Гидростатический
вод
Гидродинамическое давление
Гидродинамический
потока грунтовых вод
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п/п

Источник ЧС природного
характера

Наименование
поражающего фактора

Характер действия, проявления
поражающего фактора источника ЧС
природного характера

Загрязнение (засоление) почв,
грунтов Коррозия подземных
металлических конструкций
Опасные метеорологические явления и процессы
Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Сильный ветер (ураган)
Аэродинамический
Аэродинамическое давление
Вибрация
Сильное разряжение воздуха.
Смерч
Аэродинамический
Вихревой восходящий поток.
Ветровая нагрузка
Сильные осадки
Продолжительный
Поток (течение) воды
Гидродинамический
дождь (ливень)
Затопление территории
Снеговая нагрузка
Сильный снегопад
Гидродинамический
Снежные заносы
Гидрохимический

3
3.1

3.2
3.3
3.2.
1
3.2.
2
3.2.
3
3.2.
4

Гололед

Гравитационный

Гололедная нагрузка

Град

Динамический

Вибрация

3.3

Туман

Теплофизический

3.4
3.5

Заморозок
Гроза

Тепловой
Электрофизический

Снижение видимости
(помутнение воздуха)
Охлаждение почвы, воздуха
Электрические разряды

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и
здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и
оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому
необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение
негативных воздействий природных явлений.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального
образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация
и номенклатура поражающих факторов и их параметров».
Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису
(происхождению) и механизму воздействия.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на
факторы:
– прямого действия или первичные;
– побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением
источника техногенной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей
среды первичными поражающими факторами.
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Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия
подразделяют на факторы:
– физического действия;
– химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:
– воздушную ударную волну;
– волну сжатия в грунте;
– сейсмовзрывную волну;
– волну прорыва гидротехнических сооружений;
– обломки или осколки;
– экстремальный нагрев среды;
– тепловое излучение;
– ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие
опасных химических веществ.
К техногенным чрезвычайным ситуациям на пожароопасных объектах относятся
пожары и взрывы на автозаправочных станциях, котельных, емкостном оборудовании и
сетях с природным газом. Опасными веществами являются нефтепродукты, бензин,
дизтопливо, газ.
Чрезвычайные ситуации на пожароопасных объектах, связанные с разрушением
(разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника зажигания приводят к
возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:
– при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и
газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных
углеводородных газов (СУГ) и т.д.;
– при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени
сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающегося над поверхностью земли.
Огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов,
находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке и
хранении.
Мгновенное
воспламенение
газопаровоздушных
смесей
сопровождается
возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и
различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.
Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии
рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение
наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в
окружающее пространство.
По данным «Паспорта территории города Старица (административного центра
Старицкого района)», потенциально опасных объектов на территории городского поселения
нет.
Риски возникновения аварий на химически опасных объектах (ХОО) отсутствуют в
связи с отсутствием в городе ХОО.
Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах (РОО) отсутствуют в
связи с отсутствием в городе РОО.
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Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще
всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в
основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации
электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара,
воздействующим на людей и имущество, относятся:
– пламя и искры;
– тепловой поток;
– повышенная температура окружающей среды;
– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического
разложения;
– пониженная концентрация кислорода;
– снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств,
технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду
из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного
имущества;
– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок,
оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
– воздействие огнетушащих веществ.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий
поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений,
учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим
Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения
пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в
виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».
Пожарная безопасность городских поселений обеспечивается в рамках реализации мер
пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами
местного самоуправления.
Для обеспечения противопожарной безопасности в настоящее время на территории
города расположена 1 пожарная часть мощностью 6 автомобилей. На расчетный срок в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ и НПБ 101-95 «Нормы
проектирования объектов пожарной охраны», увеличение количества пожарных депо на
территории городского поселения не требуется.
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
№ п/п

Наименование показателя

1
1.1

1.2

1.2.1

общая площадь
в том числе
площадь
территории населенных пунктов
площадь
территории населеннго пункта
в том числе
зоны жилого назначения

Единица
Современное
измерения
состояние
ТЕРРИТОРИЯ
га
765,0
%
100

Расчетный срок
765,0
100

га
%
га

765,0
100
765,0

765,0
100
765,0

%

100

100

га
%

124,1
16,2

106,0
13,86

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га

14,9
1,94
39,4
5,14
69,9
9,12
34,4
4,49

19,7
2,60
27,5
3,59
58,8
7,67

99,2
12,97

56,1

55,2

%

7,32
5,3
0,7
69,4
9,05
8,4
1,1
175,2
22,87
4,6
0,6
4,1
0,53
86,6
11,31
43,3
5,65
153,5
20,18

7,22
13,1
1,71
81,9
10,71
83,3
10,88
90,6
11,84
4,6
0,6
6,6
0,86
86,5
11,31
39,8
5,20
98,2
12,84

9137
74

9500
90

в том числе
1.2.1.1

многоэтажной жилой застройки

1.2.1.2 малоэтажной жилой застройки
1.2.1.3

индивидуальной
застройки

жилой

1.2.1.4 застройки сезонного проживания
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

зоны
общественно-делового
назначения
зоны
производственного
и
коммунально-складского
назначения
зоны инженерной
инфраструктуры
зоны транспортной
инфраструктуры

1.2.6

рекреационные зоны

1.2.7

зоны сельскохозяйственного
использования

1.2.8

зоны специального назначения

1.2.9

зоны добычи полезных
ископаемых

1.2.10

зона акваторий

1.2.11

зона
территорий,
лесом и кустарником

1.2.12

зона природного ландшафта

2
2.1

покрытых

Общая численность населения

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
НАСЕЛЕНИЕ
тыс. чел.
чел. на га
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№ п/п

Наименование показателя

2.2
2.2.1

Возрастная структура населения
младше
трудоспособного
возраста

2.2.2
2.2.3

трудоспособного возраста
старше
возраста

трудоспособного

3
3.1

Общий объем действующего
жилищного фонда
в том числе

3.1.1

3.1.2

3.1.3

жилая застройка, 1-3 этажа

жилая застройка, 4-6 этажей

Объем жилищного фонда в зоне
общественно-делового
назначения
(общественноделового назначения историкокультурного центра)

Единица
измерения

чел.
%
чел.
%
чел.
%
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
тыс. кв.м общей
площади
% от общего
объема
жилищного фонда
тыс.кв.м общей
площади
% от общего
объема
существующего
жилищного фонда
тыс.кв.м общей
площади
% от общего
объема
существующего
жилищного фонда
тыс.кв.м общей
площади
% от общего
объема нового
жилищного
строительства
тыс.кв.м общей
площади

3.1.4

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3

Новое жилищное строительство

Обеспеченность
фонда
инфраструктурой

жилищного
инженерной

водоотведением
теплоснабжением
газоснабжением
электроснабжение
связью
водоснабжением
Средняя
обеспеченность
населения общей площадью
квартир

Современное
состояние

% от общего
объема нового
жилищного
строительства

Расчетный срок

1462
16
5573
61
2102
23

1995
21
5320
56
2185
23

228,8

285,0

100

100

117,4

110,5

51

39

109,1

119,2

48

42

2,3

55,3

1,0

19

-

-

56,2

25

% от общего
объема нового
жилищного
строительства
%
%
%
%
%
%

80
60
70
100
70
90

90
65
100
100
100
100

кв.м/человека

25

30
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№ п/п
4
4.1
4.1.1

Единица
Современное
Расчетный срок
измерения
состояние
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Объекты учебнообразовательного назначения
Детские дошкольные учреждения
мест
562
980
Наименование показателя

4.1.2

Общеобразовательные
учреждения

4.1.3.

Вечерние (сменные)
общеобразовательные школы

4.1.4

Школы-интернаты

4.1.5

Внешкольные учреждения

4.1.6

Межшкольные учебнопроизводственные комбинаты

4.1.7
4.1.8
4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Средние специальные и
профессионально-технические
учебные заведения
Высшие учебные заведения
Объекты здравоохранения и
социального обеспечения
Детские дома-интернаты

Дома-интернаты для
престарелых и инвалидов
Стационары всех типов для
взрослых с вспомогательными
зданиями и сооружениями
Поликлиники, амбулатории,
диспансеры без стационара

4.2.5

ФАП

4.2.6

Аптеки

4.2.7
4.3

4.3.1

Станции (подстанции) скорой
медицинской помощи
Спортивные и физкультурнооздоровительные объекты
Спортивные залы общего
пользования

62

103

600

1600

66

168

учащиеся
учащихся на 1000
чел.

105

205

11

22

учащиеся
учащихся на 1000
чел.
мест
мест на 1000 чел.

25

25

3

3

330
36

330
35

0

150

0
1070

16
1070

117

113

77

77

0

0

0

0

0

270

мест на 1000 чел.
учащиеся
учащихся на 1000
чел.

мест
мест на 1000 чел.
учащиеся
учащихся на 1000
чел.
студенты
мест
мест на 1000
человек
мест
мест на 1000
человек
коек

0

28

75

100

коек на 1000 чел.

8

11

282

282

31

30

0
2

0
2

-

-

1

1

666

1620

292

357

посещений в
смену
посещений в
смену на 1000 чел.
объект
объект
кв. м общей
площади
автомобиль

кв. м площади
пола
кв. м площади
пола на 1000 чел.
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№ п/п

4.3.2

4.3.3
4.3.4
4.4

Наименование показателя
Бассейны крытые и открытые
общего пользования
Открытые плоскостные
физкультурно-спортивные
сооружения (стадионы,
спортивные ядра)
Крытые ледовые арены с
искусственным льдом
Объекты культуры

4.4.1

Танцевальный зал

4.4.2

Клубы

4.4.3
4.4.4
4.5

4.5.1

4.5.2

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1
4.7.2
4.8

Единица
измерения
тыс кв. м зеркала
воды
кв. м зеркала воды
на 1000 чел.
га

Современное
состояние

Расчетный срок

0

200

0

21

1,35

7,8

га на 1000 чел.

0,1

0,8

объект

1

1

0
0
660

60
6
1160

тыс. экземпляров

43,3

43,3

тыс. экземпляров
на 1000 чел.
объект

4,7

4,6

1

2

3711

4211

406

443

700

700

77

74

406

426

мест на 1000 чел.

44

45

объект

1

1

объект

2

2

мест
мест на 1000 чел.
объект/автомобиль
автомобиль на
1000 чел.

39

109

4
6

11
6

1

1

мест
мест на 1000 чел.
посет. мест

Городские массовые библиотеки

Музеи
Объекты торгового назначения
Магазины

Рыночные комплексы

кв. м торговой
площади
кв. м торговой
площади на 1000
чел.
кв. м торговой
площади на 1000
чел.
кв. м торговой
площади на 1000
чел.

Объекты общественного питания
Предприятия общественного
питания
Организации и учреждения
управления
Районные (городские народные)
суды
Администрация

мест

Учреждения жилищнокоммунального хозяйства

4.8.1

Гостиницы

4.8.2

Пожарное депо
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№ п/п
4.9
4.9.1

4.9.2

4.9.3

Наименование показателя
Предприятия бытового
обслуживания
Прачечные
Химчистки
Бани

4.10

Кредитно-финансовые
учреждения

4.10.2
4.11
4.11.1
5
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

Современное
состояние

Расчетный срок

рабочее место
рабочее место на
1000 чел.
кг белья в смену
кг белья в смену
на 1000 чел.
кг вещей в смену
кг вещей в смену
на 1000 чел.
мест
мест на 1000 чел.

15

85

2

9

0

1140

0

120

0

110

0

12

50
5

50
5

1

1

2

2

Объекты бытового обслуживания

4.9.4

4.10.1

Единица
измерения

Отделения и филиалы банка
Отделения и филиалы
Сбербанка РФ
Объекты связи
Отделения связи

операционная
касса
операционное
место

3
объект
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность автомобильных
км
дорог местного значения
Протяженность
линий
общественного
пассажирского
км
4,6
транспорта, в том числе:
троллейбус
км
автобус
км
4,6
Протяженность дорог и улиц
-всего
км
33,2
в том числе:
-магистральные
улицы
км
общегородского значения;
-магистральные
улицы
км
районного значения;
- улиц и дорог местного значения
км
-проездов
км
Общая протяженность уличнодорожной сети с капитальным
км
17,5
типом покрытия
Из общей протяженности улиц и
дорог
не
удовлетворяющих
%
50
пропускной способности
Плотность сети линий наземного
км/км2
0,08
пассажирского транспорта
Количество
транспортных
единиц
развязок в разных уровнях
Средние затраты времени на
трудовые передвижения в один
мин.
5-10
конец
Обеспеченность
населения
автомобилей на
индивидуальными
легковыми
93
1000 жителей
автомобилями

3
1,5
7,2

7,2
44,1
6,2
5,3
27,8
4,8
44,1

100
0,12
3-5

200
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№ п/п
5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

Наименование показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Инженерная инфраструктура и
благоустройство
территории
м
(берегоукрепление)
6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабжение
Водопотребление
- всего
тыс. куб. м/в сутки
в том числе:
- на хозяйственно-питьевые
тыс. куб. м/в сутки
нужды
- на производственные нужды
тыс. куб. м/в сутки
Вторичное использование воды
%
Производительность
тыс. куб. м/в сутки
водозаборных сооружений
в том числе водозаборов
тыс. куб. м/в сутки
подземных вод
Среднесуточное
водопотребление на 1 человека
л/в сутки на чел.
в том числе
-на хозяйственно-питьевые
л/в сутки на чел.
нужды
Протяженность сетей
км
22,0
Канализация
Общее поступление сточных вод
- всего
тыс. куб. м/в сутки
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
тыс. куб. м/в сутки
воды
- производственные сточные
тыс. куб. м/в сутки
воды
Производительность очистных
тыс. куб. м/в сутки
7,0
сооружений канализации
Протяженность сетей
км
16,2
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн. кВт. ч./в год
4,73
всего
в том числе:
- на производственные нужды
в том числе на коммунально4,73
бытовые нужды
Потребление электроэнергии на
кВт. ч.
1150
чел. в год
Протяженность сетей
км
28,6
Теплоснабжение
Потребление тепла
млн. Гкал/год
Производительность
централизованных
источников
Гкал/час
57,55
теплоснабжения - всего
в том числе:
-ТЭЦ
- котельные
Гкал/час
57,55
Протяженность магистральных
км
2,61
сетей, двухтрубная

Расчетный срок
2185

3,96
3,52
0,44
4,0
4,0
200/270

200/270
27,5

3,39
2,95
0,44
3,5
19,3
5,78
5,78
1350
28,7
0,17
58,55

58,55
4,2
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

Газоснабжение
Потребление газа - всего
млн. м3/ год
24,74
в том числе:
- на производственные нужды
млн. м3/ год
Протяженность
газопроводов
км
8,7
9,2
высокого давления
Протяженность
газопроводов
км
14,1
19,5
низкого давления
6.6
Связь
Обеспеченность
населения
номеров на 1000
телефонной
сетью
общего
256
400
человек
пользования
7 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Усовершенствованные
свалки
7.1
единиц / га
(полигоны)
7.2
Общая площадь свалок
единиц/га
Иные
виды
инженерного
7.3
оборудования территории
7.4
Скотомогильники
единиц
3
1
Ритуальное
обслуживание
7.5
населения
7.5.1 Общее количество кладбищ
единиц/га
2/4,56
8 Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений
8.1
Жилищная сфера
млн.руб.
340,0
8.2
Социальная сфера
млн.руб.
130,0
8.3
Транспортная инфраструктура
млн.руб.
28,8
8.4
Инженерная инфраструктура
млн.руб.
387,2
6.5

П р и м е ч а н и е : * - указана минимальная требуемая мощность.
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5 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется
положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства
РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем
территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных образований».
В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект
генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте,
предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального
планирования Российской Федерации планируемых:
– границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных
территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;
– границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
федерального значения.
Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального
строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на
окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.
В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение
вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного
значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на
указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными
органами государственной власти не требуется.
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект
генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся
поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном
проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой
территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:
– границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых
природных территорий регионального значения;
– границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской
Федерации;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
регионального значения.
Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального
строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на
окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.
В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение
вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного
значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на
указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными
органами государственной власти не требуется.
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В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект
генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного
самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением,
городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения
интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми
условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального
строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на
окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.
Проектом генерального плана поселения предлагается размещение объектов
капитального строительства, от которых устанавливаются зоны с особыми условиями
использования территорий, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую
среду на территории Паньковского сельского поселения Старицкого района Тверской
области, имеющего общую границу с поселением.
В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект
генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления
муниципального образования "Старицкий район" Тверской области, в границах которого
находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования
муниципального образования "Старицкий район" Тверской области положений о
территориальном планировании.
Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит
согласованию с органами местного самоуправления Паньковского сельского поселения
Старицкого района Тверской области в части размещения объектов капитального
строительства, от которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования
территорий, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на
территории Паньковского сельского поселения Старицкого района Тверской области, а
также согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования
"Старицкий район" Тверской области, в границах которого находится поселение, в части
учета содержащихся в «Схеме территориального планирования муниципального образования
"Старицкий район" Тверской области» положений о территориальном планировании.
Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть
завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана.
Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три
месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения
на согласование данного проекта соответствующим органам местного самоуправления. В
случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного
самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой
проект считается согласованным с указанными органами.
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