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1. Основные положения создания генерального плана 
1.1. Общие положения 

Генеральный план городского поселения поселок Редкино Конаковского района 

Тверской области разработан ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ" по заказу ООО "НПФ  "Геоцентр+" в 

соответствии с Договором № Суб-07/Т-П от 01 июля  2013 г. 

Основанием для разработки генерального плана городского поселения поселок Редкино 

Конаковского района Тверской области является муниципальный контракт № 07 от 28 июня 

2013 г., заключенный между ООО "НПФ "Геоцентр+" и Администрацией городского 

поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области. 

Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями 

статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний 

по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

территориальное планирование направлено на определение в документах территориального 

планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане городского 

поселения поселок Редкино по последовательности их выполнения разделены на два 

проектных этапа: 

I этап  – до 2018 года – 1 очередь  

II этап  – с 2018 года до 2033 года – расчетный срок. 

 

При разработке Генерального плана городского поселения поселок Редкино были 

использованы следующие  материалы: 

- Схема территориального планирования Тверской области, 2012 год (утверждена 

постановлением Правительства Тверской области № 806-пп от 25.12.2012). 

- Генеральный план Городенского сельского поселения Конаковского района 

(утвержден Решением Совета депутатов Городенского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области № 135 от 02.02.2012). 

- проект Схемы территориального планирования Конаковского муниципального района 

Тверской области. 

- Генеральный план поселка Редкино, 1974 год. 

- Программы комплексного социально-экономического развития Конаковского района. 

 

Генеральный план городского поселения поселок Редкино Конаковского района 

Тверской области разработан на цифровой картографической основе М 1:2000 в системе 

координат МСК-69. Цифровая картографическая основа подготовлена ООО "Геоцентр+" с 

использованием ортофотопланов актуальных на июнь 2013 года. 

 

  

consultantplus://offline/ref=D3FE7DC9EE8D04A7FD4848117392F5EF2BC0E3609D97A03FCC86646A23A90E0E7D44C374B80B2730y4PFH
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Программы комплексного социально-экономического развития Конаковского района: 

- Муниципальная инвестиционная долгосрочная целевая программа «Организация 

газоснабжения Конаковского района и поселений, входящих в его состав, на 2010-2013годы» 

- Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений 

на 2011 - 2013 годы» 

- Программа развития отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области 

на 2011-2013 годы 

- Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 

многодетных семей Конаковского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 

2009-2013 г.» 

- Долгосрочная целевая программа Конаковского района Тверской области «Развитие 

молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания в Конаковском районе на 

2013-2015 годы». 

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей, проживающих на территории муниципального образования «Конаковский район» 

Тверской области  на 2011-2013 годы». 

- Программа развития муниципальной системы образования  Конаковского района  на 

2012-2014 годы 

- Долгосрочной целевой программы Конаковского района Тверской области Развитие 

молодежной политики и гражданско-патриотического «воспитания в Конаковском районе на 

2013-2015 годы». 

- Программа «Развитие системы жилищно-коммунального и газового хозяйства  

«Конаковского района Тверской области на 2011-2013 годы» 

- Долгосрочная муниципальная целевая программа «Содействие в развитии сельского 

хозяйства на территории Конаковского района на 2011-2013 годы». 

- Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие сферы транспорта, связи 

и дорожного хозяйства Конаковского района на 2010-2015 годы» 

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Конаковском 

районе» 

- Программа муниципального образования «Конаковский район» Тверской области: 

«Развитие физической культуры и спорта  в Конаковском районе Тверской области  на 2011 – 

2013 годы». 

- Долгосрочная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Конаковского района Тверской области на 2012-2014 годы и на перспективу 

до 2020 года» 

- Ведомственная целевая программа «Развитие системы образования в Конаковском 

районе на 2013 год» 

- Районная целевая программа «Поддержка автономной некоммерческой организации 

«Редакция газеты «Заря» Конаковского района Тверской области на 2013 год» 

- Районная целевая программа «Реализация предложений жителей Конаковского 

района на 2013 год» 

- Муниципальная целевая Программа «Развитие средств массовой информации 

(периодическая печать) муниципального образования «Конаковский район» Тверской области 

на 2010-2012 годы» 

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем работников бюджетной 

сферы муниципального образования «Конаковский район» на  2011-2014 годы» 
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- Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, внедрения 

энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Конаковского района Тверской Области на 2010-2015 годы» 

 

Нормативно-правовая база для разработки проекта Генерального плана Поселения: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2012 

№244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 

№19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения»; 

- Закон Тверской области от 24.07.2012 №77-ЗО «О градостроительной деятельности на 

территории Тверской области»; 

- Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2013 №806-пп «Об 

утверждении схемы территориального планирования Тверской области»; 

- Постановление Администрации Тверской области от 14.06.2011 №283-па «Об 

утверждении  областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области» 

(в редакции постановление Правительства Тверской области от 12.09.2012 №523-пп «О 

внесении изменений в отдельные постановления Администрации Тверской области и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области»); 

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
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1.2. Цели, задачи, принципы и результаты создания Генерального плана 

поселения 

В соответствии с техническим заданием на подготовку проекта "Генеральный план 

городского поселения поселок Редкино Конаковского муниципального района Тверской 

области" (Приложение 2 к муниципальному контракту), целью подготовки проекта является 

планирование устойчивого социально-экономического развития городского поселения 

методами территориального планирования на основе рационального использования земель и 

их охраны, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, охраны 

природы, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного воздействия, повышение эффективности управления территорией поселения. 

Генеральный план разрабатывается для решения следующих задач: 

− разработка обоснованной концепции пространственной организации 

территории городского поселения; 

− создание актуальной цифровой картографической основы; 

− определение  стратегии развития территории поселения; 

− установления функционального зонирования территории поселения. 

 

В соответствии с целями и задачами, разработка Генерального плана поселения 

проводится в рамках нескольких основных принципов: 

1. принцип комплексного развития, который предусматривает взаимосвязанное развитие 

поселения с другими прилегающими территориями; 

2. принцип природно-исторического развития, который предусматривает формирование 

проектных предложений, исходя из характерных особенностей ландшафта и истории освоения 

территории; 

3. принцип сохранения социально-экономической многоукладности общества   

предусматривает разработку стратегий социально-экономического развития территорий на 

основе сбалансированного сосуществования форм и объектов традиционного, 

индустриального и постиндустриального общества.  

4. принцип использования современных технологий предусматривает разработку 

проектов в оболочке геоинформационной системы (далее ГИС), которая позволяет 

эффективно связывать разнообразную информацию с конкретной территорией и периодом 

времени; 

5. принцип публичности разработки предусматривает обсуждение проекта с 

общественностью и в средствах массовой информации. 

Результатом создания Генерального плана поселения является комплект 

документов и электронных материалов, который позволяет: 

1. оперативно и эффективно управлять территорией; 

2. вести мониторинг и планировать развитие территории за счет использования 

возможностей геоинформационных систем; 

3. эффективно обмениваться информацией в системе государственного управления и 

отчетности;  

4. использовать информацию о поселении для размещения в средствах массовой 

информации для привлечения инвестиций. 
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2. Общие сведения о Поселении 
2.1. Экономико-географическое положение 

Городское поселение поселок Редкино входит в состав Конаковского муниципального 

района Тверской области и граничит с Городенским сельским поселением, на северо-востоке – 

с городским поселением поселок Радченко. В состав городского поселения входит один 

населенный пункт поселок городского типа Редкино. 

Площадь территории городского поселения поселок Редкино в административных 

границах составляет 26,073 кв.км. Площадь территории пгт Редкино в границах кадастровых 

кварталов – 10,81 кв.км.  

В состав городского поселения поселок Редкино, помимо территории населѐнного 

пункта пгт  Редкино, также входят СНТ "50 лет Октября", СНТ "Нефтехимик", СНТ "Медик", 

СТ "Рассвет", СТ "Химик", СНТ "Виктория", СНТ "Виктория-1", земли лесного фонда. 

 

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тверской области (Тверьстат), на 2010 год численность 

населения в пгт Редкино составляла 11 286 человек, а на начало 2013 года – 11 551 человек. На 

период разработки генерального плана по данным администрации Поселения численность 

населения составляет 13 672 человека. 

 

Поселок Редкино расположен в западной части Конаковского района, в 39 км к юго-

востоку от областного центра Твери, в 5 км от федеральной автомобильной трассы М-10 

"Москва – Санкт-Петербург", является железнодорожной станцией на Октябрьской железной 

дороге "Москва – Санкт-Петербург". 

Расстояния по автодорогам от пгт Редкино: до областного центра г.Тверь – 56 км; до 

районного центра г.Конаково – 51 км; до Москвы – 149 км.  

 

Основной экономической специализацией Поселения является промышленность. 

До недавнего времени в экономическом развитии посѐлка градообразующим 

предприятием являлся Редкинской опытный завод (проведение опытных работ в области 

элементоорганического синтеза и пиролитических процессов). 

Распоряжением Губернатора Тверской области № 317-ра от 20.07.2006 года началось 

развитие промышленной зоны «Редкино» на новой промышленной площадке со 

строительством предприятий с иностранными инвестициями. Выбор места под компактное 

размещение будущих производств связан с наличием развитой инфраструктуры, в том числе: 

дорожной сети, линий электропередач напряжением 35-110 кВ, природного газа. Редкинская 

промышленная площадка для Тверской области стала первой территорией, куда стали 

приходить западные инвесторы. За ней последовали и другие инвестиционные территории 

региона. 

Сегодня Редкино крупный промышленный центр Тверской области с ведущими в 

регионе предприятиями: бельгийский завод «Текос» по выпуску промышленного сайдинга, 

финский завод «Альстром Тверь» по выпуску стеклохолста для линолеумов, бельгийский 

завод «Вергокан» по выпуску металлических вентиляционных коробов, ЗАО «Эрис-

Мануфактура» совместное российско-испанское производство элитных дверей, завод 

«Омнипак Тверь» по производству картонной упаковки для жидких пищевых продуктов. 

Помимо перечисленных предприятий с иностранным капиталом, на территории посѐлка 

осуществляют свою деятельность: завод железобетонных изделий (ЖБИ-6), ОАО "Редкинское 

опытно-конструкторское бюро автоматики" (разработка автоматизированных систем 

управления химических процессов), ООО НПП «Спецавиа» (производство масел, 

противопожарной пены, омывающей автомобильной жидкости), ООО «Повар Люкс» 
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(производство посуды с тефлоновым покрытием), ООО «Розфарм» (производство 

медикаментов), ООО «Аква-Хим» (водоподготовка для промышленных и жилищно-

коммунальных объектов), ООО «Тиса М» (все виды строительных работ и установка и 

обслуживание очистных сооружений типа «Топол-Эко», ООО «Гранит-Центр» (производство 

элементов ритуальной архитектуры), ООО «Редхимкомплект» (продажа химической 

продукции для микроэлектроники), ООО «Р-Принт» (Типография), ООО «Грамис» и др. 
 

Посѐлок расположен на территории Верхневолжской низины. В 5-ти километрах от 

посѐлка протекает река Волга и расположено Иваньковское водохранилище (Московское 

море). 

Территория посѐлка находится в охранной зоне Национального парка "Государственный 

комплекс «Завидово». 

На 70 гектарах территории посѐлка Редкино расположены промышленные площадки, 30 

гектар находятся под жилой застройкой. Свободных земельных участков для дальнейшего 

развития посѐлка практически не имеется. 

На территории пгт Редкино протекает ручей Черный, река Смольнуха (приток р. Шоша) 

и водоотводый канал (впадающий в р.Волга). Водный транспорт на территории поселения не 

развит, так как имеющиеся река и ручей не судоходны. 

 

На 70% территории пгт Редкино расположены промышленные площадки, 30% 

территории находятся под жилой застройкой. Свободных земельных участков для 

дальнейшего развития городского поселения практически нет. 

 

Сельское хозяйство на территории городского поселения не развито, ограничено лишь 

ведением сельскохозяйственной деятельности частниками для личных нужд. 

 

2.2. Планировочная характеристика существующей застройки 

Поселение расположено непосредственно на железнодорожной магистрали Москва – 

Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги, которая является его главной планировочной 

осью в меридиональном направлении и делит его территорию на два планировочных района: 

восточный и западный, соединенные между собой единственным путепроводом. 

В центральной части Поселения, по обе стороны от железнодорожной магистрали, 

расположен населенный пункт пгт Редкино, отличающийся развитой жилой, общественно-

деловой и промышленной застройкой. 

Северная часть западного района Поселения сформирована значительными по своей 

площади территориями садовых товариществ. 

Восточную часть восточного района Поселения занимают территории выработанных 

торфяников. Здесь обширные площади также были выделены под садоводство, однако ввиду 

сохраняющейся высокой пожароопасности, садовые участки остаются преимущественно 

неосвоенными. Исключение составляют лишь два небольших массива садоводств, 

расположенных вдоль водоотводного канала. Торфяники в большей части заболочены, в 

болотах широко распространены озера. 

Территорию пгт Редкино также можно разделить на восточный и западный районы, а 

также выделить в его составе ряд массивов и микрорайонов (см.рис.2.2.1). 

Центр восточного района пгт Редкино занят промышленными объектами: здесь 

расположена динамично развивающаяся промзона "Редкино", в составе которой как 

действующие промышленные объекты, так и вакантные территории для перспективной 

промышленной застройки. 

На севере восточного района пгт Редкино расположен основной социо-культурный 

центр Поселения – микрорайон "Северный". Здесь широко распространена секционная жилая 
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застройка, расположены основные общественно-деловые объекты Поселения: 

общеобразовательные учреждения, ДК "Химик", Спорткомплекс ОАО "РОЗ", МСЧ №57, 

объекты торговли и бытового обслуживания населения, администрация Поселения, ЖКХ и др. 

В центре микрорайона "Северный" расположена значительная по своей площади парковая 

зона. 

 
Рис.2.2.1. Массивы и микрорайоны пгт Редкино. 

 

Возможности развития микрорайона "Северный" в северном и восточном направлении 

ограничивает проложенный здесь магистральный газопровод и установленные относительно 

трассы газопровода санитарные разрывы. Существуют лишь относительно небольшие по 

площади территории, возможные для нового жилищного строительства. 
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Территорию между жилой застройкой микрорайона "Северный" и промышленными 

площадками заполняют частные, хаотично распределенные, огороды, в том числе большая 

часть таких огородов находится в санитарно-защитных зонах промышленных объектов. 

На юге восточного района пгт Редкино расположен микрорайон "1-й участок", имеющий 

преимущественно индивидуальную жилую застройку, практически полностью находящуюся в 

санитарно-защитных зонах расположенных на южной окраине промзоны "Редкино" 

предприятий. 

Западный район пгт Редкино разделен железнодорожной веткой на пгт Изоплит на две 

части, связанные между собой железнодорожным переездом: южную (микрорайон "Старое 

Редкино") и северную ("Массив 02"). Причем, в градостроительном отношении северная часть 

западного района значительно более развита чем южная. 

Планировочными осями "Массива 02" являются: улица Садовая, плавно перетекающая в 

ул.Правды и улица Геофизиков, на которых расположены два небольших жилых микрорайона 

("ул.Правды" и "ул.Геофизиков"), с расположенными в их окружении объектами 

соцкультбыта: школа, детский сад, полиция, учреждения торговли и бытового обслуживания, 

небольшие производства. По ул.Садовая и севернее ул.Геофизиков получили распространение 

небольшие по площади районы индивидуальной жилой застройки. Центральная часть 

"Массива 02" остается неосвоенной и занятой преимущественно частными самостийными 

огородами – эта территория является основной для перспективного индивидуального 

жилищного строительства в Поселении. 

Микрорайон "Старое Редкино" полностью находится в границах ООПТ "Национальный 

парк "Госкомплекс Завидово", что значительно ограничивает его в развитии. Застройка в 

микрорайоне представлена индивидуальным жилищным строительством. Из числа объектов 

деловой инфраструктуры в северной части "Старого Редкино" расположены: 

железнодорожный вокзал, автошкола и несколько магазинов. 

В южной части западного района Поселения расположен небольшой по площади 

микрорайон "ул.Лыжная", находящийся на удалении 1 км от микрорайона "Старое Редкино". 

В составе этого обособленного микрорайона менее двух десятков индивидуальных жилых 

домовладений. Связь микрорайона "ул.Лыжная" с остальной территорией пгт Редкино 

осуществляется по грунтовой дороге через территорию Национального парка. 

 

2.3. История освоения территории 

Археологические находки свидетельствуют о проживании людей на территории 

современного поселка Редкино во 2-ом тысячелетии до н.э. 

Первые упоминания о селе Редкино относятся к XVI веку. 

При Петре I в 1708 г. территория Редкино в составе Тверской провинции входила в 

Новгородскую губернию и была причислена к Ингерманландской губернии. С 1727 г. земли 

Редкино в составе Тверской провинции входят в Новгородскую губернию. В 1775 г. Редкино – 

часть Тверского уезда Тверского наместничества, которое в 1865 году стало земской. Такая 

территориальная принадлежность продлилась до прихода Советской власти. 

Большое влияние на развитие поселения оказала Николаевская железная дорога, 

строительство которой началось в 1843 году. Предполагалось провести еѐ по прямой линии. 

Однако для удешевления строители отклонились от проекта и провели дорогу через Редкино. 

В районе Редкино издавна были известны богатые залежи высококачественного торфа и 

с 1890-х гг. началась промышленная разработка торфа на месторождении Галицкий Мох. В 

1900 году Николаевской железной дорогой было начато строительство Редкинского 

торфококсовального завода для производства торфяного кокса для паровозов. Строительство 

было завершено через два года, однако в 1905 году завод сгорел и был восстановлен лишь в 

1920 году. В 1929 году село Редкино становится рабочим посѐлком. В это время  вводится  в 

действие коксовый цех по выпуску кокса для металлургии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В период передела молодой Советской Властью территории нового государства СССР 

территория  Редкино переходила из одной области в другую. В итоге в 1935 году Редкино в 

составе Завидовского района присоединена к Конаковскому району Калининской области. 

В советское время Редкинский завод являлся не только крупным опытным предприятием 

химического направления, но и научным центром. Здесь велись важные исследовательские 

работы. В связи с созданием торфяной опытной станции (ТОС) в Редкино в конце 1920-х гг. 

открылся Торфяной техникум. Из-за нехватки помещений его затем перевели в Щѐлково, 

потом в Москву. 

Во время строительства канала имени Москвы в 1936 году возникло Иваньковское 

водохранилище, в результате подпора волжских вод Иваньковской плотиной. Водой была 

затоплена территория, которую занимали 106 населѐнных пунктов, обширные луга и болота, 

большие площади спиленных лесов. Под водой оказалась площадь 32 000 га. Часть жителей 

затапливаемых по берегам Шоши деревень была переселена в Редкино. Население посѐлка 

увеличилось до 4 тыс., тогда как до середины 30-х годов Редкино было обычной 

пристанционной деревней. В Редкино началось жилищное строительство, построены школа, 

заводской клуб, детские учреждения. Кроме коксозавода, в посѐлке работала 

деревообделочная мастерская, изготовлявшая лыжи и другой спортивный инвентарь, а с 1936 

года – мебель. 

В предвоенные годы Редкино было одним из индустриальных центров. Редкинский 

завод превратился в торфохимический комбинат, состоявший из коксозавода и 

торфоразработок, эксплуатирующих торфяное болото Галицкий Мох. При заводе 

существовало фабрично-заводское училище (ФЗУ), реорганизованное в 1940 году в 

ремесленное. 

В 1939 году Редкино получает статус посѐлка городского типа. 

В период ВОВ, когда началось наступление немецко-фашистских войск под Москвой, 

был получен приказ об уничтожении складов и выведении из строя цехов завода. Ранее часть 

оборудования была эвакуирована в Нижний Тагил. 16 ноября 1941 года здания завода были 

взорваны. В тот же день немцы вступили в посѐлок и двинулись на юг, оккупировав большую 

часть Завидовского района. Оккупация длилась с 17 ноября до 13 декабря 1941 года. Работа 

завода возобновилась в 1942 году. 

После войны, в связи с исчерпанием залежей местного торфа, Минхимпром принял 

решение создать на заводе научно-опытную базу по освоению новых химических процессов и 

наработке продуктов для народного хозяйства, космической и военной техники. Для этого 

строятся новые цеха и химическая лаборатория. 

  В 1950-х гг. в Редкино построены новые дома и улицы, культурно-бытовые 

предприятия, посѐлок соединѐн асфальтовой дорогой с шоссе Калинин-Москва. 

Одноэтажный, деревянный, утопающий в садах поселок, выросший перед 

Отечественной войной, уже давно называется Старое Редкино. Поблизости, в лесу, построено 

два новых микрорайона и начал строиться третий. Это четырех-пятиэтажные дома с 

центральным отоплением, водопроводом и газом. 

Редкинский завод с 1920-х по 1990-е годы был градообразующим предприятием. За это 

время завод из производителя полукокса для топок паровозов ОЖД стал передовым 

химическим предприятием, которое стало флагманом Министерства химической 

промышленности страны. 

С 1950-х гг. он получает статус опытного завода при Министерстве нефтяной 

промышленности СССР и выпускал различную химическую продукцию от искусственного 

жидкого топлива до кремнийорганических мономеров и полимеров, которые нашли широкое 

применение во многих отраслях народного хозяйства. 

В 1963-1965 годах Конаковский район был частью Калининского, затем снова стал 

самостоятельной административной единицей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В 1991 году РОЗ был реорганизован. Сегодня на его промышленной площадке действует 

несколько предприятий. 

В 2005 году в ходе муниципальной реформы Редкино получило статус городского 

поселения. 

 

2.4. Природные ресурсы Поселения 

Климат. 

Основной особенностью климата в районе Поселения является умеренно-теплое лето и 

продолжительная, но сравнительно теплая зима, что характеризует климат, как умеренно 

холодный с достаточным и даже избыточным увлажнением. Наиболее теплым месяцем в году 

является июнь с температурой  +16,8°С +17,8°С, а самым холодным – январь с температурой  

–9,8°С –9,9°С. 

Наибольшая мощность снегового покрова наблюдается в феврале месяце. Максимальная 

глубина промерзания почвы составляет 1,7 м. 

Продолжительность безморозного периода составляет 107 дней. Господствующим 

направлением ветра для Поселения является юго-западное (20%). Довольно частые ветры 

южные (15%). Третье место занимают ветры западного направления (14%) и, наконец, ветры 

северные (11%) и северно-западные (11%). 

Годовое количество выпадающих атмосферных осадков в данном районе составляет  569 

мм. Наибольшее количество их выпадает в теплый период года. 

Количество осадков, выпадающих в холодный период года, составляет лишь 30% от их 

общего годового количества. Поэтому высота снежного покрова здесь наибольшая. 

 

Орогидрография. 

В геоморфологическом отношении Поселение расположено в пределах Смоленско-

Ярославской неоморфологической области ледникового и водноледникового рельефа, в 

подрайоне Волго-Шошинской моренно-зандровой равнины с островами холмисто-грядового 

рельефа. Поселение расположено в 5 км к западу от р.Волги и в 5 км к северу от Шошинского 

плѐса Иваньковского водохранилища.  

Территория Поселения расположена на 2-й надпойменной террасе р.Волги 

превышающий урез реки на 14,0 м. Поверхность этой террасы плоскоравнинная, прорезанная 

верховьем р.Волги и ее притоков, в значительной части залесенная и заболоченная. 

Относительно сухие участки без торфяного покрова здесь встречаются редко. К числу 

таких сравнительно сухих участков может быть отнесена территория пгт Редкино. 

Рельеф этого участка характеризуется небольшими колебаниями величины абсолютных 

отметок, в пределах 129–134 м, встречаются блюдцеобразные впадины. 

Уклон поверхности территории Района небольшой, 1% в юго-восточном направлении, 

соответственно на восток – юго-восток от Поселения расположено обширное торфяное болото 

с абсолютной отметкой поверхности в 128,5 м. 

Территория Поселения в большей части покрыта смешанным лесом и подлеском. 

В почвенно-растительном покрове преобладают болотно-луговые травы и осоково-

моховые почки. 

В юго-восточной части пгт Редкино проложен водоотводной канал, являющийся 

периодически действующим водным протоком. 

Ближайшей рекой, принимающей местный поверхностный сток, является р.Шоша – 

правый приток р.Волги и искусственный водоем Шошинский залив Московского моря. 

 

Геологическое строение. 

В геологическом строении территории Поселения до глубины 12-15 м принимают 

участие современные образования, верхние и среднечетвертичные отложения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Наиболее древними породами, вскрытыми скважинами в пределах рассматриваемого 

района, являются породы каменноугольного возраста. 

1. Литологическое строение и физико-механический состав грунтов: 

Территория Поселения с поверхности до глубины 1,5-3,5 м сложена преимущественно 

толщей надморенных супесей, переходящих местами в глинистые пески. Эти супесчано-

песчаные разности имеют слабую плотность, сильно влажные и часто – водоносные. 

В нижней части слоя супесей встречаются линзы мелкозернистых водоносных песков с 

включением гравия и гальки. Мощность таких песчаных линз иногда достигает 1,0-1,15 м. 

Подошва слоя надморенных супесей залегает в пределах абсолютных отметок 129,4-

128,7 м. 

В механическом составе описываемого слоя супесей содержится частиц: песчаных – 

49%, пылеватых – 48%, глинистых около 3%. Большое содержание пылеватых фракций 

позволяет отнести описываемые супеси к типу пылеватых. Удельный вес их равен s =2,66 

кН/м³, объемный 2,04 кН/м³ – т.е. обычные для данного типа грунта. 

Коэффициент консистенции характеризует описываемую супесь, как находящуюся в 

текучем состоянии. По степени влажности (Sr = 0,988) она характеризуется, как 

водонасыщенная. Коэффициент фильтрации супеси равен  kf =0,0004019 см/сек. Коэффициент 

пористости, равный  e = 0,59 характеризует супесь как среднепористую. Коэффициент трения 

определяется величиной f  = 0,382. Угол внутреннего трения φ= 20°50'. Величина сцепления 

c = 0,001. 

Естественным основанием фундаментов на территории поселка будут служить 

преимущественно надморенные супеси и близкие к ним глинистые мелкозернистые пески. 

Допускаемое давление на эти грунты может достигать по НИТУ-6-48 величины p =1,5 

кг/см² для глубины 2,0 м от дневной поверхности. 

2. Гидрогеологические условия площадки: 

Грунтовые воды на территории Поселения встречаются: 

а) на глубине 0,3-2,7 м приуроченные к флювио-гляциальным, озерно-болотным пескам 

и торфам. Абсолютные отметки 125,0-126,7 м. Ожидаемое сезонное колебание уровня 

грунтовых вод составит ±0,4-1,0 м по сравнению с уровнем, отмеченным при изысканиях; 

б) воды спорадического распространения на глубине 1,4-6,5 м приуроченные к линзам и 

прослоям песка, залегающим в суглинистой толще. Кроме того в весенне-осенний период в 

почвенно-растительном слое, насыпном грунте и верхнем песке на участках с близким 

залеганием у водоупора возможно образование верховодки. 

По данным химанализа грунтовые воды на большей части городского поселения не 

агрессивны. 

 

Природные ограничения. 

Юго-западную часть городского поселения поселок Редкино, в створе железнодорожной 

магистрали Москва – Санкт-Петербург и железнодорожной ветки на п.Изоплит, занимает 

особо охраняемая природная территория федерального значения – Национальный парк 

"Госкомплекс "Завидово". Территория пгт Редкино находится в 1-но и 3-х километровых 

охранных зонах национального парка. 

 

Полезные ископаемые. 

Поселение не имеет рудных полезных ископаемых. 

Обилие озер, превратившихся в результате зарастания в болота, моховой 

растительности, наличие равнинных территорий, заболачивающихся под воздействием 

влажного климата, способствовали накоплению торфяных залежей. Некогда богатые залежи 

высококачественного торфа имелись в районе болота Галицкий Мох.  
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Во второй половине ХХ века торфяные болота Конаковского района подверглись 

масштабным торфоразработкам. В окружении пгт Редкино располагались наиболее крупные 

торфяные месторождения с протяженность более 10 км. 

В  настоящее  время  выработанные торфяники  частично  используются  для  отдыха  

городского  населения:  являются  местом  сбора  грибов,  ягод,  рыбной  ловли  и  охоты.  

Здесь расположены  большие  массивы  садово-огородных  кооперативов и  товариществ.  

Однако велико и негативное влияние этих территорий на экологическую ситуацию, как 

пригородной зоны поселка, так и региона в целом. Территории выработанных торфяников 

характеризуются повышенной антропогенной нагрузкой на почвенный покров, что связанно с 

разработкой месторождений торфа. Нарушенные болотные ландшафты перестали выполнять 

важнейшие биосферные и средообразующие функции, свойственные болотам в естественном 

состоянии. Кроме того, периодически возникающие торфяные пожары вызывают  образование  

смогов, ухудшают качество воздуха. 

 

По карте инженерно–геологического районирования территории Тверской области 

по сложности условий освоения (рисунок 2.4.1) видно, что территория городского поселения 

поселок Редкино характеризуется повышенной и высокой сложностью инженерно-

геологического освоения. 

 
Рисунок 2.4.1 Источник: карта инженерно–геологического районирования территории 

Тверской области по сложности условий освоения. 

 

Анализируя ландшафтную карту (см.ниже рис.2.4.2), представленную в проекте схемы 

территориального планирования Конаковского района, видим, что с востока к территории пгт 

Редкино примыкают выработанные торфяники, частично занимающие территорию Поселения. 

Эти торфяники и обусловливают высокую сложность инженерно-геологического освоения 

территории Поселения. 

Преимущественно в окружении поселка и непосредственно на его территории 

представлены слабоволнистые равнины, в значительной части заболоченные, с уровнем 

грунтовых вод от 0 до 2 м от дневной поверхности, обусловливающие повышенную 

сложность инженерно-геологического освоения территории Поселения. Возможности 

использования данных территорий в сельском хозяйстве незначительны. Ландшафты, 

преимущественно окружающие Поселение, служат ресурсом лесного хозяйства, охоты, сбора 

грибов и ягод; здесь располагается Национальный парк "Завидово". Любые виды застройки 

территории должны предусматривать тщательную проработку проектов осушительного 

дренажа с целью предотвращения развития процессов подтопления и заболачивания. 

На запад от территории пгт Редкино, расположены сельскохозяйственные угодья, 

дренированные и окультуренные. 

Увеличенный фрагмент 

Территория Поселения 
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Рисунок 2.4.2 Ландшафтная карта. Источник: проект СТП Района. 

 

Основные выводы. 

а) инженерно-геологические условия большей части территории Поселения довольно 

сложные для целей гражданского и промышленного строительства, значительная часть 

территории сложена слабыми грунтами, обводненными преимущественно в интервале 1,0-2,0 

м от дневной поверхности, а местами и выше; 

б) на территории Поселения фундаменты проектируемых зданий и сооружений следует 

заглублять ниже максимальной глубины промерзания грунтов dfn =1,7 м; 

в) естественное основание фундаментов зданий и сооружений в северной части 

Поселения – преимущественно моренные суглинки с включением гравия и гальки. На 

остальной большей части территории водонасыщенные супесчано-песчаные надморенные 

отложения; 

г) допускаемое давление на моренные суглинки определено величиной 2,0 кг/см² слоя 

2,0 м от дневной поверхности, на супесчано-песчаные грунты – 1,5 кг/см²; 



Материалы по обоснованию Генерального плана городского поселения поселок Редкино Конаковского 

района Тверской области 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

19 

д) высокое стояние уровня надморенного водоносного горизонта на значительной 

территории, вызывает необходимость проведения мероприятий по ее осушению; 

е) основные мелиоративные мероприятия должны быть направлены к урегулированию 

стока вод атмосферных осадков; 

ж) мероприятия по инженерной подготовке территории должны предшествовать 

строительным работам. При проектировании фундаментов зданий и сооружений в Поселении 

необходимо учесть агрессивные свойства грунтовых вод надморенного водоносного 

горизонта по отношению к бетону на портландцементе; 

з) небольшая глубина залегания уровня грунтовых вод обуславливает нежелательность 

строительства зданий с подвальными помещениями и диктует необходимость устройства 

водонепроницаемых отмосток вокруг зданий; 

и) на территорию Поселения распространяются ограничения связанные с охранной 

зоной Национального парка "Завидово"; 

к) территория в границах Поселения, расположенная восточнее пгт Редкино, 

практически непригодна для строительства, т.к. в значительной степени заболочена и занята 

выработанными торфяниками. 
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3. Концепция социально-экономического развития 

Поселения на долгосрочную перспективу 
3.1. Роль Поселения в территориальном планировании Области 

В СТП Области на территории Тверской области выделены 6 планировочных районов и  

4 подрайона с соответствующими планировочными социально-культурными центрами 

разного ранга. Ранг центра определяется численностью населения центра и накопленным 

социально-культурным потенциалом.  

Конаковский район входит в Тверской функционально-планировочный район с центром 

первого ранга г.Тверь. 

Высокий инвестиционный потенциал Тверского функционально-планировочного района 

связан с его размещением в транспортном коридоре Москва – Санкт-Петербург и в зоне 

непосредственного влиянии Московской агломерации. Со временем влияние Московской 

агломерации на Тверской функционально-планировочный район будет усиливаться за счет 

строительства скоростных автомобильной и железнодорожной магистралей.  

В Стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную 

перспективу рассмотрены возможные сценарии экономического развития, связанные с той 

ролью, которую будет играть Тверская область и Тверь в развивающейся Московской 

агломерации, в которую войдет часть территории области: будет ли Тверь самостоятельным 

центром с развитыми инновационными производствами (амбициозный вариант) или область и 

Тверь будут выполнять функцию поставщика деловых и рекреационных услуг Московской 

агломерации (умеренный вариант); третий вариант, когда область «будет рассматриваться 

преимущественно как периферия Московской агломерации, и в ней будут размещаться 

производства, логистические центры, третьи дома жителей ядра агломерации и природно-

рекреационные и культурно-исторические комплексы. 

Стоит отметить, что независимо от того, по какому сценарию будет развиваться регион, 

Конаковский район всегда будет в центре его социально-экономического развития. Это 

связано с высоким потенциалом развития в Районе как рекреационных, так и селитебных и 

индустриальных ресурсов. 

Поселку Редкино отведена роль индустриального центра Тверской области. Здесь 

размещен технопарк "Редкино", получивший первоочередное развитие в Регионе. 

Согласно СТП Области поселок Редкино находится в зоне с особыми условиями 

использованиями территории, связанными с расположением части поселка в границах 

Национального парка "Завидово". 

 

3.2. Роль Поселения в территориальном планировании Района 

Схема территориального планирования Конаковского района на момент разработки 

генерального плана городского поселения поселок Редкино не утверждена. Проект СТП 

Района разрабатывается с 2007 года и содержит исходные данные периода 2007-2008 гг., что в 

значительной части затрудняет его анализ, поскольку проект содержит сведения, не 

отвечающие современной ситуации в Конаковском районе, в общем, и в городском поселении 

поселок Редкино, в частности. 

 

Городское поселение Редкино относится к территориям Района, отличающимся высокой 

степенью освоенности. 

Основу урбанизированного каркаса Конаковского района формируют городские 

населенные пункты: центр района г.Конаково, центры поселений: пгт Новозавидовский, пгт 

Редкино, пгт Радченко, пгт Изоплит и пгт Козлово. В Районе среди поселков городского типа 

только Редкино имеет население более 10 тыс.человек. 
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Железная дорога и автодорога, соединяющие Москву и Санкт-Петербург образуют 

стержень планировочного направления, в зоне влияния которого СТП Района предложены 

основные градостроительные проекты (новый город-спутник «Большое Завидово»  на 

территории Мокшинского сельского поселения и промышленная зона «Редкино», 

включающая существующую промзону пгт Редкино и вновь выделяемые под размещение 

промышленности территории Старомелковского сельского поселения и городского поселения 

Радченко). 

Поселок Редкино в соответствии с СТП Района помещен в Северо-Западный 

промышленно-транспортный подрайон и является его центром, наряду с пгт 

Новозавидовский. 

Преимущественное развитие промышленного производства и жилищного строительства 

планируется в городских и сельских поселениях п.Редкино, Городенском, п.Изоплит, 

п.Радченко, Завидовском и п.Новозавидовский. Наибольшие преобразования затронут 

территории поселений, расположенных в зоне влияния транспортного коридора «Москва – 

Санкт-Петербург». Территория данных поселений обладает наибольшим потенциалом для 

дальнейшего развития промышленного производства: здесь в настоящее время расположены 

основные промышленные площадки, а также развитие транспортного коридора и 

формирование зоны опережающего развития «Конаково» позволяет прогнозировать не только 

рост резидентов промышленных зон, но и развитие жилищного строительства. 

Пунктами концентрации учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги 

межпоселенческого уровня, являются г.Конаково, пгт Редкино и  пгт Новозавидовский. 

 

3.3. Анализ реализации ранее разработанного генерального плана 

Поселения 

На территорию городского поселения поселок Редкино в 1974 году был разработан 

генеральный план (разработчик "Калинингражданпроект", Тверь). 

Генпланом 1974 года планировалось масштабное преобразование северной части 

поселка Редкино со строительством жилых микрорайонов, сформированных секционными 

среднеэтажными жилыми домами. Однако данный генеральный план не был реализован в 

силу экономических причин 1980-х – 1990-х годов. 

Сегодня в пгт Редкино динамично развивается промышленная зона, включающая ряд 

предприятий с иностранным капиталом. В Поселении наблюдается положительная динамика 

численности населения. В таких условиях развитие жилой застройки поселка по проекту 

генплана 1974 года было бы уместно, однако, в менее чем 100 м от существующих жилых 

домов, по северным территориям Поселения был проложен магистральный газопровод, что 

делает невозможным реализацию проектных предложений генплана 1974 года и значительно 

ограничивает расширение жилой застройки на север. 

 

3.4. Приоритетные направления развития Поселения 

Основные направления развития территории Поселения, и факторы, их 

предопределяющие, следующие: 

 использование потенциала географического расположения Поселения в транспортном 

коридоре Москва – Санкт-Петербург и в зоне непосредственного влиянии Московской 

агломерации; 

 обеспечение роста промышленного производства существующих предприятий 

Поселения и строительство новых промышленных объектов в промышленной зоне "Редкино"; 

 создание комфортных условий проживания населения поселка за счет повышения 

качества жизни и уровня занятости населения; 

 формирование новых территорий для жилищного строительства; 
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 экологическая защита территории Поселения в ходе их жилищного и промышленного 

освоения, что связано с расположением территорий Поселения, как в составе, так и в границах 

охранных зон Национального парка "Завидово"; 

 развитие транспортного каркаса Поселения за счет повышения связности территории, 

строительство новых объектов улично-дорожной сети Поселения и реконструкция 

имеющихся; 

 качественное улучшение объектов социальной сферы: создание в Поселении 

полноценной среды жизнеобеспечения, включая объекты здравоохранения, культуры, 

дошкольного образования детей, обеспечения молодых семей жильем; 

 развитие систем инженерных коммуникаций, 100%-е обеспечение жилого фонда 

водоснабжение, газоснабжением, водоотведением, совершенствование системы вывоза и 

утилизации отходов; 

 предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

формирование и обустройство санитарно-защитных и охранных зон в окружении опасных 

объектов. 

 

Для развития Поселения, необходимо предусмотреть достаточное количество вакантных 

территорий для жилищного, общественно-делового, промышленного строительства, с целью 

создания комфортных условий строительства для любого инвестора: объекты различной 

специализации должны дополнять друг друга, а не конфликтовать между собой. 
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4. Административные границы Поселения и границы 

населенных пунктов 
Общая площадь городского поселения поселок Редкино в существующих 

административных границах составляет 26,1 кв.км. 

В соответствии со ст.9 Федерального закона "О государственном кадастре 

недвижимости" №221-ФЗ от 24.07.07 г. сведения о границах муниципальных образований 

должны быть внесены в государственный кадастр недвижимости. 

В отношении городского поселения поселок Редкино данное требование не 

выполнено. 
 

В состав городского поселения поселок Редкино входит один населенный пункт – 

поселок городского типа  Редкино (далее пгт Редкино). 

Границы населенного пункта пгт Редкино не установлены. 

Площадь земель населенного пункта пгт Редкино в границах кадастровых кварталов 

составляет 10,81 кв.км. 

 

На территории Поселения расположены садовые товарищества: СНТ "50 лет Октября", 

СНТ "Нефтехимик", СНТ "Медик", СТ "Рассвет", СТ "Химик", СНТ "Виктория", СНТ 

"Виктория-1". Общая площадь территорий, занятых СНТ, составляет 2,84 кв.км. 

 

Исходные данные об административных границах Поселения приведены в "Законе об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области "Конаковский район", и наделении их 

статусом городского, сельского поселения" №31-ЗО от 28.02.2005 и указаны в 

государственной системе координат СК-42. Для их отображения в генеральном плане 

Поселения, выполненном в системе координат МСК-69, был произведен перевод 

административных границ из государственной системы координат в местную систему 

координат, с использованием программного продукта КБ Панорама, ГИС "Карта 2011". 

Описание границ Поселения при составлении текста "Закона об установлении границ…" 

№31-ЗО от 28.02.2005 было составлено по картографическим материалам масштаба 1:100 000, 

что при укрупнении масштаба до 1:2000 дало значительные погрешности. 

Границы кадастровых кварталов населенного пункта пгт Редкино (предоставлены 

Территориальным отделом № 10 Управления Роснедвижимости по Тверской области) 

приведены в местной системе координат МСК-69. 

При совмещении административных границ Поселения и границ кадастрового 

квартала было выявлено их значительное несовпадение. 

Кроме того, выявлены значительные пересечения границ поставленных на 

кадастровый учет земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим 

лицам, административными границами Поселения и границами кадастровых кварталов 

пгт Редкино. 

 

Учитывая вышеизложенное, в генеральном плане Поселения сформированы 

проектные границы городского поселения поселок Редкино и населенного пункта пгт 

Редкино. 
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При формировании проектных границ Поселения и пгт Редкино было учтено 

следующее: 

1) с юго-запада административной границей Поселения пересекается земельный участок 

69:15:0000014:241, относящийся к Национальному парку Госкомплекс "Завидово": 

 
Учитывая, что в соответствии с действующим законодательством, уменьшение площади 

национального парка не представляется возможным, проектная граница Поселения 

сформирована по границе данного участка ГК "Завидово". 

 

2) с запада административной границей Поселения пересекается земельный участок 

69:15:0000014:357 категории земель сельскохозяйственного назначения, площадью  

4 816 836,00 кв.м, находящийся в федеральной собственности: 

 
Сохранение данного земельного участка в существующем виде невозможно, т.к. на данном 

участке расположено поселковое кладбище, которое предполагается значительно расширить. 

Кроме того, часть участка накладывается на квартал СТ "Химик" с освоенными садовыми 

участками. Проектом Генплана Поселения предусматривается отнесение части участка 

69:15:0000014:357 площадью 332 822 кв.м к территории Поселения. Проектная западная 

наложение границ участка 

69:15:0000014:357 и 
кадастрового квартала 

69:15:0143001 СТ "Химик" 
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граница Поселения проложена по границам кварталов садовых товариществ, далее по 

водоотводному каналу до его пересечения с административной границей Поселения, 

утвержденной "Законом об установлении границ…" №31-ЗО от 28.02.2005. 

Кроме того, часть участка 69:15:0000014:357 площадью 13 504 кв.м планируется включить в 

перспективные границы населенного пункта пгт Редкино с целью развития жилой застройки: 

 
 

3) В створе автодорог на п.Озерки и 

п.Изоплит предусмотрено включение в 

границы Поселения земельного участка, 

занятого гаражным кооперативом. Площадь 

присоединяемого земельного участка 1221 

кв.м. Присоединяемый участок в настоящее 

время находится в квартале населенного 

пункта Турыгино Городенского сельского 

поселения. Работы по межеванию 

присоединяемого земельного участка не 

проводились, участок на кадастровом учете не 

стоит. 

 
 

4) Северо-западная проектируемая граница Поселения сформирована по границам 

кадастровых кварталов садовых товариществ СТ "Химик", СТ "Рассвет", СНТ "50 лет 

Октября". 

 

кладбище 

13504 

кв.м 

часть участка 69:15:0000014:357, включаемая в 
границы населенного пункта пгт Редкино 
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5) Северная проектная граница Поселения сформирована по одной из трех границ: 

границе кадастрового квартала населенного пункта пгт Редкино, административной границе 

Поселения, утвержденной "Законом об установлении границ…" №31-ЗО от 28.02.2005, 

границам земельных участков 69:15:0000013:314, 69:15:0000013:310, 69:15:0000013:260, 

69:15:0000013:245, 69:15:0000013:316, 69:15:0000013:302, 69:15:0000013:263, 

69:15:0000013:300, 69:15:0000013:267, 69:15:0000013:317 категории земель 

сельскохозяйственного назначения (без включения перечисленных земельных участков в 

границы Поселения): 

  
При этом в границы Поселения предполагается включить земельный участок 

69:15:0000014:400 площадью 4000 кв.м, занятый поселковой свалкой ТБО. 

 

Формирование северной границы Поселения и населенного пункта имеет ряд особенностей, 

связанных с расположенными здесь магистральным газопроводом и защитным участком леса: 
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 в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы", 

магистральный газопровод не должен пересекать границы населенных пунктов, а должен 

проходить от них на расстоянии санитарного разрыва, определяемого по таблице 4* СНиП в 

зависимости от класса и условного диаметра трубы. В данном случае санитарный разрыв 

магистрального газопровода составляет 75 метров. Соответственно, граница населенного 

пункта сформирована по границе санитарного разрыва. Граница Поселения также 

сформирована по границе санитарного разрыва с целью исключения многократного 

пересечения газопроводом границ разных муниципальных образований и обеспечения более 

эффективного управления газопроводом; 

 нормы законодательства в отношении защитных участков леса (см.раздел 12) не 

запрещают их перевод в категорию земель населенных пунктов, но требуют приведения 

соответствующих обоснований. В данном случае в составе Поселения расположены защитные 

участки леса в квартале 6, выделы 21, 25, 28, 31, 32, участки леса на кадастровый учет не 

поставлены. Оснований для их включения в границы населенного пункта пгт Редкино нет. 

Соответственно, защитные участки леса сохранены в составе Поселения, но в состав 

населенного пункта не включены. 

 

6) Восточная проектная граница Поселения сформирована по административной границе 

Поселения, утвержденной "Законом об установлении границ…" №31-ЗО от 28.02.2005 за 

исключением: 

 обхода двух смежных участков 69:15:0000014:398 (земли промышленности…, занят 

очистными сооружениями пгт Радченко) и 69:15:0000014:149 (земли сельхозназначения) 

 выравнивания границы Поселения по границе кадастрового квартала СНТ "Виктория-1" 

  
 

7) Южная проектная граница Поселения сформирована по границам земельных участков 

69:15:0000014:252, 69:15:0000014:382, 69:15:0000000:159, 69:15:0000014:381 категории земель 

сельскохозяйственного назначения (без включения перечисленных земельных участков в 

границы Поселения). 

 

В результате вышеописанных преобразований общая площадь городского поселения 

поселок Редкино в проектируемых административных границах составит 21,897  кв.км. 

 

В соответствии с действующим законодательством, разработка генеральных планов 

поселений ведется в их административных границах. 
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Это означает, что проектируемая в генеральном плане административная граница 

Поселения не является утверждаемой и приводится в генплане с целью последующего 

формирования обращения представительного органа местного самоуправления Конаковского 

района в Законодательное Собрание Тверской области 

В генеральном плане городского поселения поселок Редкино в настоящее время могут 

быть утверждены границы населенного пункта пгт Редкино не выходящие за пределы 

существующих границ: административных границ Поселения, утвержденных "Законом об 

установлении границ…" №31-ЗО от 28.02.2005, либо границ кадастровых кварталов 

населенного пункта пгт Редкино, находящихся в пределах утвержденных административных 

границ Поселения. 

 

В генеральном плане городского поселения поселок Редкино установлена и 

подлежит утверждению граница населенного пункта пгт Редкино в пределах 

кадастровых кварталов населенного пункта пгт Редкино, и в пределах существующей 

административной границы городского поселения поселок Редкино, установленной 

"Законом об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области "Конаковский район", и 

наделении их статусом городского, сельского поселения" №31-ЗО от 28.02.2005. 

Данная граница отображена на Карте границ населенных пунктов Генплана Поселения 

как "граница населенного пункта (1-я очередь)". 

Общая площадь населенного пункта пгт Редкино в границах, утверждаемых 

генеральным планом городского поселения поселок Редкино, составляет 9,321 кв.км. 

 

Все проектные предложения генерального плана Поселения, относящиеся к 

территориям, выходящим за установленную "Законом об установлении границ 
муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования 

Тверской области "Конаковский район", и наделении их статусом городского, сельского 

поселения" №31-ЗО от 28.02.2005 административную границу городского поселения 

поселок Редкино не подлежат утверждению, являются элементами перспективной 

проектной проработки и служат основанием для обращения представительного органа 

местного самоуправления Конаковского района в Законодательное Собрание Тверской 

области. 

 

На 1-ом этапе реализации генерального плана представительному органу местного 

самоуправления Конаковского района необходимо обратиться в Законодательное 

Собрание Тверской области с законодательной инициативой о внесении изменений в 

"Закон об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области "Конаковский район", и 

наделении их статусом городского, сельского поселения" №31-ЗО от 28.02.2005 с целью 

изменения административных границ городского поселения поселок Редкино в 

соответствии с проектной границей, предложенной в генеральном плане Поселения. 

После осуществления процедуры внесения изменений в "Закон об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального 

образования Тверской области "Конаковский район", и наделении их статусом городского, 

сельского поселения" №31-ЗО от 28.02.2005 исполнительному органу местного 

самоуправления Поселения необходимо осуществить процедуру внесения изменений в 

Генплан Поселения с учетом проектных предложений в отношении изменения границ 

населенного пункта пгт Редкино в пределах измененных административных границ 

Поселения. 
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Перспективная граница населенного пункта пгт Редкино отображена на Карте границ 

населенных пунктов Генплана Поселения как "граница населенного пункта (расчетный срок)". 

Общая площадь населенного пункта пгт Редкино в границах, предлагаемых к 

утверждению на расчетный срок (по итогам внесения изменений в "Закон об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального 

образования Тверской области "Конаковский район", и наделении их статусом городского, 

сельского поселения" №31-ЗО от 28.02.2005), составит 10,210 кв.км. 

 

Далее в таблице 4.1 приведены сведения о земельных участках, которые 

включаются в границы населенного пункта поселок городского типа Редкино с 

последующим переводом (при необходимости) в категорию земель населенных пунктов. 

Необходимо отметить, что кадастровый учет земель в Поселении и Районе выполнен не 

в полном объеме. В результате в таблице отражены данные только о тех земельных участках, в 

отношении которых проведен кадастровый учет в полном объеме и сведения о которых 

приведены на Публичной кадастровой карте (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/). 

 

Таблица 4.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы (либо 

исключаются из границ) населенного пункта поселок городского типа Редкино 
Кадастровый № земельного участка, 

включаемого в границы населенного 

пункта пгт Редкино 

Площадь 

участка, кв.м 
Существующая категория земель 

 

Кад.квартал 69:15:0160302   

69:15:0160302:11 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160302:15 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160302:12 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160301:16 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160301:50 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160302:9 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160302:4 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160302:18 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160302:6 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160302:7 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160501 
 

  

69:15:0160501:18 807,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160501:19 995,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160502 
 

  

69:15:0160502:10 41 415,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160106 
 

  

69:15:0160106:4 2 000,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160101 
 

  

69:15:0160101:2 953,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0140101 
 

  

участок не сформирован 1221 кв.м  Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160216 
 

  

69:15:0160216:3 33 346,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160215 
 

  

69:15:0160215:30 3 993,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160215:17 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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Кадастровый № земельного участка, 

включаемого в границы населенного 

пункта пгт Редкино 

Площадь 

участка, кв.м 
Существующая категория земель 

69:15:0160215:18 1 589,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160215:22 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160215:40 905,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160215:31 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160215:10 1 560,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160215:4 1 000,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160214 
 

  

69:15:0160214:61 1 326,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160214:1 1 617,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160214:24 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160214:26 1 673,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

 69:15:0160214:33 1 815,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160213 
 

  

69:15:0160213:14 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160213:26 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160213:31 1 415,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160213:27 1 353,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160213:10 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160213:25 1 417,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160213:23 1 210,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160213:42 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160213:24 1 232,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160214:31 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160212 
 

  

69:15:0160212:12 1 320,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:42 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:13 1 320,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:14 1 320,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:53 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:15 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:38 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:41 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:17 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:43 1 200,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:57 1 456,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:60 1 456,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:62 1 300,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:61 1 300,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:63 1 300,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:56 1 300,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:58 1 455,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:59 1 455,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160212:40 11 021,00 кв.м Земли сельскохозяйственного назначения 

Кад.квартал 69:15:0160208 
 

  

69:15:0160208:27 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 
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Кадастровый № земельного участка, 

включаемого в границы населенного 

пункта пгт Редкино 

Площадь 

участка, кв.м 
Существующая категория земель 

Кад.квартал 69:15:0160207 
 

  

69:15:0160207:22 1 588,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160206 
 

  

69:15:0160206:10 1 556,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0160204 
 

  

69:15:0160204:40 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160204:41 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160204:38 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

69:15:0160204:42 1 500,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Кад.квартал 69:15:0000014 
 

  

69:15:0000014:357 (часть участка) 13 504,00 кв.м Земли сельскохозяйственного назначения 

Кад.квартал  
 

  

69:15:0000000:677 18 850,00 кв.м Земли поселений (земли населенных пунктов) 
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5. Население и трудовые ресурсы Поселения 
Численность населения МО "Городское поселение – поселок Редкино" по состоянию на 

момент разработки генерального плана составляет (по данным администрации) 13 672 

человека. Поселок Редкино является наиболее населенным из всех поселков городского типа 

Конаковского района. 

 

Таблица 5.1. Динамика численности официально зарегистрированного населения 

Поселения, чел./год (данные Тверьстата
1
) 

Сегментирование населения 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2
 2012 г. 2013 г. 

3
 

Конаковский район 89 735 89 104 88 765 88 264 87 115 86 841 н/д 

убыль (-) / прирост (+) 

населения за год  
-631 -339 -501 -1 149 -274 

 

убыль (-) / прирост (+) 

населения 

в % к предыдущему году 
 

-0,70% -0,38% -0,56% -1,30% -0,31% 
 

общая убыль населения за 

период, в % к 2007 году      
-3,23% 

 

поселок Редкино 11 544 11 536 11 427 11 286 11 703 11 661 11 672 

убыль (-) / прирост (+) 

населения за год  
-8 -109 -141 417 -42 11 

убыль (-) / прирост (+) 

населения 

в % к предыдущему году 
 

-0,07% -0,94% -1,23% 3,69% -0,36% 0,09% 

общая убыль населения за 

период, в % к 2007 году      
1,01% 1,11% 

 

Таблица 5.2. Оценка численности незарегистрированного населения Поселения 

Название 

населенного пункта 

Число жителей НП, которые не 

прописаны, но постоянно в нем 

проживают 

Средняя суммарная численность населения в 

летний период (в независимости от наличия 

прописки и с учетом отдыхающих) 

пгт Редкино 2 000 человек 16 000 человек 

 

Таблица 5.3. Оценка численности и половозрастной структуры населения Поселения 

Название 

населенного 

пункта 

Численность 

населения 

населенного 

пункта в 

настоящий 

момент  

Половозрастная структура населения в населенных пунктах  

(из числа зарегистрированных жителей) 

дети и подростки 

до 15 лет (всего) 

молодежь от 16 до 

25 лет (всего)  

люди среднего  

возраста (всего) 

пенсионеры от 60 

лет (всего) 

всего 
из них 

мужчин 

из них 

женщин 
всего 

из них 

мужчин 

из них 

женщин 
всего 

из них 

мужчин 

из них 

женщин 
всего 

из них 

мужчин 

из них 

женщин 

поселок 

Редкино 
13672 

4
 1660 786 874 2308 1099 1209 4490 1950 2540 5214 1666 3548 

 

                                                 
1
 по материалам ежегодных бюллетеней "Население Тверской области". 

2
 данные по итогам всероссийской переписи населения 2010 года. 

3
 данные администрации Поселения. 

4
 с учетом не зарегистрированного населения. 
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Таблица 5.4. Оценка структуры занятости населения Поселения 

Название 

населенного 

пункта 

Работники Гос.Предприятий и 

акционерных обществ 

Работники частных и индивидуальных предприятий  

(в том числе индивидуальные предприниматели)  
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о
е
 

пгт Редкино 3372 - 2115 627 630 2307 - - - - 1562 745 - - 

 

Демографический прогноз до 2033 года. 

В 2009 году специалистами кафедры демографии Института демографии 

Государственного университета "Высшая школа экономики", по заказу ООО "ТИТАН-

ОЦЕНКА", был выполнен ковариантный прогноз демографической ситуации в 

муниципальных образованиях Тверской области, на базе следующих данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики и Управления 

Федеральной миграционной службы по Тверской области: 

1. численность населения с распределением по полу и возрасту по однолетним группам 

по итогам переписи 1989 г.; 

2. численность населения в период с 1990-2007 гг.; 

3. численность населения с распределением по полу и возрасту по пятилетним группам 

в период с 2002-2007 гг.; 

4. количество родившихся живыми в период с 1989-2007 гг. 

5. количество родившихся живыми по полу и возрасту матери в пятилетних 

возрастных группах в период с 2002-2007 гг.; 

6. число умерших в период с 1989-2007 гг. 

7. число умерших в возрасте до 1 года в период с 1989-2007 гг.; 

8. число умерших по полу, возрасту и причинам смерти по пятилетним группам в 

период с 2002-2007 гг.; 

9. численность прибывших во все муниципальные образования с распределением по 

потокам (из-за пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов 

муниципального образования) в период с 1989-2007 гг.; 

10. численность прибывших с распределением по полу и возрасту (по пятилетним 

возрастным группам) во все муниципальные образования с распределением по потокам (из-за 

пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов муниципального 

образования) в период с 2002-2007 гг.; 

11. численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по 

потокам (за пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального 

образования, городские - сельские поселения) в период с 1989-2007 гг.; 

12. численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по 

полу и возрасту (по пятилетним возрастным группам) с распределением по потокам (за 

пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального образования, 

городские - сельские поселения) в период с 2002-2007 гг.; 
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13. число зарегистрированных мигрантов по данным ФМС (пол, возраст, выданные 

разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, 

цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2002-2007 гг.; 

14. число снятых с миграционного учета по данным ФМС (пол, возраст, выданные 

разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, 

цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2002-2007 гг.; 

15. численность граждан, приезжающих на работу в Тверскую область из других 

регионов России за период с 2002-2007 гг.; 

16. численность граждан, выезжающих на работу из Тверской области в другие регионы 

России за период с 2002-2007 гг.; 

17. численность иностранных работников, занятых в Тверской области за период с 2002-

2007 гг. 

Анализ перечисленных исходных данных позволил выявить три главные тенденции 

развития демографической ситуации Тверской области. Первая – депопуляция: численность 

населения области и большинства ее административно-территориальных единицах будет 

сокращаться. Вторая – демографическое старение: доля лиц в возрасте от 60 лет и старше в 

области увеличится к 2025 году с 22 до 26%. Третья – концентрация населения в столице 

области: численность населения в г.Твери продолжит увеличиваться, а ее доля во всем 

населении области  к 2025 году возрастет с 29% до 36%. 

Все эти процессы являются общими для всех регионов России, Тверская область не 

является здесь исключением. Вместе с тем, следует отметить, что в ближайшей перспективе 

нежелательные тенденции в демографическом развитии могут быть преодолены за счет 

активной политики, направленной на снижение смертности, миграционной политики, и 

внутриобластной политики, направленной на выравнивание жизненного уровня населения 

административно-территориальных единиц. 

Результаты демографического прогноза относительно территории Конаковского района 

следующие: 

 

Таблица 5.5. Общие результаты прогноза населения в Конаковском районе Тверской 

области (средний вариант прогноза) 

  2007 2010 2015 2018 2025 

Общая численность населения: 

     оба пола 86 843 85 146 82 851 81 646 78 668 

мужчины 38 797 37 872 36 670 36 095 34 802 

женщины 48 046 47 274 46 181 45 551 43 866 

средние убыль (-) / прирост (+) населения 

за год в рассматриваемом периоде 

 

-566 -459 -402 -425 

      в т.ч. по трем возрастным группам: 

     оба пола 

     0 - 15 12 615 12 659 13 619 13 963 13 392 

16 - 54/59 50 919 48 908 44 980 43 017 40 970 

55+/60+ 23 309 23 579 24 252 24 666 24 307 

мужчины 

     0 - 15 6 438 6 466 6 997 7 166 6 863 

16 - 59 26 074 25 165 23 312 22 343 21 064 

60+ 6 285 6 241 6 360 6 585 6 876 

женщины 

     0 - 15 6 177 6 193 6 622 6 797 6 529 

16 - 54 24 845 23 743 21 668 20 673 19 906 

55+ 17 024 17 337 17 892 18 081 17 431 
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  2007 2010 2015 2018 2025 

Изменение населения и его компоненты: 

     Родившиеся 915 915 861 806 690 

Умершие 1 737 1 706 1 646 1 588 1 500 

Естественный прирост -822 -791 -786 -782 -810 

Миграционный прирост 251 291 373 388 329 

Общий прирост -571 -500 -413 -393 -481 

Общие коэффициенты (на 1000): 

     Рождаемости 10,6 10,8 10,4 9,9 8,8 

Смертности 20,1 20,1 19,9 19,5 19,1 

Естественного прироста -9,5 -9,3 -9,5 -9,6 -10,3 

Миграционного прироста 2,9 3,4 4,5 4,8 4,2 

Общего прироста -6,6 -5,9 -5,0 -4,8 -6,1 

 

Сравнивая данные представленного прогноза и статистики (табл.5.1) не трудно видеть, 

во-первых, что данные Тверьстата о численности населения Конаковского района, 

предоставленные им в ответ на специальный запрос (86 843 чел. в табл.5.5), не соответствуют 

аналогичным данным, приведенным в бюллетене Тверьстата "Население Тверской области" в 

2007 году (89 735 чел. в табл.5.1), что в определенной степени характеризует существующие в 

регионе проблемы в демографическом учете. 

Во-вторых, если прогноз предполагал среднее снижение численности населения Района 

в период 2007-2010 гг. по 566 человек ежегодно, а в период 2010-2015 гг. – по 459 человек 

ежегодно, то фактические данные показывают ежегодное снижение численности населения 

Района в среднем по 579 человек. Таким образом, несмотря на реализацию в Районе ряда 

инвестиционных проектов, тем не менее, общая убыль населения не прекращается. 

В целом можно говорить о соответствии выполненного в 2009 году демографического 

прогноза фактическому развитию демографической ситуации в Районе. Некоторое различие 

абсолютных величин средней ежегодной убыли населения не может быть основанием для 

пересмотра прогноза, поскольку явно связано с проблемами в учете населения – это видно и 

по различию данных Тверьстата, выдаваемых по запросу и печатаемых в бюллетенях, а так же 

явно прослеживается в резком падении численности населения по итогам всероссийской 

переписи населения 14.10.2010. 

Если верить данным статистики, то можно говорить об увеличении численности 

населения пгт Редкино в период 2007-2013 гг. на 1,11%. Однако на лицо все та же проблема 

неадекватного демографического учета. Если рассматривать ежегодную динамику населения 

поселка, то можно говорить о его постепенной незначительной убыли. 

Данные таблицы 5.1 также свидетельствуют об относительной стабилизации 

численности населения Поселения в последние годы, что может быть связано с реализацией 

ряда инвестиционных индустриальных проектов в промышленной зоне "Редкино".  

В рамках проведенного социологического опроса были выявлены существенные 

факторы, препятствующие стабилизации и росту численности населения пгт Редкино и 

являющиеся причинами оттока населения: 

 проблемы с получением жилья; 

 недостаток рабочих мест; 

 низкая заработная плата (которая установилась в Поселении в среднем на уровне  

11-15 тыс.руб./мес.). 

Можно предполагать, что при условии одновременного повышения качества жизни 

населения в поселке, дальнейшего развития промышленной зоны, строительства нового 

жилья, численность населения Поселения будет постепенно расти. Однако, при 
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сохраняющейся в Поселении общей высокой демографической нагрузке на трудоспособное 

население, рост численности населения, скорее всего, не будет значительным. 

Стоит также заметить, что данные таблицы 5.1 не учитываю население, проживающее в 

поселке Редкино, но не зарегистрированное в нем. Численность такого (преимущественно 

"дачного") населения по данным администрации Поселения составляет порядка 2000 человек 

(табл.5.2). 

 

Таблица 5.6. Общие результаты прогноза населения в поселке Редкино (средний 

вариант прогноза) 

  01.01.2013 01.01.2018 01.01.2033 

оба пола 13 672 13 775 13 947 

оба пола в процентном отношении к базе расчета (численность 

на 2013 год) 
 100,75% 102,01% 

среднегодовой рост численности населения в процентах за 

период (оба пола) 
 0,15% 0,25% 

 

Представленный прогноз показывает, каким будет население поселка Редкино к 2033 

году с учетом ретроспективных данных о динамике численности населения и предположения 

о будущем промышленном росте. 

В случае, если в  Поселении будут стабильно реализовывать программы, направленные 

на повышение уровня жизни населения, будет решен вопрос обеспечения жильем населения, 

будут созданы высокооплачиваемые места приложения труда, то возможно, что 

представленный прогноз подтвердится или же, в зависимости от темпов преобразования и 

объемов инвестиций в человеческий потенциал, будет даже пессимистичным. 

Если же качественного улучшения жизни населения в Поселении не произойдет, то с 

определенного момента, даже при наличии инвестиций в инфраструктуру и промышленные 

зоны, резко возрастет миграционный отток населения и приведенный демографический 

прогноз окажется излишне оптимистичным. 

В современных условиях осуществить более точный прогноз численности населения 

Поселения невозможно, поскольку отсутствует понимание о темпах роста экономики поселка, 

нет сведений о параметрах реализации будущих инвестиционных проектов (под которые в 

генеральном плане выделяются свободные площадки), а кроме того, отсутствуют методики 

расчета, позволяющие учесть возможные социальные и экономические изменения для 

малонаселенных территорий. 
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6. Жилой фонд Поселения 
Характеристика жилой застройки поселка Редкино. 

Жилищный фонд пгт Редкино, по сведениям Администрации городского поселения, 

составляет 1421 строение, общей площадью 309,9 тыс.кв.м. По количеству жилых домов 

преобладает индивидуальная жилая застройка – 1200 домов, в том числе жилых домов из 

кирпича и бетона – 372. 

Общая площадь многоквартирного жилого фонда в Поселении составляет 254 862 кв.м. 

В том числе 27 177 кв.м в муниципальной собственности. 

По площади от общего объема жилищного фонда индивидуальные жилые дома и 

многоквартирные составляют 18% и 82% соответственно. 

Число жителей Поселения, проживающих в многоквартирных домах, составляет 10 849 

человек. 

 

Таблица 6.1. Оценка состояния жилого фонда Поселения 

Название 
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пгт Редкино 1200 927 273 55000 30  +   +  221 4979 254862  +  50 15  1/190 

 

Таблица 6.2. Характеристика жилищного фонда Поселения 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 
Современное 

состояние 

1 Общий объем жилищного фонда 
S общ., м2 309862 

кол-во домов 1421 

 
в  том  числе  в  общем  объеме жилищного   фонда    по    

типу застройки: 
  

1.1. малоэтажная индивидуальная жилая застройка 

S общ., м2 55000 

кол-во домов 1200 

% от общего объема 

жилищного фонда 
17,7 

2. общий  объем  нового  жилищного строительства 
S общ., м2 13000 

кол-во домов 30 
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№ п/п Наименование показателя Единица измерения 
Современное 

состояние 

% от общего объема 

жилищного фонда 
4,2 

 
в том числе  из  общего  объема нового  жилищного  

строительства  по типу застройки: 
  

2.1. малоэтажная      индивидуальная жилая застройка 

S общ., м2 1500 

кол-во домов 29 

% от общего объема 

жилищного фонда 
0,5 

 

Таблица 6.3. Оборудование многоквартирного жилищного фонда инженерными 

коммуникациями 
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Общая площадь 

жилых 

помещений, 

тыс. м
2
 

254,862 254,862 254,862 208,790 208,790 254,862 254,862 199,079 199,079 - - 

 

Таблица 6.4. Распределение многоквартирного жилищного фонда по материалу стен, 

времени постройки и проценту износа 

Наименование 

показателей 

Общая площадь жилых 

помещений, тыс. м
2
 

Число блокированных 

жилых домов 

Число секционных 

многоквартирных 

жилых домов 

По материалу стен 

кирпичные 88,5389 4 58 

панельные 158,8979 5 36 

деревянные  6,5 8 17 

прочие 8,7043 51 42 

По годам возведения 

1921-1945 11,0148 3 33 

1946-1970 73,6494 54 70 

1971-1995 177,598 11 50 

после 1995 -   

По проценту износа 

от 0 до 30% - - - 

от 31% до 65% - - - 

от 66% до 70% - - - 

свыше 70% - - - 

 

Таблица 6.5. Перечень жилых строений, относящихся к ветхому и аварийному 

жилищному фонду 
№ п/п Место положения дома Общая площадь, м

2
 

1. п. Редкино, ул. Торфяная д. 7 127,30 

2. п. Редкино, ул. Горького д. 20 81,1 

 

  



Материалы по обоснованию Генерального плана городского поселения поселок Редкино Конаковского 

района Тверской области 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

39 

Направления развития жилого фонда пгт Редкино. 

Потребность в новом строительстве в Поселении ежегодно возрастает. Этому 

способствуют такие факторы современной жизни населения, как: расселение ветхого и 

аварийного жилья, предоставление жилья многодетным семьям, переезд из многоквартирного 

жилого фонда в индивидуальный с целью повышения качества жизни, переезд в новое жилье, 

расположенное в более экологически чистом районе города, приобретение собственного 

жилья молодыми семьями и др. С ростом инвестиционной активности в промышленной зоне 

"Редкино", дополнительный спрос на жилье в Редкино будет сформирован работниками новых 

предприятий. 

По данным администрации Поселения, потребность в новом строительстве жилья, на 

дату разработки генплана, составляет порядка 2,5 тыс.кв.м. 

 

Генеральным планом Поселения предусмотрены: 

1) развитие многоквартирного жилого фонда, за счет строительства секционных 

среднеэтажных жилых домов, предусмотрено в микрорайоне "Северный". Для данных целей в 

Генплане Поселения предусмотрены территории: 

 5,62 га – жилая зона примыкает с севера к ул.Фадеева, предполагается под 

строительство секционных 5-этажных жилых домов, включает земельный участок 

69:15:0160303:13 площадью 12 888,0 кв.м; 

 5,36 га – жилая зона примыкает с запада к ул.Калинина, предполагается под 

строительство секционных 5-этажных жилых домов, ограничена: с юга – 

существующей секционной застройкой, с севера – существующей застройкой ИЖС, с 

запада – границей кадастрового квартала 69:15:0160301, формирующего охранную 

зону железной дороги; 

 2,13 га – жилая зона примыкает с востока к ул.Гагарина, предполагается под 

строительство секционных 5-этажных жилых домов, ограничена: с юга – территорией 

медсанчасти №57, с северо-востока – проектируемой границей Поселения; 

 0,47 га и 0,76 га – жилые зоны примыкают с востока к ул.Лесная и расположены 

между ул.Академическая и территорией медсанчасти №57. В зонах предполагается 

строительство 5-этажных секционных жилых домов. 

2) развитие многоквартирного жилого фонда в микрорайоне "1-й участок" за счет 

строительства блокированного малоэтажного жилого дома, предусмотрено на участке 

площадью 0,18 га, расположенном на ул.Транспортная; 

3) под развитие индивидуального жилого фонда в микрорайоне "Северный": 

 9,24 га – жилая зона, примыкающая с запада к ул.Солнечная, ограниченная: с юга – 

проектируемой по ул.Калинина жилой зоной среднеэтажной секционной застройки, с 

севера – границей Поселения, с запада – границей кадастрового квартала 

69:15:0160301, формирующего охранную зону железной дороги; 

 2,03 га – жилая зона, примыкающая с востока к ул.Солнечная севернее ул.Фадеева. 

4) для целей развития индивидуального жилого фонда в "Массиве 02" (см.рис.2.2.1 в 

разделе 2.2) предусмотрены территории: 

 3,71 га – жилая зона расположена в центре "Массива 02", севернее микрорайона 

"ул.Правды", примыкает с юга к кадастровому кварталу 69:15:0160210. Данная жилая 

зона рассматривается для целей предоставления земельных участков многодетным 

семьям. 

Для данной зоны ведется подготовка проекта планировки территории, предусматривающего 

выделение 30-ти земельных участков. Важно отметить, что размещение участков в проекте 

планировки территории и существующее кадастровое деление исключают возможность 

дальнейшего эффективного использования территории "Массива 02" под жилищное 

строительство с точки зрения обеспечения жилых территорий качественными транспортными 
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коммуникациями. В целях исправления данной ситуации, Генеральным планом Поселения 

предусмотрена ликвидация двух неосвоенных земельных участков ул.Строителей, д.25 

(69:15:0160212:41, 1200 кв.м) и ул.Строителей, д.26 (69:15:0160212:38, 1200 кв.м), 

выделенных под индивидуальное жилищное строительство. По освободившейся 

территории предполагается строительство главной улицы формируемого микрорайона. 

Собственникам ликвидируемых земельных участков необходимо выделить новые земельные 

участки в границах формируемых жилых зон; 

 

Рис.6.1. Проект развития жилых зон "Массива 02" 
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 3,92 га – жилая зона представляющая собой совокупность территорий и участков под 

застройку ИЖС, ограниченная: с востока – ул.Правды, с севера – ул.Садовая, с запада – 

границей квартала 69:15:0160210 и СЗЗ ООО "Трансстрой", с юга – территорией газовой 

службы, существующими огородами, проектируемой жилой зоной ИЖС 3,71 га; 

 2,65 га – жилая зона, расположенная на ул.Строителей, западнее квартала 

69:15:0160210, включающая земельные участки: 69:15:0160212:40, 69:15:0160212:56, 

69:15:0160212:57, 69:15:0160212:58, 69:15:0160212:59, 69:15:0160212:60, 69:15:0160212:61, 

69:15:0160212:62, 69:15:0160212:63. Границы перечисленных участков сформированы таким 

образом, что исключают возможность строительство улиц и проездов. Генеральным планом 

Поселения предусмотрено уменьшение площадей перечисленных участков и 

строительство улиц и проездов; 

 5,50 га – жилая зона в развитие ул.Садовая. С севера зона ограничена СЗЗ 

проектируемого гражданского кладбища. Освоение зоны затрудняет, пересекающая ее по с 

северо-востока на юго-запад линия ЛЭП 35 кВ – необходимо осуществить замену линии 

ЛЭП в границах проектируемой жилой зоны кабелем подземной прокладки; 

 11,75 га – перспективная жилая зона в центре "Массива 02". Зону разделяет на две 

приблизительно равные части проектируемая главная улица, соединяющая ул.Садовую и 

ул.Геофизиков. Детальную компоновку земельных участков под ИЖС и формирование 

проездов в составе данной зоны необходимо будет уточнить проектом планировки 

территории.  

5) В микрорайоне "Старое Редкино" для целей индивидуальной жилой застройки 

предусмотрены свободные территории населенного пункта пгт Редкино в продолжение 

существующих улиц. Общая площадь проектируемых жилых зон здесь составляет 30,15 га с 

возможностью выделения 186 земельных участков под ИЖС площадью около 16 соток. 

 

Жилой фонд, расположенный в СЗЗ. 

Важной проблемой поселка Редкино является расположение значительной части жилых 

территорий в санитарно-защитных зонах (далее – СЗЗ) Октябрьской железной дороги и 

промышленных предприятий. 

В СЗЗ промышленных предприятий расположена большая часть микрорайона "1-й 

участок" и часть микрорайона "Старое Редкино". 

Учитывая, что жилая зона микрорайона "1-й участок" расположена с подветренной 

стороны относительно промышленных предприятий, здесь наблюдается повышенной 

отрицательное воздействие на окружающую природную среду. 

Генеральным планом Поселения предусмотрено наложение ограничения на новое 

строительство жилья на территориях микрорайона "1-й участок", попадающих в СЗЗ 

предприятий. Общая площадь территорий жилых зон, подпадающих под такое ограничение, 

составляет 31,9 га. 

Ограничения на жилой фонд установлены в соответствии с нормативными размерами 

СЗЗ предприятий. В рамках реализации мероприятий 1-й очереди генерального плана 

Поселения следует провести работу по принуждению собственников промышленных 

предприятий и объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, обеспечить 

разработку проектов санитарно-защитных зон, экспертизу таких проектов, проведение 

натурных исследований и измерений уровня загрязнения, с последующим установлением 

размеров СЗЗ, проведением мероприятий по организации СЗЗ. 

 

В СЗЗ железной дороги попадают территории микрорайонов "1-й участок", "Старое 

Редкино", "ул.Правды". На большинстве территорий возможно обустройство шумозащитных 

экранов. 
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В микрорайоне "Старое Редкино" выявлено три территории (0,14 га, 0,11 га, 0,57 га), в 

отношении которых мероприятия по устройству шумозащитных экранов не будут 

эффективны. Жилой фонд, расположенный на данных территориях, подлежит выносу. На 

месте освобождающихся территорий формируются СЗЗ железной дороги и устанавливаются 

шумозащитные экраны для сохраняемой жилой застройки. 

Жилой фонд на ул.Станционной (дома №№ 17-24), расположенный внутри 

железнодорожного кольца, испытывает двойные отрицательные нагрузки находясь 

одновременно в СЗЗ железной дороги и в СЗЗ предприятий. Общая площадь зоны 1,5 га. 

Расположенные здесь жилые дома также подлежат выносу. На месте жилой зоны формируется 

производственная зона коммунально-складского назначения. 

Общая площадь территорий, подпадающих под вынос жилого фонда из СЗЗ предприятий 

и железной дороги, составляет 2,32 га. 

 

 
Рис.6.2. Вынос жилья из СЗЗ и ограничение нового строительства жилья в СЗЗ 
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Обязанность по отселению жителей из домов, расположенных в санитарно-защитных 

зонах железной дороги и промышленных предприятий, по действующему законодательству 

РФ должна быть возложена на лицо, являющееся источником вредоносного воздействия. При 

этом существенное значение имеет вид собственности на жилое помещение, условия и 

хронологическая последовательность предоставления такого помещения конкретному 

физическому лицу. Окончательно сторона, ответственная за возмещение убытков жителям 

отселяемых домов, устанавливается судом. 
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7. Инженерная инфраструктура Поселения 
 

Таблица 7.1. Оценка состояния инженерных сетей Поселения 
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7.1. Электроснабжение 

Электроснабжение городского поселения поселок Редкино осуществляется от ПС 

110/35/6 кВ "Редкино". С подстанцией "Редкино" по высоковольтной линии электропередач 

110 кВ связаны подстанция ПС 110/6 кВ "РОЗ", являющаяся источником электроснабжения 

промышленной зоны "Редкино", и ПС 110/6 кВ "Тяговая".  

Высоковольтные линии электропередач, пересекающие городское поселение, имеют 

следующие направления: ВЛ-110 кВ "ПС "Химинститут" – ПС 110/10 "Решетниково"", ВЛ-35 

кВ "ПС 35/10 кВ "№ 19" – ПС 35/6 кВ "№10"", ВЛ-35 кВ "ПС 110/35/6 кВ "Редкино" – ПС 

35/10 кВ "Изоплит"", ВЛ-35 кВ "ПС 110/35/6 кВ "Редкино" – ПС 35/6 кВ "Красный Луч"". 

 

Общая схема развития электроснабжения предполагает следующие основные положения 

и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Поселения: 

− осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых 

потребителей; 

− обеспечение более полного использования существующих сетей; 

− усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ; 

− ограничение расхода электроэнергии на ее транспортировку; 

− реконструкция существующих электрических и трансформаторных подстанций. 
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В долгосрочной перспективе до 2033 года можно прогнозировать увеличение нагрузки 

на электрические сети Поселения, по итогам нового строительства производственных, жилых 

и общественных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, 

связанного с улучшением социально-экономического положения Поселения. 

В настоящее время мощности энергосистемы Поселения достаточно для обеспечения 

электроэнергией существующих и проектируемых потребителей. 

 

Для энергоснабжения новых жилых и общественных объектов потребуется прокладка 

кабельных линий электроснабжения 10/6 кВ. 

Проектирование линий электропередач для электроснабжения новых объектов 

выполняется отдельным специализированным проектом. 

 

7.2. Водоснабжение 

Система водоснабжения городского поселения Редкино представлена групповым 

подземным водозабором производительностью 5000 куб.м/сутки и 2-мя артезианскими 

скважинами. Техническое состояние существующего подземного водозабора требует 

реконструкции со строительством станции обезжелезивания. 

Общая производительность городского водозабора составляет 7,55 тыс.куб.м/сутки. 

Водопотребление из городского водозабора по Поселению составляет 4,3 тыс.куб.м/сутки, в 

том числе: на хозяйственно-питьевые нужды – 2,87 тыс.куб.м/сутки, на производственные 

нужды – 1,43 тыс.куб.м/сутки. 

Протяженность водопроводных сетей в Поселении составляет 36,9 км. 

 

Таблица 7.2.1. Объекты водозабора Поселения. 
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения 

 (муниципальные шахтные колодцы) 

Количество шахтных колодцев (ед.) 28 

Количество домов попадающих в радиус действия шахтного колодца (ед.) 250 

Количество жителей проживающих в радиусе действия шахтного колодца (чел.) 1500 

Перечень показателей влияющих на качество питьевой воды (превышающих содержание 

в исходной воде веществ определенных требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01) 

н/д 

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения (частные шахтные колодцы) 

Количество шахтных колодцев (ед.) 50 

Количество домов попадающих в радиус  действия шахтного колодца (ед.) 60 

Количество жителей проживающих в радиусе действия шахтного колодца (чел.) 400 

Перечень показателей влияющих на качество питьевой воды (превышающих содержание 

в исходной воде веществ определенных требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01) 

н/д 

Водозаборные сооружения централизованного водоснабжения (насосные станции первого подъема-

скважины находящиеся в муниципальной собственности) 

Количество насосных станций первого подъема – скважин (ед.) 8 

Количество жилых домов, в которые осуществляется подача забираемой воды 

насосными станциями первого подъема (ед.) 

300 

Количество жителей получающих воду, забираемую насосными станциями первого 

подъема – скважинами (чел.) 

12000 

Перечень показателей влияющих на качество питьевой воды (превышающих содержание 

в исходной воде веществ определенных требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01) 

железо общее 

Название организации эксплуатирующей  инженерные сооружения системы 

централизованного водоснабжения 

ОАО «ЖКХ Редкино» 

Название организации эксплуатирующей инженерные сооружения системы 

нецентрализованного водоснабжения 

- 
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Таблица 7.2.2. Характеристика артезианских скважин городского водозабора пгт 

Редкино 

№
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о
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1 

- 

6 

групповой 

водозабор 

п. Редкино 

 

6 рабочих 

артезиански

х скважин 

А-6995 

ГВК28203110 

А-6996/2/ 

ГВК28203111 

П-1479/3/ 

ГВК28203112 

П-1481/4/ 

ГВК28203113 

П-1480/5/ 

ГВК28203114 

П-1482/6/ 

ГВК28203115 

1952 

1952 

1961 

1961 

1961 

1961 

76 

85 

86 

85 

85 

85 

С3KS

M 

С3KS

M 

С3KS

M 

С3KS

M 

С3KS

M 

С3KS

M 

ЭЦВ1

0-63-

110 

ЭЦВ1

2-65-

100 

ЭЦВ1

2-65-

100 

ЭЦВ1

2-65-

100 

ЭЦВ1

2-65-

100 

ЭЦВ1

2-65-

100 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

95 

120 

100 

120 

100 

95 

1,751 

1,751 

1,751 

1,751 

1,751 

1,751 

 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

7 ул.  Правды Б.н./7/ГВК28203116 1932 78,5 
С3KS

M 

ЭЦВ6

-10-

110 

22 17 0,488  95 

8 
ул. 

Геофизиков 

КБ77-85181 

ГВК28203202 
1985 90 

С3KS

M 

ЭЦВ6

-10-

110 

30 8 0,531  48 

          3,817  

 

Таблица 7.2.3. Размеры зон санитарной охраны артезианских скважин городского 

водозабора пгт Редкино 

№ 

скв 
Расположение сооружения водоснабжения 

Размеры зон санитарной охраны, м 

1
 п

о
я

с 

2
 п

о
я

с 

3
 п

о
я

с 

1-6 
групповой водозабор п. Редкино 6 артезианских 

скважин 
30 - обеспечен 399 2824 

7 ул.  Правды 
30 – не 

обеспечен 
121 855 

8 ул. Геофизиков 
30 – не 

обеспечен 
137 859 
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Рис.7.2.1. Границы поясов зон санитарной охраны городского водозабора пгт Редкино: 

группового водозабора и артезианских скважин №7, 8. 

 

Основная задача по развитию системы водоснабжения Поселения заключается в 100% 

обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться 

следующие общие мероприятия: 

− реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью 

обеспечения водоснабжением всех жилых объектов от сетей водоснабжения, в том числе от 

водоразборных колонок; 

− организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны 

артезианских скважин; 

− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения; 

− строительство (при необходимости) станций химводоочистки воды с целью 

обеспечения соответствия качества питьевой воды нормам СанПиН;  

− инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета 

водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения 

всеми водопользователями и в полном объеме. 

 

Генеральным планом Поселения предусмотрены следующие мероприятия по 

развитию систем водоснабжения на 1 очередь: 

1) реконструкция группового городского водозабора пгт Редкино на ул.Академической 

со строительством станции обезжелезивания в соответствии с программой "Комплексного 

социально-экономического развития Конаковского района Тверской области на 2009-2014 

гг."; 
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2) обеспечение режима первого пояса ЗСО артезианской скважины городского 

водозабора на ул.Правды и строительство станции обезжелезивания. Для этих целей 

Генпланом Поселения предусмотрено увеличение площади территории под размещение 

подземного водозабора на ул.Правда с 664 кв.м до 3245 кв.м с учетом строительства станции 

обезжелезивания; 

3) обеспечение режима первого пояса ЗСО артезианской скважины городского 

водозабора на ул.Геофизиков и строительство станции обезжелезивания. Для этих целей 

Генпланом Поселения предусмотрено увеличение площади территории под размещение 

подземного водозабора на ул.Геофизиков с 291 кв.м до 7693 кв.м с учетом строительства 

станции обезжелезивания и дополнительной артезианской скважины для обеспечения 

водоснабжением проектируемых жилых зон; 

4) проектирование сетей водоснабжения для существующих и проектируемых жилых 

микрорайонов с подключением их к существующим водозаборам и сетям водоснабжения. 

Вариант прокладки сетей и их протяженность уточнить проектом. Проектирование и 

строительство сетей водоснабжения осуществить в соответствии с нормами СП 31.13330.2012 

"Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения". 

 

На расчетный срок Генпланом Поселения предусмотрено 100% обеспечение 

питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН жилых домов и зданий социальной 

сферы, расположенных на территории Поселения с учетом перспективного строительства. 

В том числе: 

1) строительство сетей водоснабжения для существующих и проектируемых жилых 

микрорайонов Поселения в соответствии с разработанными проектами; 

2) строительство водопроводов с целью объединения тупиковых систем водоснабжения 

Поселения в единую систему; 

3) бурение дополнительной артезианской скважины на расширенной территории 

подземного водозабора на ул.Геофизиков для обеспечения водоснабжением проектируемых 

жилых зон. 

 

7.3. Водоотведение 

Городская система водоотведения Поселения организована на базе шести 

канализационных насосных станций: 

1) КНС "Больница" – ул.Гагарина, территория МСЧ №57; 

2) КНС "Ленинградская" – ул.Ленинградская; 

3) КНС "Академическая" – ул.Академическая; 

4) КНС очистных сооружений – территория ООО "Гидросфера"; 

5) КНС "Геофизики" – ул.Геофизиков; 

6) КНС "Правда" – ул.Правды. 

Общая протяженность магистральных канализационных сетей (напорных и самотечных) 

в Поселении составляет 37,8 км. 

Канализацией обеспечены кварталы многоквартирной застройки. 

Канализационные стоки от микрорайона "Северный" поступают на городские очистные 

сооружения ОАО "ЖКХ Редкино". Канализационные стоки от микрорайонов "ул.Правды" и 

"ул.Геофизиков" поступают на очистные сооружения ОАО "РОЗ". 

Жилые кварталы индивидуальной жилой застройки сетями канализации не обеспечены. 

 

На востоке пгт Редкино расположены очистные сооружения канализации ОАО "ЖКХ 

Редкино" производительностью 10 тыс.куб.м/сутки, предназначенные для биологической 

очистки коммунальных сточных вод. Общее поступление сточных вод на очистные 
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сооружения составляет 4 тыс.куб.м/сутки, в том числе:  хозяйственно-бытовые сточные воды 

в количестве 3 тыс.куб.м/сутки, производственные сточные воды – 1 тыс.куб.м/сутки. 

В составе системы биологической очистки городских очистных сооружений Поселения: 

приемная камера, здание решеток, песколовки, первичные отстойники, аэротенки 3-х 

коридорные, контактные резервуары, илоуловители, хлораторная, воздухонасосная станция, 

станция обезвоживания осадка, иловые площадки, вторичный отстойник. 

Санитарно-защитная зона очистных сооружений составляет 400 м, выдержана. 

Сброс сточных вод с очистных сооружений осуществляется в р.Волга через 

водоотводной канал. 

 

Таблица 7.3.1. Характеристика канализационной сети пгт Редкино 
№ 

п/п 

Наименование и 

расположение сетей 

водоотведения 

Общая протяженность, км 

Д
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а
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ст
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л
ь

 

п
/э

т
 

 
Северный 

микрорайон 
          

1 канализация  520      100 523 самотечная 

2    1380     125   

3    5905     150   

4    2845     200   

5    90     250   

6  630       350   

7 Канализация напорная  500      150 - напорная 

8   3800      200   

9 Канализация ливневая 1210       500 32 самотечная 

10  850       1500   

11 Дренаж   4300     300 86 самотечная 

 
ул.Правды – 

ул.Геофизиков 
          

12 канализация 150       100 108 самотечная 

13   345      150   

14   1125      200   

15    150     250   

16   195      300   

17   350      400   

18  250       100  напорная 

19  260       100 44 самотечная 

20   85      125   

21   730      150   

22  600       150  напорная 

 

Общие задачи по развитию системы водоотведения направлены на 100% обеспечение 

экологической защиты поверхностных и подземных вод от канализационных стоков. Для 

этого должны проводиться следующие мероприятия: 

− строительство уличных сетей канализации в кварталах индивидуальной жилой 

застройки; 

− строительство новых комплектных групповых автономных сооружений 

биологической очистки канализационных стоков от индивидуальной жилой застройки; 

− реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с 

обеспечением полной биологической очистки стоков; 

− реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации. 
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Программой "Развитие системы жилищно-коммунального и газового хозяйства 

Конаковского района Тверской области на 2011 – 2013 гг." предусмотрено строительство 

канализационного коллектора в пгт Редкино, длиной 2 км. 

Программа "Комплексного социально-экономического развития Конаковского района 

Тверской области на 2009-2014 гг." предусматривает реконструкцию очистных сооружений. 

 

Сточные воды предприятий поступают на локальные очистные сооружения – 

преимущественно отстойники. Преобладающий способ очистки – механическая. На ОАО 

"РОЗ" действуют очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод, требующие 

реконструкции. Сточные воды предприятий сбрасываются недостаточно очищенными.  

Необходима полная реконструкция существующих очистных сооружений предприятий 

до уровня нормативной очистки. 

Проекты строительства новых производственных объектов должны в обязательном 

порядке предусматривать строительство локальных очистных сооружений с полной 

биологической очисткой стоков, в том числе поверхностных стоков с территории 

предприятия. 

 

Генеральным планом Поселения предусмотрены следующие мероприятия по 

развитию систем водоотведения на 1 очередь: 

1) строительство канализационного коллектора длиной 2 км в соответствии с 

Программой "Развитие системы жилищно-коммунального и газового хозяйства Конаковского 

района Тверской области на 2011 – 2013 гг."; 

2) реконструкция городских очистных сооружений с целью обеспечения 

биологической очистки канализационных стоков в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"; 

3) разработка проектной документации на устройство сетей водоотведения в 

существующих и проектируемых жилых микрорайонах Поселения, в том числе в районах 

индивидуальной жилой застройки. Вновь строящиеся сети канализации подключаются к 

существующим коллекторам. Для существующих и вновь проектируемых жилых зон ИЖС 

проектом сетей водоотведения целесообразно предусмотреть площадки под размещение 

комплектных групповых автономных сооружений биологической очистки канализационных 

стоков со степенью очистки сточных вод до уровня, пригодного для полива растений. 

Проектирование инженерных сетей канализации выполняется отдельными 

специализированными проектами в соответствии с СП 32.13330.2012 "Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения"; 

4) административная работа с предприятиями и организациями Поселения по 

выявлению несанкционированного сброса неочищенных канализационных стоков, 

принуждение собственников объектов к строительству новых и реконструкции имеющихся 

очистных сооружений канализации с целью обеспечения нормативной очистки 

канализационных стоков. 

 

На расчетный срок Генпланом Поселения предусмотрено: 

1) строительство новых сетей водоотведения и локальных очистных сооружений 

канализации в кварталах индивидуальной жилой застройки, а по мере развития 

индивидуальной и многоквартирной жилой застройки – в проектируемых жилых кварталах в 

соответствии с ранее разработанными проектами; 

2) обеспечение очистки канализационных стоков кварталов индивидуальной жилой 

застройки посредством установки комплектных групповых автономных сооружений полной 

биологической очистки. 
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7.4. Газоснабжение 

Газоснабжение пгт Редкино осуществляется от газораспределительной станции 

"Редкино", расположенной северо-восточнее городских очистных сооружений за границей 

Поселения (на территории Городенского сельского поселения).  

Газоснабжением обеспечены: 

 многоквартирные жилые дома в микрорайонах "Северный", "ул.Правды", 

"ул.Геофизиков"; 

 индивидуальный жилой фонд микрорайона "Старое Редкино". 

В соответствии с Муниципальной инвестиционной долгосрочной целевой программой 

"Организация газоснабжения Конаковского района и поселений, входящих в его состав, на 

2010-2013 годы" утвержден План газификации пгт Редкино. 

 

Таблица 7.4.1. План газификации пгт Редкино 

Название 

улицы 

Год 

проектирова

ния 

Год 

строительства 
Протяженность 

Кол-во 

газифицируемых 

домовладений 

Срок окончания 

проектирования/срок 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

ул. Садовая 2010 2011 2 км 150 ПИР - 4 кв. 2010г. СМР - 4 

кв. 2011г. 

1-ый участок 

п.Редкино 

2012 2013 6,2 км 221 в тч 128 

частный сектор 

ПИР - 2012г. СМР - 2013г. 

ул.Южная 2013 2014 0,5 км  ПИР - 2013г. СМР - 2014г. 

ул.Солнечная 2015 2016 1,5 км  ПИР - 2015г. СМР - 2016г. 

 

На 1 очередь реализации генерального плана Поселения предусмотрено: 

1) завершение проектирования и строительство уличной сети газопровода для 

газификации Поселения в соответствии с утвержденным Планом газификации. 

 

На расчетный срок генпланом предусмотрено проектирование и строительство сетей 

газоснабжения новых жилых микрорайонов по мере их освоения; 100% обеспечение 

природным газом жилого фонда, объектов ЖКХ, общественных зданий, промышленных 

объектов (с привлечением средств собственников газифицируемых объектов).  

 

7.5. Теплоснабжение 

На территории пгт Редкино расположены 7 котельных. Многоквартирный жилой фонд 

обслуживается муниципальной котельной, расположенной на ул.Заводская, д.1а. Остальные 

котельные обслуживают локально производственные объекты. 

Протяженность тепловых сетей в Поселении составляет 24,6 км. 

Общее потребление тепла от муниципальной котельной в 2012 году составило 86 640 

Гкал/год, в том числе: на коммунально-бытовые нужды – 83 765 Гкал/год, на 

производственные нужды – 2 875 Гкал/год. 

 

В соответствии с программой "Комплексного социально-экономического развития 

Конаковского района Тверской области на 2009-2014 гг." и с программой "Развитие системы 

жилищно-коммунального и газового хозяйства Конаковского района Тверской области на 

2011 – 2013 гг." в пгт Редкино намечены следующие мероприятия:  

 строительство модульных котельных взамен существующих; 

 реконструкция газовой котельной в поселке Редкино. Техническое перевооружение 

системы контроля. 
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Таблица 7.5.1. Характеристика муниципальных котельных пгт Редкино 
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п. Редкино 

ул. 

Заводская, 

д. 1А 

 

 

 

Муниц. 

ОАО 

«ЖКХ 

Редкино» 

ГАЗ 

Г

А

З 

16488,5 0 20 
Паровой котел 

ДКВР – 20-13 
1977 99930 

      30 

Водогрейный 

котел ПТВМ-

30М 

1976  

      30 

Водогрейный 

котел ПТВМ-

30М 

1977  

 

Общие мероприятия по развитию теплоснабжения в Поселении на расчетный срок: 

 в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести 

реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции; 

 в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо 

осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей; 

 основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения 

следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного 

капитала. 

 

7.6. Утилизация отходов 

Полигон ТБО расположен на севере Поселения и занимает участок с кад.№ 

69:15:0000014:400 с общей площадью 4 га. На полигоне ТБО ведется прием, складирование, 

изоляция ТБО 4 и 5 классов опасности. 

По данным Управления Росприроднадзора по Тверской области на территории поселка 

Редкино за 2012 год образовалось 25,55 тонн отходов производства и потребления. 

Южная часть участка полигона ТБО расположена в границах Поселения, северная часть 

– в границах Городенского сельского поселения. Проектом генерального плана 

предусмотрены процедуры по изменению административных границ Поселения с целью 

включения земельного участка полигона ТБО в границы Поселения в полном объеме. 

СЗЗ полигона ТБО составляет 500 м. Ближайшая жилая застройка находится на 

расстоянии 900 м. 

Остаточной емкости полигона ТБО достаточно на весь период разработки генерального 

плана Поселения. 

 

В первую очередь реализации генерального плана Поселения требуется проведение 

реконструкции существующего полигона ТБО с целью обеспечения нормативных условий 

эксплуатации объекта и защиты окружающей природной среды. 

 

На расчетный срок Генеральным планом Поселения в части совершенствования 

системы утилизации отходов предусмотрены следующие общие мероприятия: 
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1) регулярное выявление несанкционированных свалок и проведение оперативных работ 

по очистке территории Поселения от несанкционированных свалок, рекультивация 

территорий, занятых несанкционированными свалками; 

2) оборудование дополнительных мест сбора мусора с учетом выявленных мест 

несанкционированного сброса; 

3) обеспечение парка мусороуборочных машин Поселения нормативным количеством 

уборочных единиц. 

 

7.7. Благоустройство территории 

Организация и очистка поверхностного стока. 

В Поселении сетями ливневой канализации обеспечена секционная застройка 

микрорайона "Северный". Очистка поверхностного стока не производится. Сброс ливневых 

вод осуществляется в водоотводной канал, впадающий в р.Волга. 

Учитывая высокий уровень грунтовых вод (от 0 до 2 м) в Поселении вопрос отведения и 

очистки поверхностного стока приобретает важное экологическое значение. 

В рамках мероприятий первой очереди реализации генплана Поселения необходимы: 

1) строительство очистных сооружений на существующих сетях ливневой 

канализации; 

2) административная работа с предприятиями и организациями Поселения по 

принуждению собственников объектов к проведению работ по организации поверхностного 

стока с территорий объектов и строительству очистных сооружений ливневой канализации с 

целью обеспечения нормативной очистки канализационных стоков; 

3) принять муниципальную целевую программу по строительству систем ливневой 

канализации в каждом микрорайоне на территории пгт Редкино. В рамках данной 

программы провести полевые исследования по оценке степени влияния ливневых стоков на 

территорию Поселения, осуществить проектирование сетей и очистных сооружений 

системы ливневой канализации, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 

"Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и СП 32.13330.2012 

"Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". 

 

На расчетный срок необходимо осуществить строительство сетей и очистных 

сооружений системы ливневой канализации в каждом микрорайоне Поселения в соответствии 

с разработанным проектом. 

 

Озеленение территории. 

Поселок Редкино сформировался и продолжает развиваться как промышленный центр. 

При этом в границах СЗЗ предприятий и железной дороги, а также вблизи магистральных 

дорог и улиц, расположены жилые зоны. Озеленению поселковой территории уделяется 

недостаточное внимание. 

В рамках мероприятий 1 очереди реализации генплана Поселения необходимо: 

1) осуществить озеленение СЗЗ предприятий и железной дороги с привлечением 

средств организаций, оказывающих негативное воздействие на окружающие 

территории; 

2) провести работы по повышению уровня озеленения территорий детских садов, 

школ, больничного городка, спортивных площадок, дворовых территорий. 

На расчетный срок необходимо выполнить работы по озеленению и благоустройству 

предусмотренных Генпланом Поселения рекреационных зон, проводить работы по общему 

повышению уровня защитного озеленения улично-дорожной сети Поселения, в первую 

очередь магистральных и главных улиц. 
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8. Дорожно-транспортная инфраструктура 
 

8.1. Транспортный каркас Поселения 

Поселок Редкино занимает выгодное транспортно-географическое положение на 

пересечениях международных и внутренних транспортных путей – железнодорожных, 

автомобильных, которые обеспечивают связь района со столицей РФ, Санкт-Петербургом, 

областным центром и другими поселениями Тверской области.  

С восточной стороны в 5-ти км от посѐлка проходит федеральная автодорога М-10 

«Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург. 

Основными транспортными коммуникациями, формирующими каркас Поселения как 

транспортного узла, являются: 

 участок Октябрьской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" «Москва – Санкт-

Петербург» – пересекает территорию Поселения с юга на север и делит территорию пгт 

Редкино на две соизмеримые по площади части: западную и восточную, соединенные между 

собой путепроводом (см.табл. 8.1.1); 

 региональная автодорога II класса «Городня – Редкино – Стариково» категория IVб – 

является основной транзитной автодорогой, обеспечивающей сообщение пгт Редкино, пгт 

Изоплит и населенных пунктов Городенского СП с трассой М-10 "Россия"; 

 региональная автодорога II класса «Редкино – Озерки» категория IVб; 

 региональная автодорога II класса «Редкино – Межево – Сентюрино» категория IVб; 

 региональная автодорога III класса «Редкино – Борцино» категория Vа; 

 региональная автодорога II класса «Кольцевая автодорога по периметру 

промышленной зоны "Редкино" с подъездом» категория IVв. 

 

 

 
Рис.8.1.1. Редкино в системе федеральных и региональных  

транспортных коммуникаций. 
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Таблица 8.1.1. Список мостовых сооружений Поселения на дорогах регионального 

значения  

Д
о

р
о

га
 

Код дороги Наименование и техническая характеристика дороги 

№
 п

/п
 

Тип на км 

Ближайший 

населѐнный 

пункт 

Пересекае

мое 

препятств

ие 

Параметры моста 
Материал 

пролет-

ного 

строения 

Год 

постройки 

рекон-

струкции 

или ремонта 

Оценка 

состояния 
Длина 

п.м. 

Продольная 

схема 
Габарит 

Городня - Редкино - Стариково          

 1 путепр. 8 п.Редкино жел/дор 54,1 
14,95 

+18+14,95 

13,25+ 

2х1,5 
стале ж/б 2002 хорошее 

 

В перспективе, в рамках реализации федеральных проектов, через территорию 

Поселения (в северо-восточной его части, в районе СНТ "Виктория") пройдут: 

 скоростная платная автомобильная дорога I категории Москва – Санкт-Петербург 

("СПАД"): на км 140+175 "СПАД" пересекает автодорогу Городня – Редкино – Стариково; на 

км 148+000 "СПАД" пересекает автодорогу М-10 "Россия" – здесь будет расположена 

транспортная развязка и пункт взимания платы. На картах Генплана Поселения показана 

полоса отвода "СПАД" в соответствии с утвержденным градостроительным планом 

земельного участка; 

 высокоскоростная железнодорожная магистраль ("ВСЖМ") Москва – Санкт-

Петербург. 

 

8.2. Улично-дорожная сеть 

Поселение разделено железной дорогой Москва – Санкт-Петербург на два района: 

западный и восточный. Транспортная связь между районами осуществляется посредством 

единственного путепровода, расположенного в створе ул.Лермонтова – ул.Садовая. 

Пешеходная связь между районами осуществляется по пешеходному переходу 

расположенному между железнодорожным вокзалом и автовокзалом. 

 

Основу улично-дорожной сети составляют два магистральных направления: 

первое – соединяющее восточный и западный районы пгт Редкино, проходит через 

территорию Поселения с севера (от федеральной трассы М-10) на юг (в направлении на 

Борцино) и включает магистральные улицы: ул.Гагарина – ул.Лесная – ул.Академическая – 

ул.Лермонтова – путепровод через железную дорогу – ул.Садовая – ул.Правды – 

ул.Пушкинская; 

второе – являющееся главным въездом в промзону "Редкино", проходит через 

территорию Поселения с севера (от федеральной трассы М-10) на юго-запад (в направлении 

на пгт Изоплит) через промзону "Редкино" и включает магистральные улицы: ул.Гагарина – 

ул.Лесная – ул.Академическая – ул.Гагарина – ул.Лесная – ул.Академическая – 

ул.Промышленная – ул.Станционная – ул.Погрузочная. 

 

Улично-дорожную сеть Поселения дополняют автомобильные дороги: 

 кольцевая дорога в промышленной зоне "Редкино"; 

 дорога на очистные сооружения и далее на поселковый полигон ТБО; 

 дорога к микрорайону "ул.Лыжная"; 

 дороги к садовым товариществам. 
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Протяжѐнность улично-дорожной сети в пгт Редкино составляет 40,41 километра. 

Протяженность улиц и дорог с покрытием составляет 26,2 км (61%), в том числе асфальтовое 

покрытие имеют 25,06 км улиц, гравийное – 1,14 км. 

В границах Поселения, вне границ пгт Редкино, протяженность дорог составляет 16,6 км. 

В том числе: 

 автодороги с асфальтовым покрытием в промзоне "Редкино" – 3,46 км; 

 дорога от ул.Академической до городских очистных сооружений – 0,94 км (асфальт) и 

далее до полигона ТБО – 0,8 км (грунт); 

 дорога на ул.Лыжная – 0,92 км (грунт) – в перспективе в соответствии с проектом 

генерального плана данная дорога будет вынесена за границы Поселения; 

 дороги на садовые кооперативы – 10,44 км всего, в том числе без покрытия 9,04 км. 

 

Таблица 8.2.1. Характеристика улично-дорожной сети пгт Редкино 
№ 

п/п 

Название улиц 

/ дорог 

Протяженность, 

км 

/ площадь, м
2
 

Ширина, м Наличие покрытия Интенсивность 

движения с 

покрытием, 

км 

без 

покрытия, 

км 

1.  Ул. Академическая 4 3 4  50 

2.  Ул. Вокзальная 2,7 5 2,7  150 

3.  Ул. Восточная 0,44 4 0,44  30 

4.  Ул. Гагарина 0,35 6 0,35  200 

5.  Ул. Геофизиков  0,7 7 0,7  80 

6.  Ул. Горького 0,55 3  0,55 10 

7.  Ул. Диева 0,37 5 0,37  70 

8.  Ул. Заводская   0,77 5 0,77  120 

9.  Ул. Калинина 1,35 6 1,35  200 

10.  Ул. Кирова 0,4 3  0,4 10 

11. Ул. Комсомольская 0,46 3  0,46 10 

12. Ул. Красная гора 0,95 3  0,95 15 

13. Ул. Красноармейская 0,5 3  0,5 10 

14. Ул. Ленинградская 0,9 5 0,9  5 

15. Ул. Ленинская 0,84 3  0,84 5 

16. Ул. Лермонтова 0,45 3 0,45  10 

17. Ул. Лесная 0,4 3 0,4  10 

18. Ул. Лидии Базановой  0,42 3  0,42 10 

19. Ул. Лыжная 0,63 4 0,63  20 

20. Ул. Маяковского 0,95 4 0,95  30 

21. Ул. Молодѐжная 0,4 3  0,4 3 

22. Ул. Новая 0,4 3  0,4 3 

23. Ул. Новая Жизнь 0,98 3  0,98 10 

24. Ул. Октябрьская 0,24 3  0,24 3 

25. Ул. Отрадная 0,2 3  0,2 2 

26. Ул. Парковая 0,35 5 0,35  150 

27. Ул. Первомайская 0,8 4  0,8 50 

28. Ул. Пионерская 0,76 5 0,76  50 

29. Ул. Погрузочная 0,98 5 0,98  60 

30. Ул. Правды 0,7 5 0,7  50 

31. Ул. Пролетарская 0,48 3  0,48 10 

32. Ул. Промышленная 2,5 5 2,5  50 

33. Ул. Пушкинская 1,3 6 1,3  100 

34. Ул. Садовая 1,3 3 1,3  10 

35. Ул. Советская 0,42 3  0,42 10 

36. Ул. Солнечная 0,9 3 0,9  10 

37. Ул. Солнечная 1-ая 0,3 3  0,3 3 

38. Ул. Спартака 0,8 3  0,8 10 

39. Ул. Спортивная 0,5 3  0,5 10 
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№ 

п/п 

Название улиц 

/ дорог 

Протяженность, 

км 

/ площадь, м
2
 

Ширина, м Наличие покрытия Интенсивность 

движения с 

покрытием, 

км 

без 

покрытия, 

км 

40. Ул. Станционная 0,7 5 0,7  100 

41. Ул. Строителей 0,4 3  0,4 1 

42. Ул. Тихая 0,3 3  0,3 2 

43. Ул. Торфяная 0,6 4  0,6 20 

44. Ул. Транспортная 0,5 5  0,5 20 

45. Ул. Фадеева 1,7 5 1,7  200 

46. Пр. Химиков 1 5 1  200 

47. Ул. Чайковского 0,7 3  0,7 10 

48. Ул. Шаталкина 1 4  1 15 

49. Ул. Энтузиастов 0,53 4  0,53 20 

50. Ул. Южная 0,54 3  0,54 3 

 

Таблица 8.2.2. Численность автомобильного парка в Поселении 

Вид автотранспорта Численность 

Легковые автомобили 3000 

Автобусы 21 

Грузовые автомобили 96 

Прицепы и полуприцепы 25 

Мототранспорт 45 

ИТОГО 3187 

 

Таблица 8.2.3. Характеристика автозаправочной системы в Поселении 

№ 

п/п 

Тип 

заправочного 

комплекса 

(АЗС, АГЗС, 

АГНКС) 

Собственник - 

организация (частное 

лицо) 

Место расположения: 

Наименование магистрали 

(дороги) 

Название населенного 

(близлежащего) пункта 

Количество 

заправочных 

колонок 

1 АЗС № 66 Тверская нефтебаза п. Редкино, ул. Правды 4 

 

Уличная сеть Поселения недостаточно благоустроена. 39% улиц пгт Редкино не имеют 

твердого покрытия. Это затрудняет передвижение по территории поселка и нарушает 

экологию жилых зон (чрезмерное запыление). Для создания комфортных условий проживания 

населения необходимо заасфальтировать улицы, проходящие по территории жилых зон. 

Кроме того, улицы, имеющие асфальтовое покрытие, требуют ремонта (капитального 

ремонта). 

По мере развития жилых зон поселке необходимо строительство улиц и проездов внутри 

проектируемых жилых кварталов. 

 

В таблицах 8.2.3 – 8.2.4 приведены сводные данные об объемах необходимых работ по 

развитию улично-дорожной сети Поселения включая реконструкцию существующих и 

строительство новых улиц. 

 

  



Материалы по обоснованию Генерального плана городского поселения поселок Редкино Конаковского 

района Тверской области 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

58 

Таблица 8.2.3. Ведомость объемов ремонта и реконструкции улиц в Поселении 

№ Название улицы 

Протяженность и 

наличие покрытия   

Планируемые мероприятия по реконструкции и 

капитальному ремонту (с указанием года) 

в
с
ег

о
, 

 к
м

 

а
сф

а
л

ь
т
, 

 к
м

 

г
р

а
в

и
й

, 
 к

м
 

п
о

л
ев

а
я

, 
к

м
 

1 ул. Академическая 4,00 4,00   
Капитальный ремонт 2014-2017 гг. (внутриквартальные 

дороги) 

2 ул. Вокзальная 2,70 2,70   Ремонт 2015 г. 

3 ул. Восточная 0,44  0,44  Реконструкция 2017-2020 гг. 

4 ул. Гагарина 0,35 0,35   Ремонт 2015 г. 

5 ул. Геофизиков 0,70  0,70  Реконструкция 2015-2016 гг. 

6 ул. Горького 0,55   0,55 Реконструкция 2017 г. 

7 ул. Диева 0,37 0,37   Ремонт 2015 г. 

8 ул. Заводская 0,77 0,77   Ремонт 2018 г. 

9 ул. Калинина 1,35 1,35   Ремонт 2015 г. 

10 ул. Кирова 0,40   0,40 Реконструкция 2017-2020 гг. 

11 ул. Комсомольская 0,46   0,46 Реконструкция 2017-2020 гг. 

12 ул. Красная Гора 0,95   0,95 Реконструкция 2017-2020 гг. 

13 ул. Красноармейская 0,50   0,50 Реконструкция 2017-2020 гг. 

14 ул. Ленинградская 0,90 0,90   Капитальный ремонт 2014 г. 

15 ул. Ленинская 0,84   0,84 Реконструкция 2017-2020 гг. 

16 ул. Лермонтова 0,45 0,45   
Капитальный ремонт 2014-2017 гг. (внутриквартальные 

дороги) 

17 ул. Лесная 0,40 0,40   
Капитальный ремонт 2014-2017 гг. (внутриквартальные 

дороги) 

18 ул. Лидии Базановой 0,42   0,42 Реконструкция 2017-2020 гг. 

19 ул. Лыжная 0,63 0,63   Ремонт 2015 г. 

20 ул. Маяковского 0,95 0,95   Ремонт 2015 г. 

21 ул. Молодежная 0,40   0,40 Реконструкция 2017-2020 гг. 

22 ул. Новая 0,40   0,40 Реконструкция 2017-2020 гг. 

23 ул. Новая Жизнь 0,98   0,98 Реконструкция 2017-2020 гг. 

24 ул. Октябрьская 0,24   0,24 Реконструкция 2017-2020 гг. 

25 ул. Отрадная 0,20   0,20 Реконструкция 2017-2020 гг. 

26 ул. Парковая 0,35 0,35   Ремонт 2014-2015 гг. 

27 ул. Первомайская 0,80   0,80 Реконструкция 2017-2020 гг. 

28 ул. Пионерская 0,76 0,76   Капитальный ремонт 2014-2017 гг. 

29 ул. Погрузочная 0,98 0,98   Ремонт 2015-2018 гг. 

30 ул. Правды 0,70 0,70   Ремонт 2017-2020 гг. 

31 ул. Пролетарская 0,48   0,48 Реконструкция 2017-2020 гг. 

32 ул. Промышленная 2,50 2,50   Ремонт 2015-2018 гг. 

33 ул. Пушкинская 1,30 1,30   Ремонт 2015 г. 

34 ул. Садовая 1,30 1,30   Ремонт 2017-2020 гг. 

35 ул. Советская 0,42   0,42 Реконструкция 2017-2020 гг. 

36 ул. Солнечная 0,90 0,90   Ремонт 2017-2020 гг. 
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№ Название улицы 

Протяженность и 

наличие покрытия   

Планируемые мероприятия по реконструкции и 

капитальному ремонту (с указанием года) 

в
с
ег

о
, 

 к
м

 

а
сф

а
л

ь
т
, 

 к
м

 

г
р

а
в

и
й

, 
 к

м
 

п
о

л
ев

а
я

, 
к

м
 

37 ул. Солнечная 1-ая 0,30   0,30 Реконструкция 2017-2020 гг. 

38 ул. Спартака 0,80   0,80 Реконструкция 2017-2020 гг. 

39 ул. Спортивная 0,50   0,50 Реконструкция 2017-2020 гг. 

40 ул. Станционная 0,70 0,70   Ремонт 2015 г. 

41 ул. Строителей 0,40   0,40 Реконструкция 2017-2020 гг. 

42 ул. Тихая 0,30   0,30 Реконструкция 2017-2020 гг. 

43 ул. Торфяная 0,60   0,60 Реконструкция 2017-2020 гг. 

44 ул. Транспортная 0,50   0,50 Реконструкция 2017-2020 гг. 

45 ул. Фадеева 1,70 1,70   Ремонт 2015 г. 

46 Пр-кт Химиков  1,00 1,00   Ремонт 2015 г. 

47 ул. Чайковского 0,70   0,70 Реконструкция 2017-2020 гг. 

48 ул. Шаталкина 1,00   1,00 Реконструкция 2017-2020 гг. 

49 ул. Энтузиастов 0,53   0,53 Реконструкция 2017-2020 гг. 

50 ул. Южная 0,54   0,54 Реконструкция 2017-2020 гг. 

 Итого: 40,41 25,06 1,14 14,21  

 в том числе:  11,40   Ремонт 2014-2015 гг. 

   7,15   Ремонт 2015-2020 гг. 

   0,90   Капитальный ремонт 2014 г. 

   5,61   Капитальный ремонт 2014- 2017 гг. 

    0,70  Реконструкция 2015-2016 гг. 

    0,44 14,21 Реконструкция 2017-2020 гг. 

 

Таблица 8.2.4. Ведомость объемов нового строительства улиц в Поселении 

№ Название улицы 

Протяженность и проектируемый тип 

покрытия   Планируемые мероприятия по 

строительству (с указанием 

очереди) всего,  км 
асфальт,  

км 

гравий,  

км 

полевая, 

км 

1 ул.Садовая (район) 1,4 1,4   1-я очередь 

2 
ул.Строителей (район 

Стадиона) 
2,0 2,0   1-я очередь 

3 
ул.Строителей (район 

Стадиона) 
1,6 1,6   расчетный срок 

4 
микрорайон "Старое 

Редкино" 
4,6 4,6   расчетный срок 

 Итого: 9,6     
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8.3. Железнодорожный транспорт 

По территории поселка Редкино проходит участок Октябрьской железной дороги – 

филиала ОАО "РЖД" Москва — Санкт-Петербург, входящей в международный транспортный 

коридор «Север – Юг». 

Железнодорожная магистраль представляет собой электрофицированную, двухпутную 

линию, протяженностью в границах Конаковского района – 34 км и плотностью сети 

превышающей средний показатель по Тверской области. 

Станция Редкино (промежуточная, III класса) относится к наиболее крупным 

железнодорожным узлам ОЖД в границах Конаковского района. На станции Редкино 

выполняется весь комплекс операций, связанных с движением по магистрали грузовых и 

пассажирских поездов, обслуживанием пассажирских перевозок населения и местного 

грузооборота. 

Ряд предприятий Редкино имеют собственные железнодорожные пути: завод ЖБИ, ОАО 

«Редкинский опытный завод», ГНС Редкино, НПП Нефтьсервис. 

По территории Поселения в западном направлении проходит железнодорожная ветка 

комбината "Изоплит".  

 

В перспективе, в рамках реализации федерального инфраструктурного проекта, 

предполагается, что территорию Поселения в северо-восточной ее части (район СНТ 

"Виктория") пересечет высокоскоростная железнодорожная магистраль ("ВСЖМ") Москва – 

Санкт-Петербург. 

На картах Генплана показана ориентировочная полоса отвода "ВСЖМ", т.к. выбор 

участка под строительство магистрали еще не осуществлен. 

 

8.4. Водный транспорт 

Водный транспорт в Поселении не развит, предпосылки для его развития отсутствуют. 

 

8.5. Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт в Поселении не развит. 

Его развитие может быть связано с появлением частных вертодромов для обслуживания 

промзоны "Редкино". 

 

8.6. Трубопроводный транспорт 

На северо-западе территорию Поселению пересекает отвод от магистрального 

газопровода "Тула – Торжок" (газопровод 2 класса, диаметр труб 325 мм), отвод идет на ГРС 

"Изоплит". 

На севере Поселения проходят до ГРС "Редкино" два отвода от магистрального 

газопровода "Белоусово – Санкт-Петербург" (газопроводы 2 класса, диаметры труб 168 мм и 

325 мм). 

Строительство новых магистральных трубопроводов через территорию Поселения не 

планируется. 
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9. Социальная инфраструктура Поселения 
Таблица 9.1. Описание социальной инфраструктуры Поселения 

Название 

населенного 

пункта 

П
о

ч
т
о

в
ы

е 
о

т
д

ел
ен

и
я

 
Объекты 

транспорта 

Объекты 

образов

ания 

Объекты 

медицинского 

обслуживания 

Объекты 

торговли 

О
б

ъ
ек

т
ы

 о
б

щ
ес

т
в

ен
н

о
г
о

 п
и

т
а
н

и
я

 

Объекты бытового 

обслуживания 

Объекты 
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Спортивные 

объекты 
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Таблица 9.2. Оценка состояния объектов социальной инфраструктуры Поселения 

Название 

населенного 

пункта 

Оценка состояния объектов социальной инфраструктуры поселения 

уровень износа 
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пгт Редкино 40% 40% 30% 20% 94 147 

1.Баня 

2.Баня 

3.Парикмахер

ские – 3 

4.Ремонт 

обуви 

5.Ателье - 2 

6.Химчистка 

7.Ремонт 

быт.техники 

8.Банки - 2 

57 

на ремонте 

 

50 

 

21 

15 

12 

 

9 

161 

124 51781 40% 54 
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Общая количественная характеристика наличия объектов социальной инфраструктуры в 

пгт Редкино: 

1) объекты образования: 

 детские сады – 3; 

 средние школы – 3; 

 профессиональное училище – 1; 

 автошкола – 1; 

2) объекты здравоохранения: 

 медико-санитарная часть – 1; 

 аптеки – 4; 

3) объекты культуры, отдыха и спорта: 

 дом культуры – 1; 

 клуб – 1; 

 музей – 1; 

 музыкальная школа – 1; 

 библиотеки – 1 (51 781 экз.); 

 спорткомплекс – 1; 

 детские площадки – 3; 

4) объекты торговли и обслуживания населения: 

 администрация – 1; 

 магазины, торговые павильоны – 17; 

 рынок – 3; 

 почта – 1; 

 полиция – 1; 

 банк – 1; 

 объекты общественного питания – 2; 

 бани – 2; 

 здания бытового обслуживания – 2; 

 вокзал – 1; 

 автосервис – 1; 

 ритуальный сервис – 1. 

 

 

9.1. Образование, культура, спорт 

Система образования Поселения представлена тремя детскими садами, тремя 

общеобразовательными школами и учреждением начального профессионального образования  

ГБОУ НПО "Профессиональное училище № 31".    

Дополнительное образование представлено МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная 

школа №14 по вольной борьбе и МБОУ ДОД Детская музыкальная школа. 

 

Таблица 9.1.1. Характеристика учреждений системы образования Поселения 

№ Наименование объекта Адрес Кол-во мест 
Кол-во 

учащихся 

Техническое 

состояние 

1.  

МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 3 

"Сказка" 

ул.Академическая, д.1а 115 143 Удовл. 

2.  
МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 5 
ул.Фадеева, д.7а 250 310 Удовл. 

3.  МДОУ детский сад № 10 ул.Правды, д.11а 55 60 Удовл. 
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№ Наименование объекта Адрес Кол-во мест 
Кол-во 

учащихся 

Техническое 

состояние 

4.  МОУ СОШ № 1 ул.Правды, д.8 375 127 Удовл. 

5.  МОУ СОШ № 2 ул.Калинина, д.4а 640 538 Удовл. 

6.  МОУ СОШ № 3 ул.Диева, д.33а 520 345 Удовл. 

7.  
Профессиональное училище  

№ 31 
ул.Заводская, д.2а 350 108 Удовл. 

8.  МБОУ ДОД ДМШ ул.Парковая, д.46 130 100 Удовл. 

9.  МОУ ДОД ДЮСШ №14 ул.Ленинградская, д.37а 60 60 Удовл. 

 

Таблица 9.1.2. Перспективный контингент учащихся школ пгт Редкино 
 № Школа / 

дошкольные 

учреждения 

Количество учащихся, чел. 

1 класс 

01.09.12 

Iкл/Всего в ОУ 

2011-2012 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 
МБОУ СОШ № 1 

п.Редкино 
16 9/116 16/127 25/135 25/138 23/140 25/140 

2 
МБОУ СОШ № 2 

п.Редкино 
61 69/521 61/538 76/545 77/550 76/550 76/550 

3 
МБОУ СОШ № 3 

п.Редкино 
44 20/335 44/345 35/345 40/350 40/350 40/350 

 

Таблица 9.1.3. Спортивные сооружения пгт Редкино 
Поселение Спортивные 

залы 

Плоскостные 

сооружения 

Единовременная  

пропускная способность, 

тыс. чел. Ед. м
2 
площади  пола Ед. м

2
 

ГП п. Редкино 5 1836 3 6840 196 

 

Из представленных выше таблиц видно, что действующие объекты дошкольного и 

дополнительного образования в Поселении либо перегружены, либо действуют на пределе 

своих возможностей. 

"Программой развития муниципальной системы образования Конаковского района 

Тверской области на 2013-2015 годы" отмечается высокая потребность в услугах дошкольного 

образования в пгт Редкино. В связи с этим запланировано строительство детского сада на 

120 мест. Предусмотренный Генпланом Поселения участок площадью 1,06 га под 

строительство детского сада, расположен на ул.Фадеева. 

 

Еще одной проблемой социальной сферы является недостаточная материально-

техническая база учреждений спортивной направленности. "Программой комплексного 

социально-экономического развития Конаковского района Тверской области на 2009-2014 гг."  

предусмотрено строительство спорткомплекса в пгт Редкино, площадью 1500 кв.м., и 

строительство Центра внешкольной работы с бассейном и спортзалом на 500 мест. 

Площадка под строительства бассейна (с ванной 8х25 метров) выделена на 

ул.Лермонтова: участок кад.№ 69:15:0160402:13 площадью 2500 кв.м. 

В границах муниципального парка в микрорайоне "Северный", на смежной с 

действующим спорткомплексом ОАО "РОЗ" территории, вблизи ул.Калинина, Генпланом 

Поселения запроектировано строительство поселкового футбольного стадиона. Для этих 

целей предусмотрено увеличение существующей общественно-деловая зоны спорткомплекса 

на 0,74 га; площадка под размещение футбольного поля и трибун предусмотрена размером в 

плане 60 х 115 метров. 

 

На расчетный срок генеральным планом Поселения, с учетом планируемого 

расширения жилой застройки, на ул.Садовая предусмотрена территория общей площадью 
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7,71 га под размещение комплекса сооружений: детского сада вместимостью до 150 мест, 

учреждения дополнительного образования детей (культура), многофункционального 

спортивного комплекса площадью 1500 кв.м (в том числе танцевальные залы общей 

вместимостью не менее 100 мест и зал для проведения культурно-зрелищных мероприятий), 

плоскостных спортивных сооружений. 
В микрорайоне "1-й участок", сравнительно удаленном от образовательных учреждений 

поселка, целесообразно размещение детского сада вместительностью до 60 мест. Генпланом 

предусмотрен участок площадью 0,42 га под строительство детского сада на ул.Горького. 

Сеть учреждений культуры  Поселения представлена следующими объектами: 

1) Дом культуры «Химик» на пр-те Химиков, д. 42 с двумя зрительными залами на 750 

человек (в т.ч. кинотеатр), техническое состояние  удовлетворительное. 

2) МУ «Редкинская поселковая централизованная библиотечная система», состоящая из 

подразделений: взрослая и детская библиотека (ул.Фадеева, д.3-а), поселковая библиотека 

(ул.Правды, д.12). Техническое состояние библиотек удовлетворительное. Общее количество 

томов 51 781 том. 

3) Редкинский поселковый музей – был открыт 28 сентября 2009 года в день 

празднования 70-летия посѐлка. 

 

Таблица 9.1.4. Расчет нормативной обеспеченности населения объектами культуры 
Вид учреждения Единица 

измерения 

Мощность 

действующих 

объектов, 

мест 

Норматив обеспеченности Нормативная 

мощность 

объектов 

Клубы место 750 80 мест на 1000 жителей 1100 

Танцевальные залы место нет 6 мест на 1000 жителей 82 

Музеи количество 1 1-2 на Район 1 

Выставочные залы количество 1 

в музее 

1-2 на Район 1 

Городские библиотеки тыс.томов 51,8 4 на 1000 жителей 54,7 

 

Из таблицы 9.1.4 видно, что в Поселении не вполне достаточно учреждений культуры. 

 

На расчетный срок генеральным планом Поселения предусмотрена реконструкция 

Дома культуры «Химик» (пр-т Химиков, д. 42) и зданий библиотек (ул.Фадеева, д.3-а и 

ул.Правды, д.12) с оснащением их современным оборудованием. 

По мере развития жилой зоны в "Массиве 02" Поселения, целесообразна разборка здания 

бывшего клуба на ул.Правды, д.6 и строительство на его месте нового культурно-досугового 

центра западного района (участок 69:15:0160217:17 площадью 4000 кв.м), включающего 

помещения для проведения выставок и конференций. 

 

Развитие культурно-досуговой инфраструктуры в Поселении целесообразно 

осуществлять с привлечением средств резидентов промышленной зоны "Редкино". 

 

9.2. Здравоохранение, социальное обеспечение 

Здравоохранение городского поселения поселок Редкино представлено ведомственной 

больницей на 294 места – ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 57 Федерального медико-

биологического агентства". В состав МСЧ № 57 входят поликлиника, детская поликлиника и 

стационар. 
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Таблица 9.2.1. Характеристика объектов ФГУЗ МСЧ №57 ФМБА России 

№  

п/п 

Наименование 

объекта 

 

Адрес 

 

Коечный 

фонд 

 

Обеспеченность 

врачами 

Техническое 

состояние 

Сведения о 

проведенных и 

планируемых 

капитальных 

ремонтах 

1 Поликлиника 

п.Редкино 

ул.Гагарина 

д.14 

мощность 500 

посещений в 

смену 

58,4% удовл. 
капитальный ремонт 

в 2014 г. 

2 
Детская 

поликлиника 
-//- 

мощность 80 

посещений в 

смену 

65% хорошее 
капитальный ремонт 

в 2012 г. 

3 Стационар -//- 140 82% хорошее 
капитальный ремонт 

в 2012 г. 

4 

Терапевтическое 

отделение + 

неврология 

-//- 50 92% хорошее 
капитальный ремонт 

в 2012 г. 

6 

Хирургическое 

отделение + 

травматология 

-//- 50 85% хорошее 
капитальный ремонт 

в 2012 г. 

7 
Инфекционное 

отделение 
-//- 15 100% хорошее 

капитальный ремонт 

в 2012 г. 

8 
Гинекологическое 

отделение 
-//- 25 54% хорошее 

капитальный ремонт 

в 2012 г. 

 

Объекты соцобеспечения в Поселении представлены ГБУ "Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних", рассчитанный на 20 мест и заполненный 

на 100%. 

 

Таблица 9.2.2. Расчет нормативной обеспеченности населения объектами 

здравоохранения и социального обеспечения 
Вид учреждения Единица 

измерения 

Мощность 

действующих 

объектов, 

мест 

Норматив обеспеченности Нормативная 

мощность 

объектов 

стационары всех типов коек 280 

По заданию на 

проектирование но не менее 

13,47 мест на 1000 жителей 

184 

поликлиники, диспансеры 

без стационаров 

посещений в 

смену 
580 

По заданию на 

проектирование но не менее 

18,15 мест на 1000 жителей 

248 

станции (подстанции) 

скорой помощи 
автомобилей есть 0,1 на 1000 жителей 1 

аптека объектов 4 1 на 10 000 жителей 1 

центр социального 

обслуживания 

пенсионеров и инвалидов 

объектов нет 1 на поселение 1 

центр социальной помощи 

семье и детям 
объектов нет 1 на поселение 1 

дом-интернат для 

престарелых с 60 лет и 

инвалидов 

мест нет 3 на 1000 жителей 41 

детские-дома интернаты мест нет 3 на 1000 жителей 41 

приют для детей и 

подростков, оставшихся 

без попечения родителей 

объектов 1 1 на 10 000 жителей 1 
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Из таблицы видно, что Поселение обеспечено объектами здравоохранения. 

Выявлен недостаток объектов в системе соцобеспечения, однако, учитывая низкую 

нормативную потребность в таких объектах, их размещение Генпланом не предусмотрено. 

 

9.3. Объекты культа, кладбища 

На территории Поселения в парковой зоне микрорайона "Северный" расположена 

православная церковь Святой равноапостольной Марии Магдалины (2009 год). 

 

Рис. 9.3.1. Церковь Святой равноапостольной Марии Магдалины. 

 

Поселковое кладбище расположено в центральной части западного района Поселения 

межу жилым микрорайоном по ул.Садовая и СТ "Химик" и занимает два земельных участка 

площадью 4,3 га и 0,4 га. Данные земельные участки не поставлены на кадастровый учет и 

являют собой хаотичное развитие поселкового кладбища. 

Генеральным планом предусмотрено закрытие действующего кладбища поселка 

Редкино и размещение на смежной с ним территории нового поселкового кладбища 

площадью 7,2 га. 
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10. Экономика Поселения 
10.1. Формирование экономической базы Поселения 

В 1890-х гг. у станции Редкино началась промышленная разработка торфа на 

месторождении Галицкий Мох. В 1900 году Николаевской железной дорогой было начато 

строительство Редкинского торфококсовального завода для производства торфяного кокса. 

Строительство было завершено через два года, однако в 1905 г. завод сгорел и был 

восстановлен лишь в 1920 г. 

В предвоенные годы Редкинский завод превратился в торфохимический комбинат, 

состоявший из коксозавода и торфоразработок, эксплуатирующих торфяное болото Галицкий 

Мох. При заводе существовало фабрично-заводское училище, реорганизованное в 1940 г. в 

ремесленное. 

Во время наступления немцев под Москвой осенью 1941 года работа завода была 

остановлена и возобновилась в 1942 году. В 1958 году он получил  статус опытного завода 

при Министерстве нефтяной промышленности СССР и выпускал различную химическую 

продукцию от искусственного жидкого топлива до кремнийорганических мономеров и 

полимеров.  

В 1991 году Редкинский опытный завод был реорганизован. Череда перестроечных 

трансформаций продолжалась до 2005 года. После этого периода устойчивая работа завода 

восстановилась. 

 

В 2006 году администрацией Тверской области по распоряжению Губернатора Тверской 

области № 317-ра от 20.07.2006 было начато создание и развитие промышленной зоны 

«Редкино» общей площадью в 60 гектаров. Эта промзона расположена на территории 

Конаковского района — в 37 километрах от Твери, и в 120 километрах от Москвы.  В 12 

километрах от промзоны «Редкино» проходит автотрасса «Москва — Санкт-Петербург», в 2 

километрах — железнодорожная станция «Редкино».  

Губернатор Тверской области, в ту пору Д.В. Зеленин отмечал, что для привлечения 

внешних инвестиций в реальный сектор экономики решено сделать поселок Редкино 

примером комплексного промышленного развития территории. Для Тверской области – это и 

новые рабочие места, и налоговые поступления, и очень хорошая культура производства. 

Культура, которая окажет влияние на жизнь поселка в целом. 

Развитие промышленной зоны «Редкино» началось на новой промышленной площадке 

со строительства предприятий с иностранными инвестициями. Редкинская промышленная 

площадка для Тверской области стала первой территорией, куда стали приходить западные 

инвесторы.  

Она особенно удобна для предприятий  химической промышленности тем, что в поселке 

Редкино есть давняя история этой отрасли и есть квалифицированные рабочие кадры. На его 

территории функционирует ГБОУ НПО Профессиональное училище № 31, которое было 

создано в 1966 году. Училище имеет учебный корпус на 240 ученических мест и 

производственный корпус. В настоящее время ГОУ НПО ПУ № 31 имеет лицензию на 

ведение образовательной деятельности по 10 профессиям НПО и 17 профессиям 

профподготовки. 

Здесь большая промышленная история, связанная с Редкинским опытным заводом. В 

2012 году предприятие отметило 100-летие со дня создания. Завод продолжает развиваться. 

Помимо внедрения в производственный процесс технологий новых видов химической 

продукции предприятие диверсифицирует свою деятельность, осваивая новые для него 

направления. Недавно запущено инновационное производство антибиотиков. Объем 

инвестиций составил свыше 100 млн. рублей 
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Новейшая история – это процесс  освоения промышленной площадки промзоны 

"Редкино". В 2007 году на еѐ территории ООО "Текос" со 100 % иностранным капиталом, 

входящая в группу компаний "TECO"  (Бельгия), ввело в действие предприятие по 

производству строительного сайдинга. Компания "Текос" производит качественные изделия 

из ПВХ, в частности, сайдинг, популярный и востребованный в России строительный 

материал и полный набор аксессуаров и комплектующих, необходимых для получения 

красивого, прочного, полностью завершенного фасада. Поставки продукции производятся в 

Бельгию, Люксембург и по всей России. В Тверской области реализуется около 10 % 

продукции.  

В 2008 году в Редкинской промзоне было запущено предприятие «Альстром». Завод 

ООО "Альстром-Тверь" входит в состав финского концерна Ahlstrom – мирового лидера в 

области производства высококачественных волокнистых материалов. Концерн Ahlstrom 

создан в 1851 г. Одним из ключевых направлений концерна является производство 

стеклянных тканных и нетканых материалов, стеклохолста, которые применяются в 

производстве транспортных средств (судов, яхт, автомобилей, подвижного железнодорожного 

состава), ветряных турбин.  Завод компании в финском городе Кархула уже не справляется с 

заказами, поэтому было принято решение о строительстве нового завода непосредственно в 

России, чтобы быть ближе к потребителю. А поселок Редкино Тверской области был выбран, 

как объяснил президент корпорации Альстром Юкка Мойсио, не только из-за близости к 

Москве и Санкт-Петербургу, удобных подъездных путей и наличия коммуникаций, но и с 

учетом готовности региональных властей всячески помогать продвижению проекта. 

Нетканые материалы и особые виды бумаги, производимые предприятием, находят 

применение при изготовлении фильтров, влажных салфеток, напольных покрытий, пластырей, 

этикеток, скотчей, ПВХ-линолеума, малярного стеклохолста и наплавляемой битумной 

кровли. Весь процесс от закладки сырья до выхода готового полотна полностью 

автоматизирован. Проектная мощность первой очереди – 220 млн. кв.м стеклохолста в год 

(при непрерывном цикле работы). Размер инвестиций составил 38 млн. евро. Количество 

созданных рабочих мест – 80.  

Разместилось в промзоне и ООО "Вергокан" – совместное российско-бельгийское 

предприятие по производству металлических кабеленесущих конструкций из стали, 

применяемые в строительстве (лотки, шпильки, напольные короба, проволочные короба) с 

разными видами покрытий – оцинковка, покраска. Сырье – рулонная и листовая сталь.   

Совместное российско-испанское ЗАО "Эрис – Мануфактур" организовало на 

территории промышленной зоны производство элитных дверей 

12.07.2011 года  между администрацией Конаковского района и компанией "Омнипак 

Тверь" было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках реализации 

одного из крупнейших инвестиционных проектов Редкинской промзоны. Подписан договор о 

строительстве предприятия ООО "Омнипак Тверь".  При этом Глава Конаковского района 

заострил внимание представителей инвестора на экологической безопасности производства. 

Они в свою очередь заверили главу района в том, что современные технологии, которые будут 

применяться на новом предприятии, предусматривают безвредную утилизацию, а так же 

вторичную переработку отходов производства.  

Международная компания "Omnipak" специализируется на выпуске экологически чистой 

упаковки для пищевых продуктов, в частности – безопасной для здоровья и быстро 

утилизируемой упаковки для молочных продуктов и соков. Надо отметить, что оборудование, 

применяемое компанией, на сегодняшний день не имеет аналогов в России. 

Еще одно производство, которое намерено зайти на Редкинскую промплощадку – ООО 

«Георг Хауз», завод по производству объемно-модульных блоков для сборки малоэтажных 

зданий.  
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Выбор места под компактное размещение будущих производств был не случаен — 

одним из необходимых условий создания и успешного функционирования площадки должно 

было стать наличие развитой инфраструктуры, в том числе — дорожной сети. 

С момента основания промзоны администрацией региона была начата реконструкция 

кольцевой автомобильной дороги вокруг площадки «Редкино». Сметная стоимость работ по 

реконструкции кольцевой дороги составила почти 103 миллиона рублей. 

Создание на территории Редкино промышленной зоны, еѐ наполнение предприятиями, 

использующими самые передовые технологии производства продукции, внесло существенный 

вклад в развитие экономической базы поселка. По образному замечанию Главы Конаковского 

района, если лет пять назад каждое утро электрички из Редкино уходили в Москву битком 

набитые людьми, которые, не видя белого света, тратили свою жизнь на поездки туда и 

обратно, то теперь ситуация изменилась. Получать достойную зарплату можно и дома (если 

вычесть расходы на снятие квартиры в Москве, то еще и больше получится). Но при этом у 

тех, кто работает в Редкино, остается время на жизнь. 

 

10.2. Состояние экономики  

10.2.1. Промышленность  

Промышленность пгт Редкино представляют около 30 предприятий разных отраслей 

промышленности и форм собственности. Их состав, основные виды деятельности 

предприятий и выпускаемой ими продукции представлены в табл. 10.1. 

 

Таблица 10.1. Состав промышленности пгт Редкино, основные виды деятельности 

предприятий и выпускаемой ими продукции. 
№  

пп Полное наименование Основной вид деятельности Основная продукция 

1 ОАО "Редкинский опытный 

завод" 

Производство малотоннажной 

химической продукции  

 

Элементоорганическая химия (Si, Sn, 

Al, Fe); теплостойкие огнезащитные 

ткани; присадки к смазочным маслам и 

бензинам; 

лекарственные препараты. 

2 ООО НПП "Спецавиа" Производство малотоннажной 

химической продукции  

Тосолы; амортизаторная жидкость 

АЖ-12Т. 

3 ООО "Розфарм" Производство и реализация 

готовых лекарственных средств 

Лекарственные средства 

4 ООО "Континенталь Фарм" Производство фармацевтических 

препаратов и парфюмерии  

Фармацевтические препараты и 

парфюмерия 

5 ООО "Фармаколог" Производство медикаментов Медикаменты 

6 ООО "Аква-Хим" Производство и поставка 

химических реагентов , 

портативных химических 

лабораторий  

Реагенты для водоподготовки; 

Портативные химические 

лаборатории.  

7 ООО "Редхимкомплект" Производство химические 

продукты для промышленности; 

переработка – хранение жидких 

грузов  

Химические продукты для 

промышленности; продукты 

переработки жидких грузов. 

8 ООО "Технохим - П" Производство пластмасс и 

синтетических смол в первичных 

формах 

Пластмассы и синтетические смолы 

9 ООО "Лакма Колор" Производство лаков и красок Лаки и краски 

10 ООО "Омнипак Тверь" Производство картона и бумаги 

изделий из них  

Упаковочная тара для пищевых 

продуктов 
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№  

пп Полное наименование Основной вид деятельности Основная продукция 

11              ООО "Текос" Производство сайдинга, 

террасной доски, фасадных 

панелей 

 

Сайдинг, террасная доска, фасадные 

панели 

 

12 ООО "Альстром-Тверь" Производство стекловолокна, 

стеклохолста, нетканых 

материалов, стеклянных изделий 

Стеклохолст, изделия из стекла и 

нетканых материалов  

13 ОАО "Редкинское опытно-

конструкторское бюро 

автоматики" (ОАО "РОКБА") 

Производство машин и 

оборудования для химической 

промышленности 

Машины и оборудование для 

химической промышленности 

14 ООО  "ХВП-Сервис" Производство, передача и 

распределение электроэнергии, 

газа, тепловой энергии  

Электроэнергия, тепловая энергия 

15 ООО "Юнвист" 

  

Обработка вторичного сырья  

 

Металлический лом, лом драгоценных 

металлов 

16 ФЛ ООО "ИСК Миском" Оптовая торговля топливом  

17 ООО "Грамис" 

 

Производство общестроительных 

работ по возведению зданий 

Монтаж зданий и сооружений из 

сборных конструкций 

18 ООО "Вергокан" Производство готовых 

металлических изделий  

Металлические короба 

19 ЗАО "Эрис-Мануфактура" Производство межкомнатных 

дверей 

Межкомнатные двери 

20 Завод железобетонных изделий 

(ЖБИ-6) 

Товарный бетон; цементный 

раствор 

Бетонные смеси; цементный раствор 

21 ООО "РСК" Производство строительных 

работ 

Строительные работы 

22 ООО  "ГНС - Редкино" Хранение и складирование газа и 

продуктов его переработки 

Услуги по хранению газа  и продуктов 

его переработки 

23 ООО "НПП Нефтьсервис" Хранение и складирование нефти 

и  продуктов переработки 

Услуги по хранению нефти и 

продуктов еѐ переработки 

24 Вторчермет Обработка отходов и лома черных 

металлов 

Лом черных металлов 

25 ДРСУ Дорожные строительные работы Строительство и ремонт дорог 

26 ООО "Р-Принт" Издательская и полиграфическая 

деятельность 

Печатная продукция 

27 ООО "Тиса М" Строительные работы; установка 

и обслуживание очистных 

сооружений  "Топол-эко" 

Строительные работы, автомойка 

28 ООО "Повар Люкс" Производство бытовой и 

хозяйственной металлической 

посуды  

Бытовая и хозяйственная посуда с 

кефалевым покрытием 

 

Анализ данных, приведенных в табл. 10.1, позволяет выявить отраслевую структуру 

действующих на территории пгт Редкино промышленных предприятий. Она представлена на 

рис. 10.1. 
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Рисунок 10.1 Структура промышленности пгт Редкино, построенная по количеству предприятий в 

зависимости от их отраслевой принадлежности 

 

Анализ отраслевой структуры показывает, что почти половина предприятий, 

перечисленных в табл.10.1, согласно данным, приведенным на рис.10.1, производят 

продукцию из углеводородного, минерального или другого сырья путем его химической 

переработки, т.е. относятся к отрасли "Химическая промышленность".  

Следующая группа, по числу включенных в неѐ предприятий – почти треть от общего их 

состава, обозначенная на рис.10.1 "Прочие", объединяет предприятия разнородной отраслевой 

принадлежности. Каждое предприятие, принадлежащее к данной группе, выпускает 

свойственную только ему продукцию. 

Остальные организации занимаются строительством и выпуском стройматериалов, 

производством металлических изделий и сбором и переработкой металлического лома. По 

объему их отраслевая принадлежность, приведенная на рис.10.1.,  в сумме не превосходит 

объема отрасли "Химическая  промышленность".  

Таким образом, ведущая роль в экономике пгт Редкино принадлежит химической 

промышленности. Состояние этой отрасли, тенденции еѐ развития решающим образом 

сказываются на перспективах экономической базы Поселения.  

Среди 12 предприятий химической промышленности (табл. 10.1) есть представители 

разных подотраслей: неорганической, органической и фармацевтической химии, парфюмерии 

и косметики и разных масштабов производства. Самым крупным предприятием, и не только в 

отрасли "Химическая  промышленность", на территории пгт Редкино является ОАО 

"Редкинский опытный завод" (РОЗ).  До недавнего времени завод был градообразующим 

предприятием, т.е. от результатов его финансово-хозяйственной деятельности в значительной 

степени зависело социально-экономическое положение поселка.  Для существования такой 

зависимости параметры основного экономического субъекта территории фиксируются 

следующими характеристиками: 

- на данном предприятии работает до 25% от общего числа занятых в экономике 

Поселения; 

- предприятие производит более 50% общепоселкового объема продукции; 

- оно имеет на своем балансе объекты социально-коммунальной сферы и инженерной 

инфраструктуры, обслуживающей не менее 30% населения поселка; 

- доля доходов, поступающих  от предприятия в бюджет поселка, составляет свыше 

20% его доходной части. При наличии хотя бы одного из перечисленных признаков 

предприятие считается градообразующим.  

Несколько лет назад так оно и было. На заводе работало 1,5 тысячи человек (в до 

перестроечное время – 4,5 тысячи), налоговые платежи составляли около 80% доходной части 

бюджета Поселения. В последнее время численность работников сократилась до величины 

меньшей 25% от общего числа занятых в экономике, но по доле доходов, поступающих в 

бюджет поселка предприятие можно считать градообразующим. Следовательно, с точки 
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зрения оценки развития экономической базы и в целом перспектив Поселения целесообразно 

провести анализ динамики функционирования завода.  

ОАО "Редкинский опытный завод" является сложным производственным 

многопрофильным комплексом по выпуску специфической малотоннажной химии, 

выполнению работ и оказанию услуг. Основными видами деятельности предприятия является 

производство прочей химической продукции и оптовая торговля промышленными 

химическими веществами и фармацевтическими и медицинскими товарами.  

В настоящее время завод выпускает более 40 наименований химической продукции 

различного назначения. Поставка продукции производится российским предприятиям, в 

страны СНГ и дальнего зарубежья. На внутреннем рынке более 400 предприятий используют 

продукцию завода. Основными потребителями внутри страны являются Министерство 

обороны РФ, предприятия авиационной и космической промышленности.  

Экспортные поставки осуществляются в Германию, в США, в страны СНГ.  Всего на 

экспорт в 2012 году отгружено продукции на сумму 225 180,03 тыс. руб. В том числе: в 

страны СНГ на сумму 1 915,09 тыс. руб., в страны дальнего зарубежья на сумму 223 264,94 

тыс. руб.  Прирост вывоза продукции за рубеж в 2012 году по сравнению с предыдущим годом 

составил почти 15%. 

С 1994 года на заводе начало развиваться новое для предприятия направление – 

производство лекарственных препаратов. В 2009-2010 годах был начат выпуск антибиотиков: 

в  первую очередь – во флаконах, во вторую – в виде таблеток и капсул в оболочке. 

Выручка РОЗ от реализации продукции и услуг в 2012 году составила 955,5 млн. руб., 

прибыль от продажи основных видов продукции – 169,7 млн. руб. Структура выручки 

предприятия от реализации товаров и услуг показана на рис. 10.2, а распределение прибыли 

по видам продукции представлено на рис.10.3. 

       

Рисунок 10.2.  Структура выручки 

предприятия от реализации товаров и 

услуг по итогам 2012 года 

 Рисунок 10.3.  Распределение прибыли                            

предприятия по видам продукции по итогам 

2012 года 

Из приведенных данных следует, что большую часть  выручки завод получает от 

реализации химической продукции, но при этом и  доля внереализационных доходов довольно 

велика, а в прибыли от продажи продукции уже заметна доля от оптовой торговли 

лекарственными и медицинскими товарами. 

Если посмотреть в динамике,  то за период с 2000 года по 2007 год завод увеличил объем 

производства в пять раз, при снижении численности до 800 человек против 1442 человек. 

Динамика выручки от всех видов деятельности завода и продажи химической продукции в 

посткризисный период показана на рис. 10.4. 
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Рисунок 10.4.  Динамика выручки от всех видов деятельности завода и продажи химической продукции 

Анализ данных, приведенных на рис. 10.4, показывает, что,  несмотря на незначительное 

снижение показателей после 2010 года, линейные тренды обеих зависимостей и выручки от 

всех видов деятельности – "Всего", и объема продаж химической продукции являются 

повышательными. Но особенно высокими темпами растет выручка от второго основного вида 

деятельности предприятия после производства и продажи химической продукции – оптовой 

торговли лекарственными товарами. Динамика этого показателя представлена на рис. 10.6. 

 

Рисунок 10.5.  Динамика выручки  завода от  продажи лекарственных товаров 

За 2012 год продажа лекарств в денежном выражении по сравнению с итогами за 2011 

год выросла более, чем в 20 раз (рис. 10.5.). 

Среднесписочная численность работников за год в последнее время стабилизировалась в 

пределах 700 человек (рис. 10.6). Среднемесячная зарплата одного работающего на 

предприятии за 2012 год составила 20 858,3 руб. и выросла по сравнению с еѐ величиной за 

2011 год на 5% (рис. 10.7). 

 

 

Рисунок 10.6.  Среднесписочная 

численность работников за год  

 Рисунок 10.7.  Среднемесячная зарплата 

одного работающего на предприятии  

 

Предприятие ежегодно производит инвестиционные вложения в развитие, в обновление 

производственных фондов, в социальные объекты. В течение 2011 года производились 
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вложения в незавершенное строительство в сумме 124,3  млн. руб. и осуществлялся ввод в 

действие новых производств, оборудования в сумме 61,4 млн. руб. За 2012 год 

инвестиционные вложения по тем же направлениям скромнее и составляют, соответственно, 

21,2 и  14,8 млн. руб.  

Налогов и сборов начислено за 2012 год на сумму 157 млн. руб. Перечислено налогов и 

сборов за данный период на сумму 193,3 млн. руб. 

Таким образом, приведенные данные о производственно-финансовой деятельности 

завода свидетельствуют об устойчивости его функционирования и ориентации на дальнейшее 

развитие. ОАО "Редкинский опытный завод" является единственным предприятием на 

территории пгт Редкино, относящимся к категории "крупный". Среднесписочная численность 

его работников в два с лишним раза превосходить критерий в 300 человек, установленный для 

предприятий данной категории. 

 

Другие промышленные организации также наращивают выпуск продукции и  

демонстрируют уверенный рост количества занятых на производстве. Так, за период 2007 – 

2012 гг. в 2-3 раза увеличили среднесписочную численность работников ООО "НПП 

Спецавиа", ООО "Текос", ООО "Альстром Тверь". 

В целом можно констатировать, что промышленность пгт Редкино имеет тенденцию к 

развитию. 

 

10.2.2. Потребительский рынок товаров и услуг 

Роль  потребительского  рынка  в  социально-экономическом развитии территории 

определяется,  прежде всего,  тем, что он:  

- удовлетворяет потребности населения и других субъектов рынка в материальных 

благах и услугах потребительского назначения в соответствии с их доходами и 

предпочтениями; 

- создает дополнительные рабочие места, что повышает благосостояние населения; 

- вносит существенный вклад в экономическое развитие Поселения, служит 

источником налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Потребительский рынок включает сферу торговли, состоящую из двух рыночных 

секторов: розничной торговли и общественного питания, а также сектора бытовых услуг. 

Взаимодействуя друг с другом,  эти сектора обеспечивают потребности населения и создают 

возможности для успешного функционирования экономики. 

Непосредственными участниками потребительского рынка  являются предприятия и 

организации торговли, общественного питания, бытовых услуг и конечные потребители, 

между которыми складываются товарно-денежные отношения (рис. 10.8).  

 

Рисунок 10.8.  Взаимодействие участников потребительского рынка   
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Участниками, обеспечивающими деятельность потребительского рынка, являются 

органы власти (регулируют деятельность непосредственных участников на основе законов и 

административных ресурсов), банковский и финансовый сектора (обеспечивает участников 

необходимыми финансовыми ресурсами), местные производители и поставщики 

оборудования. 

Развитие потребительского рынка дает мультипликативный эффект в других секторах 

экономики (так, например, в банковском – увеличение объемов потребительского 

кредитования) и т.п. 

На территории пгт Редкино функционирует полноценный потребительский рынок в 

составе  всех  трех  секторов. Структура рынка в зависимости от количества предприятий в 

каждом из его секторов представлена на рис.10.9.  

 

 
Рисунок 10.9.  Структура потребительского рынка в зависимости от количества предприятий в каждом 

из его  секторов  

 

Самым крупным по числу объектов является сектор розничной торговли. Он состоит из 

59 торговых объектов. Следовательно, на территории пгт Редкино на тысячу жителей 

приходится 4,3 объекта розничной торговли, а на начало 2012 года торговая сеть 

Конаковского района включала 887 объектов. В среднем на тысячу жителей района 

приходилось, примерно, 10 торговых объектов.  

 Согласно Постановлению Правительства Тверской области от 18 октября 2011 г. № 87-

пп "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Тверской области 

площадью торговых объектов" в 2012 году на территории Конаковского района минимальная 

обеспеченность торговой площадью на 1 000 человек должна быть 333 кв.м.  Фактически 

величина этого показателя  равнялась 371,4 кв.м., т.е. в 1,1 раза больше. Если при этом учесть, 

что число торговых объектов, приходящихся на тысячу человек в Редкино в 2,3 раза меньше, 

чем в среднем по району, то можно сделать вывод о необходимости дальнейшего развития 

розничной торговли в Поселении. 

Ведущая роль в торговом обслуживании населения принадлежит стационарной сети, к 

которой относятся магазины и мелкорозничная сеть. Через магазины реализуется основная 

часть товаров. Они занимают наибольший удельный вес в общем количестве розничной 

торговой сети. К мелкорозничной торговой сети относятся павильоны, палатки, ларьки, 

киоски, а также торговые автоматы. В отличие от магазинов они не имеют торговых залов и 

сооружены из легких конструкций.  Состав розничной сети, оказывающей услуги торговли 

жителям пгт Редкино, показан на рис. 10.10.  
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Рисунок 10.10.   Состав розничной торговой  сети пгт Редкино 

 

Согласно данным, приведенным на рис. 10.10, на территории Поселения из 59 торговых 

объектов 34 являются магазинами, а 25 образуют мелкорозничную сеть. Торговлю продуктами 

осуществляют 15 магазинов и 7 объектов мелкорозничной сети. Непродовольственными 

товарами торгуют 19 магазинов и 18 объектов мелкой розницы. Среди магазинов 

непродовольственных товаров по уровню территориальной концентрации выделяются 4 

торговых центра. Состав специализированных магазинов и их количество по видам товарной 

специализации приведены в табл. 10.2. 

Таблица 10.2. Состав специализированных магазинов непродовольственных товаров  и 

их количество по видам специализации  

 
№п/п Наименование товарной специализации торгового объекта Количество 

1. Все для дома  4 

2. Автозапчасти 2 

3. Цветы 3 

4. Строительные и отделочные материалы, электрика 6 

5. Мебельные 3 

6. Канцтовары, видеотека 5 

7. Зоомагазины 1 

8. Товары для спорта и отдыха 2 

9. Товары для детей 2 

10. Одежда и обувь 2 

11. Газеты и журналы 1 

 

Кроме торговых предприятий в Поселении имеется 2 рынка, один из которых 

действующий. На его территории организована торговля продовольственными товарами, 

автомобильной техникой, строительными материалами, продукцией бытовой химии. 

В секторе бытовых услуг потребительского рынка пгт Редкино обслуживание  жителей 

осуществляют 25 предприятий. Их количество по видам оказываемых бытовых услуг согласно 

Общероссийскому классификатору услуг населению (ОКУН) приведено в табл.10.3.  

Таблица 10.3. Бытовые  услуги, оказываемые предприятиями бытового обслуживания, 

на территории пгт Редкино, и количество предприятий, специализирующихся по каждому 

виду услуг  

 
№п/п Бытовые услуги Количество 

предприятий 

1. Ремонт, окраска и пошив обуви 1 

2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий 

2 

3. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и 

изготовление металлоизделий 

1 

Продуктовые 

магазины; 15

Продуктовая 

мелкорозничная 

сеть; 7

Непродольствен

ные магазины; 

19

Непродовольств

енная 

мелкорозничная 

сеть; 18
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№п/п Бытовые услуги Количество 

предприятий 

4. Изготовление и ремонт мебели 1 

5. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 1 

6. Ремонт и строительство жилья и других построек 6 

7. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин 

и оборудования 

3 

8. Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-

экспедиторские услуги 

1 

9. Услуги бань 2 

10. Услуги парикмахерских 3 

11. Косметические услуги 3 

12. Ритуальные, обрядовые услуги 1 

 

Из данных, приведенных в табл. 10.3, следует, что спектр оказываемых предприятиями 

бытового обслуживания услуг достаточно широк. Наибольшее число предприятий – 6 

сосредоточено на выполнении ремонта и строительства жилья. Следующими по 

востребованности жителями являются услуги парикмахерских – 3 предприятия, по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств – 3 предприятия, а также  

косметические услуги, которые оказывают два солярия и салон красоты. 

Об интенсивности функционирования этого сектора потребительского рынка можно 

судить по числу заказов на оказание услуг или по числу посетителей в среднем за сутки 

работы предприятий. Такие данные для некоторых предприятий бытового обслуживания 

приведены на рис. 10.11.  

 

Рисунок 10.11.  Среднесуточное число посетителей или заказов предприятий бытового обслуживания  

 

Данные рис.10.11 свидетельствуют, что чаще других жители Редкино посещают бани и 

парикмахерские, соответственно 57 и 50 посещений в среднем за сутки. Затем 21 заказ в день 

приходится на услуги по ремонту обуви. Услуги других предприятий, показанных на 

рис.10.11, менее востребованы. 

Следующий сектор потребительского рынка – сектор общественного питания.  Это сеть 

структурных образований всех форм собственности, осуществляющих в рамках одного 

предприятия производство, реализацию и организацию потребления продукции. На 

территории Поселения работают 6 предприятий общественного питания. 

Из структур, обеспечивающих деятельность потребительского рынка в пгт Редкино, 

кроме органов власти, регулирующих его деятельность, следует отметить  банковский сектор 

в составе двух филиалов Сбербанка № 2660 и отделения "Тверьуниверсалбанка".  

Потребительский рынок, как указывалось выше, помимо удовлетворения потребности 

населения и других субъектов рынка в материальных благах и услугах, играет важную роль в 

обеспечении жителей  рабочими местами. На рис. 10.12  приведены данные о числе рабочих 
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мест в секторе розничной торговли и в секторах бытового обслуживания и общественного 

питания. 

 

Рисунок 10.12.   Число рабочих мест в секторе розничной торговли и в секторах бытового обслуживания 

и общественного питания  

Из данных рис. 10.12 следует, что в розничной сети создано рабочих мест в три с 

лишним раза больше, чем в двух других секторах вместе взятых. Общее число рабочих мест   

на потребительском рынке равное 546 составляет около 7% экономически активного 

населения пгт Редкино. 

 

10.2.3. Трудовые ресурсы  

Численность населения пгт Редкино в настоящее время составляет 13 672 человека. 

Демографические факторы  оказывают большое влияние не только на рост экономики, но и 

социально-экономическое развитие территории в целом. При оценке этого воздействия 

значение имеют не только общая численность и прирост населения, но и его возрастная 

структура, отраслевая занятость, уровень образования и профессиональной подготовки, т. е. 

качество рабочей силы. Трудовые ресурсы — это часть населения в трудоспособном возрасте: 

мужчины от 16 до 59 лет включительно, женщины от 16 до 54 лет включительно. 

Возрастная структура зарегистрированных жителей Поселения представлена на рис. 

10.13. 

 

Рисунок 10.13. Возрастная структура населения пгт Редкино  

 

Согласно данным рис. 10.13 трудовые ресурсы Поселения представляют две группы 

жителей: "Молодежь от 16 до 25 лет" и "Люди среднего возраста". В сумме их численность 

составляет чуть больше  7 тысяч человек. 

В состав трудовых ресурсов входит не только экономически активное население, т.е. 

занятые на работе и предлагающие свой труд (безработные), но и экономически неактивное 

население. Экономически неактивное население образуют посещающие дневные учебные 

заведения; лица, получающие пенсию по старости и на льготных условиях, по выслуге лет; 

лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными родственниками и 

т.д. 
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Общее число жителей Поселения, работающих на предприятиях и в организациях всех 

форм собственности, а также имеющих статус индивидуального предпринимателя равно 5 679 

человек. Среди них количество работников государственных, муниципальных предприятий и 

акционерных обществ составляет 3 372 человека, а работников частных предприятий и 

индивидуальных предпринимателей – 2 307. Структура численности работающего населения 

по профессиональным группам приведена на рис. 10.14. 

 

 

Рисунок 10.14. Структура численности работающего населения пгт Редкино по профессиональным 

группам  

 

Самую большую профессиональную группу (рис. 10.14), по числу относящихся к ней 

работников, составляют занятые на производстве. Еѐ численность более, чем в 5 раз 

превосходит каждую из остальных групп. 

Выше указывалось, что работающее население составляет основную часть экономически 

активного населения. Другую, значительно меньшую долю, представляют безработные 

граждане. В Тверской области и в Конаковском районе в частности уровень безработицы 

невысокий и составляет в текущем году, соответственно, 0,9% и 1,37%.  При этом безработица 

имеет структурный характер, так как коэффициент напряженности на рынке труда (отношение 

числа зарегистрированных безработных к числу вакансий) в Тверской области равен 0,4, а в 

Конаковском районе ещѐ меньше. Так, в Конаковском районе при 399 безработных  число 

заявленных вакансий равно 1599. Спектр востребованных рабочих профессий очень широк. 

Среди ИТР и служащих требуются медицинские сестры, врачи, учителя и др. На рис. 10.15 

для пгт Редкино представлено число рабочих мест в отраслях  социальной сфере.  

 

 
Рисунок 10.15. Число рабочих мест в отраслях социальной сферы 

 

Согласно приведенным на рис. 10.15 данным общее число рабочих мест в социальной 

сфере равно 689 и превосходит численность занятых в ней работников (рис. 10.14). 

Для характеристики состояния рынка труда используются разные показатели: уровень 

безработицы, коэффициент занятости населения, уровень экономической активности 

населения. Последний из названных показателей с точки зрения оценки трудовых ресурсов 

Поселения представляется более важным. Он определяется как отношение численности 

экономически активного населения к численности всего населения, проживающего на данной 

территории. Если принять уровень безработицы на рынке труда пгт Редкино равным по 
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величине для всего Конаковского района – 1,37%, то число безработных граждан в поселке 

будет равно 79 человек. В этом случае численность его экономически активного населения 

составит 5 758 человек, а величина показателя "уровень экономической активности 

населения" будет равна 0,42. Расчет данного показателя для Конаковского района показывает, 

что его значение составляет 0,33. 

Более высокий, чем по всему Конаковскому району, уровень экономической активности 

населения пгт Редкино, связан, прежде всего, с развитием экономики Поселения, ростом 

спроса на трудовые ресурсы и ответной реакцией на него жителей. 

 

10.3. Стратегические направления развития экономической базы 

Направления развития экономики Поселения отражены в различных программных 

документах, разработанных органами местного самоуправления муниципального района с 

учетом тенденций развития, а также перспективных  планов предприятий и организаций, 

функционирующих на территории пгт Редкино. В документах предусматривается 

осуществление широкого спектра мер, направленных на улучшение делового климата, 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, поддержку малого 

предпринимательства, развитие потребительского рынка, инфраструктурное обустройство 

территории и ряд других мер. Предполагается их позитивное воздействие на развитие 

экономики и прогнозируется сдержанно оптимистический рост основных еѐ показателей. 

Для дальнейшего повышения эффективности управленческой деятельности органов 

власти всех уровней в стране осуществляется переход к программно-целевому распределению 

бюджетных средств на основе стратегического управления. В Государственной Думе близится 

к завершению рассмотрение проекта Федерального закона о стратегическом планировании. 

В этой связи  Распоряжением Губернатора Тверской области от 24.09.2013 года № 475-

рп  утверждена Стратегия социально-экономического развития Тверской области на период до 

2030 года. В Распоряжении Губернатора также рекомендуется органам местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области учитывать еѐ положения  при 

разработке документов стратегического планирования. Представляется целесообразным 

именно с этой точки зрения провести экспресс-анализ содержания Стратегии. 

Стратегической целью развития Тверской области определено "формирование 

пространства гармоничного развития через создание условий для успешного развития 

человеческого капитала, формирование комфортной среды проживания и развивающейся 

эффективной экономики, способной, запустив мультипликативные процессы прироста 

доходов, обеспечить формирование финансовой основы повышения конкурентоспособности 

Тверской области, и снижения долговой нагрузки на бюджет". Из приведенной формулировки 

следует, что формирование пространства гармоничного развития предполагает, в том числе и 

повышение конкурентоспособности области.  

Это свойство территориальной организации региона планируется формировать по трем 

стратегическим направлениям: 

- привлекательность для населения как места проживания (с учетом возможности 

получения доступных и качественных социальных услуг, а также обеспечения достойного 

уровня и качества жизни) и место трудоустройства; 

- привлекательность для бизнеса как места реализации деловой хозяйственной 

активности (увеличение числа функционирующих компаний и уровня самозанятости 

населения);  

- привлекательность для инвесторов  как места реализации инвестиционных проектов. 

В соответствии с описанными стратегическими направлениями развития стратегическая 

цель развития Тверской области декомпозируется на подцели и задачи. В среднесрочной 

перспективе в качестве приоритетов 1 уровня выделено достижение следующих целей: 
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- повышение качества жизни и развитие человеческого капитала (улучшение 

демографических процессов, повышение качества жизни населения, развитие рынка труда и 

создание благоприятных условий труда); 

- инновационное развитие и модернизация экономики (обеспечение экономического 

роста, улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций, развитие 

инновационной деятельности); 

- повышение эффективности государственного и муниципального управления 

(повышение результативности взаимодействия государственных органов власти, органов 

местного самоуправления  и  населения, совершенствование финансовых механизмов 

управления регионом, совершенствование реализации контрольно-надзорных функций). 

В Стратегии показано, что степень достижения указанных целей при сохранении в 

дальнейшем сложившейся в регионе социально-экономической динамики, т.е. инерционного 

сценария развития области не является вполне удовлетворительной. Требуется 

реструктуризация и модернизация отраслей народного хозяйства на основе инновационных 

технологий. Этот путь развития назван в документе инновационным сценарием развития 

Тверской области. 

В основу прогресса в экономике по инновационному сценарию положен кластерный 

подход. На первоначальном этапе реализации стратегии проекты будут осуществляться в 

следующих кластерах: 

1) Железнодорожный кластер 

2) Транспортно-логистический кластер 

3) Биоэнергетический кластер 

4) Фармацевтический кластер 

5) Агропромышленный кластер 

6) Туристско-рекреационный кластер. 

Предполагается, что поддержка развития шести формируемых кластеров обеспечит 

более высокий потенциал экономического роста в долгосрочной перспективе, а также 

позволит трансформировать экономику области в систему с большей устойчивостью к 

внешним колебаниям. 

Естественно инновационный сценарий требует больших финансовых вложений и 

организационных мероприятий, имеет более высокие риски по сравнению с инерционным 

сценарием, но с точки зрения качественного социально-экономического развития области 

является наиболее перспективным. 

Основными механизмами реализации Стратегии являются Программа социально-

экономического развития Тверской области до 2020 года, государственные программы 

Тверской области,  муниципальные программы развития, а также программы крупных 

компаний, направленные на комплексное развитие территории  Тверской области. 

Стратегию предполагается осуществить в два этапа: 

1 этап (2013 – 2020 годы) – запуск проектов развития, обеспечение роста новых отраслей 

посредством формирования современной производственной  и технологической 

инфраструктуры; 

2 этап (2021 – 2030 годы) – развитие человеческого капитала, укрепление новых 

секторов. 

Достижение стратегических целей включает в себя проведение с заданной 

периодичностью процедур оценки достигнутых результатов сравнения их с выбранными и 

утвержденными ориентирами с учетом последующей возможности внесения корректировки, 

исходя из выявленных отклонений. В этой связи важнейшим механизмом осуществления 

Стратегии должен стать план по еѐ реализации. 

В документе отмечается, что условием успешной реализации Стратегии является 

комплексное, системное и синхронное взаимодействие государственных органов власти 
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Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, бизнеса и 

общества. 

Развитие муниципальных районов по инновационному сценарию ориентируется на 

повышение качества жизни в сельской местности (обеспечение, прежде всего инженерной и 

социальной инфраструктурой) и удержание населения малых городов путем развития 

агропромышленного кластера. 

В экономике административно-территориального образования этим сценарием 

предусматриваются  следующие приоритетные направления развития:  

1. Формирование конкурентоспособных кластеров. Наличие эффективного малого и 

среднего бизнеса. 

2. Поддержка выхода формируемых кластеров и отдельных предприятий на новые 

товарные и географические рынки.  

3. Формирование инновационных высокотехнологичных секторов в экономике. 

Размещение на территории ведущих российских и зарубежных компаний в выбранных 

приоритетных отраслях.  

4. Рост сектора качественных технологичных услуг для индустрии и жителей региона. 

Таким образом, принятой Стратегией регионального развития рекомендуется районным  

муниципалитетам широко использовать кластерный подход, во-первых,  для развития 

территориальной организации районов путем формирования в их границах 

агропромышленных кластеров. Во-вторых, создания промышленных кластеров  для развития 

экономической базы городских поселений. 

Реализация кластерного подхода в первом случае обусловлена уровнем развития 

сельского хозяйства района, а во втором – состоянием промышленности городских поселений. 

На основании  анализа  промышленности, приведенного выше, можно сделать вывод, что в 

городском поселении поселок Редкино складываются благоприятные условия для организации 

кластера на базе существующих предприятий химической промышленности.   

 

10.4. Перспективы развития экономики Поселения 

Кластерный подход в развитии территориальных промышленных комплексов является 

новой стадией продолжающегося процесса разделения труда, повышения его специализации с 

целью дальнейшего кооперирования при производстве материальных благ для уменьшения 

общих издержек производителей. В условиях глобализации экономики его актуальность тем 

более повышается.  

Кластер в экономической литературе определяется как индустриальный комплекс, 

сформированный на базе территориальной концентрации сетей специализированных 

поставщиков, основных производителей и связанных с ними организаций (образовательные 

заведения, государственные органы управления, инфраструктурные компании), действующих 

в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга.  

Согласно приведенному определению основу агропромышленного кластера составляет 

производство сельскохозяйственной продукции. В центре сосредотачиваются 

перерабатывающие предприятия и инфраструктурные компании. А образование 

промышленного кластера может базироваться на сети однородных, а также 

взаимодополняющих по технологии производства или виду производимой продукции 

предприятий. 

 

10.4.1. Анализ возможностей формирования районного агропромышленного 

кластера 

Крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции не только в 

Конаковском районе, но и в Тверской области является ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора". На 
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основе производимой Агрофирмой животноводческой продукции функционируют три 

промышленных предприятия обрабатывающих производств.  

ООО «АПК-Дмитрогорское», его работа представляет собой законченный цикл 

производства от забоя свиней до упаковки готовой продукции – охлажденного мяса.  

ООО «Дмитрогорский молочный завод» с 2008 года вошел в разряд крупных и средних 

предприятий, выпускает 89 наименований молочной продукции.  

ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» (ранее ООО «Дмитрогорское») 

выпускает более 100 наименований мясной продукции.  

Предприятия успешно работают и развиваются. Реализация их мясной и молочной 

продукции ведется в 11 регионах России. 

Не первый год на территории района ведут деятельность ещѐ несколько предприятий 

пищевой промышленности. Более 6 лет на рынке существует и активно развивается ООО 

"Конаковские колбасы". В продуктовом ассортименте предприятия более 70-ти видов колбас и 

мясных деликатесов. 

Флиал «Конаковский хлебокомбинат» постоянно расширяет ассортимент хлебо-

булочных и кондитерских изделий. Продукцию реализует на территории Тверской и 

Московской областей. 

 ООО «Вино-Гранде»  начало производственную деятельность с середины марта 2006 

года. Производит до 80 наименований вин. Реализация производится в 56 регионов России. В 

Тверской. В 2011 году произведено 240 тыс. Декалитров виноградного вина. 

На основании выше сказанного можно заключить, что на территории Района имеется 

материальная основа – концентрация производств пищевой промышленности, на основе 

которой возможно образование агропромышленного кластера. Естественным движением в 

этом направлении является организация кооперационных связей существующих предприятий 

с резидентом в Редкинской промзоны ООО "Омнипак Тверь". Инвестором выступает, как 

указывалось выше, международная компания "Omnipak", специализирующаяся на выпуске 

экологически чистой упаковки для пищевых продуктов, в частности – безопасной для 

здоровья и быстро утилизируемой упаковки для молочных продуктов и соков. 

Следует отметить, что среди приоритетных направлений социально-экономического 

развития  Конаковского района на период до 2020 года "упаковка и расфасовка готовой 

продукции" признана необходимым условием обеспечения эффективного функционирования 

агропромышленного комплекса.  

 

10.4.2. Направления развития промышленного комплекса пгт Редкино 

На основе анализа существующих тенденций, заключенных соглашений и планов можно 

сформулировать следующие направления развития промышленного комплекса Поселения: 

- расширение действующих производств путем создания новых рабочих мест и 

увеличения выпуска освоенных видов продукции; 

- совершенствования производственных процессов за счет внедрения более 

прогрессивных технологий; 

- диверсификации производств, организуя другие направления деятельности; 

- увеличение количества предприятий на территории Поселения, привлекая инвесторов; 

- повышение эффективности функционирования и конкурентоспособности всего 

промышленного комплекса за счет синергетического эффекта от применения кластерного 

подхода к его организации.  

Действие первого из названных направлений развития подтверждается конкретными 

примерами. Так, ООО "Спецавиа" за период с 2007 года по 2011 год увеличило объем 

выпускаемой продукции в натуральном выражении почти в 9 раз,  в денежном – в 25 раз. 

Численность работающих возросла в 2,6 раза. ООО "Альстром Тверь" в течение 2008-2012 
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годов обеспечило рост производства в натуральном выражении почти в 5 раз, в денежном – в 

6 раз, числа рабочих мест в 2,5 раза.  

Второе направление развития – внедрение новых технологий и расширение 

продуктового ряда особенно характерно для ОАО "Редкинский опытный завод". Например, в 

2011 году отрабатывались технологии производства циклопентена, метилалюмоксана.  

Диверсификация производств также реальное направление развития промышленности 

Поселения, по которому идет ОАО "РОЗ", осваивая новое для него производство 

лекарственных препаратов. 

Расширение состава промышленного комплекса – следующее направление его развития. 

Рост числа предприятий на территории пгт Редкино предполагается как в ближайшей 

перспективе, так по существующим соглашениям и в более отдаленной. 

В скором времени ООО "Научный центр Эксперт" начнет производство 

низкомолекулярных гепаринов.  

В Приложении 22 к Программе социально-экономического развития Тверской области 

на период до 2020 года, в котором приводятся приоритетные направления развития 

Конаковского района, указывается,  что будут созданы новые рабочие места: 

ООО "Георг Хаус" – 100 человек (50 – в 2014 году и 50 – в 2015 году); 

ООО "Омнипак Тверь" – 80 человек в 2014 году. 

Между Правительством Тверской области и ООО "БиоПласт" заключено соглашение о 

реализации инвестиционного проекта по созданию завода по производству стеклопластиковых 

емкостей, очистных сооружений и труб в пгт Редкино.  

Три из названных предприятия, кроме "Георг Хаус", которое будет производить 

объемно-модульные блоки для малоэтажного строительства, в большей или меньшей мере 

используют в своих производствах химические технологии. Следовательно, концентрация 

предприятий химической промышленности на территории Поселения будет возрастать.   

Наличие многочисленных по каким-либо признакам однородных предприятий, 

соседствующих в пределах географически небольшой территории, является одной из 

основных предпосылок внедрения кластерного подхода для их дальнейшего развития. Важны 

также и перспективы отрасли промышленности, к которой принадлежат предприятия или 

связаны с ней. На рис. 10.16 представлена динамика индекса химического производства в 

России в процентах от уровня 1991 года. 

 

 
Рисунок 10.16.  Динамика индекса химического производства в России в процентах от уровня 1991 года 

 

Данные, приведенные на рис. 10.16, показывают, что после 1998 года химическое 

производство демонстрирует уверенный рост, за исключением кризисного периода 2008-2009 

годов. В результате можно говорить о наличии определенных условий для формирования 
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промышленного кластера на основе предприятий химической промышленности на территории 

пгт Редкино. 

В кластере выделяют 4 группы участников: «ядро» кластера, дополняющие, 

обслуживающие и вспомогательные участники. 

"Ядро" кластера составляют производители основной, химической  продукции, вокруг 

которых центрируются остальные участники.  

Обеспечивающие (дополняющие) виды деятельности осуществляют компании, 

функционирование которых направлено на обеспечение деятельности основных 

производителей. Таковыми могут являться производители исходного сырья и материалов. Так, 

ООО "БиоПласт" для организации стеклопластикового производства будет использовать в 

качестве сырья полиэфирные ненасыщенные смолы, эпоксивинилэфирные смолы, 

стекломатериалы.  

"Обслуживающие" компании предоставляют сервисное обслуживание основным 

производителям  кластера: финансовые, маркетинговые, консультационные, ремонтные и 

прочие услуги. 

Вспомогательные участники — компании, наличие которых желательно для обеспечения 

экономического успеха кластера, но не является обязательным. К данной группе участников 

могут быть отнесены организации по сотрудничеству, в некоторых случаях таковыми могут 

являться НИИ и образовательные учреждения. 

Особую роль в кластере играют региональные органы власти, которые формируют 

институционально-правовые условия для реализации кластерных инициатив, организуют 

площадку для диалога и согласования интересов участников, предоставляют финансовую 

поддержку отдельным кластерным инициативам. 

В настоящее время промышленный комплекс пгт Редкино находится на 

агломерационной стадии развития, характеризующейся наличием критической массы 

потенциальных участников и условий для кластеризации. На данный момент определены 

потенциальные участники кластера, но отсутствуют устойчивые связи между ними. Помимо 

наличия очевидных предпосылок для кластеризации отрасли, ключевым фактором  является 

инициатива создания кластера со стороны органов власти. 
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11. Функциональное зонирование территории Поселения 
 

Основной целью функционального зонирования является определение механизмов, 

норм и правил эффективного освоения территорий с разными типами землепользования. 

В задачи функционального зонирования входит: 

– определение состава, границ и структуры зон с разными типами использования 

территории; 

– разработка регламентов, норм и правил, позволяющих эффективно использовать 

функциональные зоны в рамках ограничений землепользования и 

градостроительного освоения территории. 

Механизм выделения функциональных зон позволяет определять их границы на 

основании следующих основных параметров: 

1. особенностей истории освоения территории; 

2. характера современного использования территории; 

3. положения территории в планировочной структуре района и области; 

4. градостроительной ценности территории; 

5. предложений по пространственному развитию территории; 

6. градостроительных ограничений использования территории, которые  определяются: 

− историческими ограничениями, связанными с особенностями историко-культурного 

освоения территории; 

− географическими ограничениями, связанными с особенностями географического 

положения и характера развития инженерно-транспортной инфраструктуры территории и ее 

окружения; 

− природными ограничениями, связанными с особенностями инженерно-геологических 

условий, биологической продуктивности и ландшафтной ценности территории; 

− социальными ограничениями, связанными с особенностями проживания людей на 

территории; 

− экономическими ограничениями, связанными с особенностями развития экономики 

на территории;  

− экологическими ограничениями, связанными с уровнем загрязнения и 

необходимостью сохранения окружающей среды. 

Результатом функционального зонирования является определение границ 

функциональных зон и разработка для них норм и правил,  которые обеспечивают: 

– эффективное и сбалансированное социально-экономическое развитие территории; 

– разумное сохранение историко-культурных объектов и природных ландшафтов; 

– благоприятный и экологически безопасный режим проживания населения. 

 

Градостроительный кодекс РФ (далее также ГрадК) предусматривает определенную 

последовательность действий при планировании развития Поселения. 

На первом этапе, на стадии разработки проекта Генерального плана Поселения, 

проводится процедура функционального зонирования. 

Порядок разработки и утверждения Генеральных планов Поселения регламентируется 

ст.23-25 ГрадК. При этом ГрадК не нормирует состав, критерии выделения и регламент 

использования функциональных зон, оставляя решение данного вопроса на откуп 

разработчикам документов территориального планирования. Поэтому, при разработке 

Генерального плана, сначала  устанавливаются критерии, определяющие границы, характер 

использования и назначение функциональных зон, а затем проводится функциональное 

зонирование территории в масштабе всего Поселения. 

На втором этапе, в рамках разработки Правил землепользования и застройки, 

проводится процедура градостроительного зонирования территории Поселения, в ходе 
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которой определяются территориальные зоны и устанавливаются градостроительные 

регламенты. 

Порядок градостроительного зонирования регламентирован гл.4 ГрадК. В том числе, 

ст.34-35 ГрадК устанавливает виды и состав территориальных зон. 

 
Таблица 11.1 Структура градостроительного зонирования в рамках ГрадК РФ 

Наименование 

территориальной зоны 

Принцип выделения 

территориальной зоны по 

Градостроительному кодексу 

Структура территориальной зоны 

(состав подзон) 

1. Жилые зоны 

Предназначены для застройки 

жилыми домами, а так же объектами 

социального и коммунально-бытового 

назначения, здравоохранения, 

образования. 

Допускают размещение культовых 

зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, гаражей, объектов, 

связанных с проживанием граждан и 

не оказывающих негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Могут включать территории, 

предназначенные для ведения 

огородничества, садоводства, дачного 

хозяйства, личного подсобного 

хозяйства. 

1.1. зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами; 

1.2. зоны застройки малоэтажными жилыми 

домами; 

1.3. зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами; 

1.4. зоны застройки многоэтажными жилыми 

домами; 

1.5. зоны жилой застройки иных видов; 

1.6. зоны, предназначенные для ведения 

садоводства и дачного хозяйства. 

2. Общественно-

деловые зоны 

Предназначены для размещения 

объектов предпринимательской 

деятельности, здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного 

питания, социального и коммунально-

бытового назначения, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, 

административных, научно-

исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов 

делового, финансового назначения, 

иных объектов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности 

граждан. 

2.1. зоны делового, общественного и 

коммерческого назначения; 

2.2. зоны размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения; 

2.3. зоны обслуживания объектов, 

необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской 

деятельности; 

 

2.4. общественно-деловые зоны иных видов. 

3. Производственные 

зоны и зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

Предназначены для размещения 

промышленных, коммунальных и 

складских объектов, объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктур, 

в том числе сооружений и 

коммуникаций железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского, 

воздушного и трубопроводного 

транспорта, связи, 

а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов. 

3.1. коммунальные зоны – зоны размещения 

коммунальных и складских объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов 

транспорта, объектов оптовой торговли; 

3.2. производственные зоны – зоны размещения 

производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую 

среду; 

3.3. иные виды производственной, инженерной 

и транспортной инфраструктур. 
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Наименование 

территориальной зоны 

Принцип выделения 

территориальной зоны по 

Градостроительному кодексу 

Структура территориальной зоны 

(состав подзон) 

4. Зоны 

сельскохозяйственного 

использования  

Выделяются на территориях, занятых 

объектами сельскохозяйственного 

назначения и предназначенных для 

ведения сельского хозяйства, 

огородничества, садоводства, дачного 

хозяйства, личного подсобного 

хозяйства, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения. 

4.1. зоны сельскохозяйственных угодий – 

пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими); 

4.2. зоны, занятые объектами или 

предназначенные для развития объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

4.3. зоны, предназначенные для ведения 

сельского хозяйства; 

4.4. зоны, предназначенные для ведения 

дачного хозяйства и садоводства. 

5. Рекреационные зоны 

Выделяются на территориях, 

используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

5.1. зоны в границах территорий, занятых 

городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами; 

5.2. зоны в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и 

спортом. 

6. Зоны особо 

охраняемых 

территорий 

Выделяются на территориях, 

предназначенных для сохранения и 

охраны особо ценных объектов 

природы и культуры. 

6.1. зоны особого природоохранного значения; 

6.2. зоны особого историко-культурного 

значения; 

6.3. зоны особого научного значения; 

6.4. зоны особого рекреационного и 

оздоровительного значения. 

7. Зоны специального 

назначения 

Выделяются под объекты, 

размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения 

специальных зон и недопустимо в 

других территориальных зонах. 

7.1. зоны занятые кладбищами, крематориями, 

скотомогильниками; 

7.2. зоны объектов размещения отходов 

потребления; 

7.3. зоны иных объектов. 

8. Зоны военных и 

специальных объектов 

Выделяются под объекты обороны и 

обеспечения государственной 

безопасности 

 8.1. зоны объектов обороны и обеспечения 

государственной безопасности. 

9. Иные зоны 

Выделяются с учетом 

функциональных зон и особенностей 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

9.1. зоны, устанавливаемые органом местного 

самоуправления. 

 

Порядок установления функциональных зон сформирован на базе положений 

Градостроительного и Земельного кодексов с учетом последующей процедуры 

градостроительного зонирования. 
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Границы функциональных зон устанавливаются с учетом: 

− возможности сочетания в пределах одной функциональной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 

− определенных видов функциональных зон и параметров их планируемого развития, 

определенных генеральным планом Поселения и схемой территориального 

планирования муниципального района; 

− сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

− планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 

документами территориального планирования и документацией по планировке 

территории; 

− предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

 

Границы функциональных зон могут устанавливаться по: 

− линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

− красным линиям; 

− границам земельных участков; 

− границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

− границам муниципальных образований; 

− естественным границам природных объектов; 

− линейным объектам, сформированным трассами инженерных коммуникаций, 

проходящих по территории Поселения; 

− иным границам, имеющим идентификацию на местности. 

 

11.1. Функциональные зоны Поселения 

Функциональное зонирование территории поселка Редкино выполнено по итогам 

анализа следующих материалов: 

− анализа современного функционального использования территории Поселения; 

− комплексной оценки территории Поселения; 

− данных о природно-климатических условиях территории, ландшафте и природных 

элементах; 

− ранее разработанной и утверждѐнной документации по территориальному 

планированию. 

В результате проведѐнного анализа выявлены основные факторы, определившие 

содержание архитектурно-пространственных решений: 

− сохранение сложившейся застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда; 

− освоение новых территорий под жилищное строительство, преимущественно 

индивидуальное жилищное строительство; 

− сохранение существующих общественных объектов административного, социально-

бытового и культурно-досугового назначения; 

− освоение новых территорий проектируемых общественно-деловых зон; 

− решение вопроса конфликтного расположения жилой застройки в санитарно-

защитных зонах; 

− ликвидация промышленных объектов, прекративших свое существование и 

создающих своим расположением опасность для экологии Поселения;  

− территориальное упорядочение сохраняемых производственных и коммунально-

складских объектов с соблюдением санитарных требований; 

− определение территорий для развития промышленных и коммунально-складских 

объектов приоритетно в северной части Поселения; 
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− совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений 

развития селитебных и промышленных территорий; 

− формирование рекреационных зон и зон отдыха населения с учетом природного 

каркаса территории; 

− обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

Генеральным планом на территории поселка Редкино установлены следующие 

функциональные зоны: 

− жилые: 

− индивидуальной жилой застройки; 

− малоэтажной многоквартирной застройки; 

− среднеэтажной многоквартирной застройки; 

− многоэтажной многоквартирной застройки; 

− общественно-деловые; 

− производственные: 

− размещения производственных объектов; 

− коммунально-складские; 

− инженерной инфраструктуры; 

− транспортной инфраструктуры; 

− рекреационного назначения; 

− сельскохозяйственного назначения: 

− садоводческих товариществ; 

− огородов; 

− крестьянско-фермерских хозяйств; 

− специального назначения; 

− зоны с особыми условиями использования территории. 

 

11.2. Жилые зоны  

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов жилого 

фонда. На территории Поселения в состав жилых зон включены зоны застройки 

индивидуальными, малоэтажными блокированными и секционными, среднеэтажными (до 5-

ти этажей) и многоэтажными (до 9-ти этажей) многоквартирными жилыми домами. В составе 

жилых зон допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, административных и торговых 

объектов, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, 

стоянок автомобильного транспорта, гаражей, приквартирных земельных участков (огородов). 

Генеральным планом предполагается преимущественное сохранение кварталов 

сложившейся индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Поселения с 

учетом возможности их уплотнения и обновления жилищного фонда – сноса ветхих домов и 

строительства новых. 

Общая площадь функциональных зон, предназначенных для жилищного строительства, 

составляет 297,806 га. В том числе: 

− зоны индивидуальной жилой застройки – 230,46 га, в т.ч. проектные – 64,6 га; 

− зоны малоэтажной многоквартирной застройки – 22,145 га, в т.ч. проектные – 0,18 

га; 

− зоны среднеэтажной многоквартирной застройки – 44,036 га, в т.ч. проектные – 

14,344 га; 

− зоны многоэтажной многоквартирной застройки – 1,165 га, в т.ч. проектные – нет. 
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Многоквартирная жилая застройка значительно развита в микрорайоне "Северный" и 

представлена в микрорайонах "ул.Правды", "ул.Геофизиков" и на ул.Транспортная в 

микрорайоне "1-й участок". Этажность многоквартирных жилых домов в Поселении 

преимущественно не превышает 5-ти этажей. На ул.Гагарина в микрорайоне "Северный" ОАО 

"РОЗ" ведет строительство единственного в поселке 9-ти этажного жилого дома. 

Развитие среднеэтажной многоквартирной застройки за счет строительства 5-ти этажных 

секционных жилых домов предполагается в микрорайоне "Северный" в пяти проектных 

жилых зонах: на ул.Фадеева (5,62 га), на ул.Калинина (5,36 га), на ул.Гагарина (2,13 га) и на 

ул.Лесная (0,47 га и 0,76 га). 

В микрорайоне "1-й участок" Генпланом Поселения предусмотрено строительство 

малоэтажного многоквартирного жилого дома на вакантной территории в 0,18 га, 

расположенной на ул.Транспортная. 

Сложившаяся индивидуальная жилая застройка в большей своей части сохраняется, 

однако на значительную часть микрорайона "1-й участок" накладываются ограничения на 

новое строительство в связи с расположением жилых зон в СЗЗ промышленных предприятий. 

Развитие индивидуальной жилой застройки предполагается за счет освоения вакантных 

территорий микрорайона "Северный" (общей площадью жилых зон ИЖС 11,27 га), "Массива 

02" Поселения (общей площадью жилых зон ИЖС 27,53 га) и микрорайона "Старое Редкино" 

(общей площадью жилых зон ИЖС 30,15 га). 

Более подробно о развитии жилых зон в Поселении см.Раздел 6. 

 

11.3. Общественно-деловые зоны 

Общественно-деловые зоны 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 гостиницы, служебные 

гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые 

для осуществления предпринимательской деятельности. 

Генеральным планом предусмотрено сохранение всех объектов общественно-делового 

назначения с формированием на их базе существующих общественно-деловых зон. Как 

правило, общественно-деловые зоны формируются на базе нескольких объектов; отдельные 

объекты общественного назначения могут размещаться в границах жилых зон. 

Размещения новых общественно-деловых зон предусмотрено преимущественно на 

свободных от застройки территориях. 

Общая площадь общественно-деловых функциональных зон, выделенных на базе 

существующих объектов, составляет 29,343 га. 

Проектные общественно-деловые зоны размещаются преимущественно на территориях, 

расположенных внутри проектируемых жилых микрорайонов, либо на пограничных с новыми 

микрорайонами территориях. Кроме того, вакантные территории внутри сложившихся 

кварталов жилой застройки зарезервированы под строительство социально значимых 

объектов. 

Проектируемые общественно-деловые зоны представлены площадками: 

− в микрорайоне "Северный": 

 1,056 га – ул.Фадеева – под строительство детского сада; 

 0,313 га и 0,06 га – перекресток ул.Гагарина и ул.Фадеева – под размещение 

объектов торговли; 

 0,2 га – ул.Восточная – под размещение административно-бытового здания; 

 0,042 га и 0,075 га – ул.Лермонтова – под размещение объектов торговли; 
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 0,25 га – ул.Лермонтова – под строительство бассейна; 

 0,74 га – муниципальный парк, вблизи ул.Калинина – под строительство 

поселкового футбольного стадиона; 

− в "Массиве 02": 

 2,142 га – ул.Садовая – под строительство детского сада и учреждения 

дополнительного образования детей в сфере культуры; 

 5,565 га – ул.Садовая – под строительство многофункционального спортивного 

комплекса и размещение плоскостных спортивных сооружений; 

 0,4 га – ул.Правды, д.6 – под размещение культурно-досугового центра; 

 0,694 га – общественно-деловая зона в центре проектируемой жилой застройки на 

пересечении проектируемых главных улиц – под размещение административных 

и торговых объектов; 

− в микрорайоне "Старое Редкино" – 0,15 га – ул.Пушкинская – под размещение 

объекта торговли; 

− в микрорайоне "1-й участок": 

 0,42 га – ул.Горького – под строительство детского сада; 

 0,329 га – на соединении ул.Маяковского и ул.Транспортная – под размещение 

административно-торгового объекта; 

 0,116 га и 0,56 га – ул.Погрузочная – под размещение административных и 

торговых объектов. 

Общая площадь территорий в границах проектируемых общественно-деловых 

функциональных зон составляет 13,149 га. 

 

11.4. Производственные зоны 

Производственные и коммунально-складские зоны 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. 

 

Общая площадь функциональных зон, предназначенных для промышленного 

строительства и размещения инфраструктурных объектов, составляет 392,433 га. В том числе: 

− зоны размещения промышленных объектов с СЗЗ до 300 м – 87,151 га, в том числе 

площадь проектируемых зон 5,349 га; 

− зоны размещения промышленных объектов с СЗЗ до 100 м – 80,579 га, в том числе 

площадь проектируемых зон 40,524 га; 

− зоны размещения промышленных объектов с СЗЗ до 50 м – 10,507 га, в том числе 

площадь проектируемых зон 0,176 га; 

− коммунально-складские зоны – 4,24 га, в том числе площадь проектируемых зон 1,5 

га; 

− зоны транспортной инфраструктуры железных дорог – 77,696 га, в том числе 

площадь существующей зоны Октябрьской железной дороги – 54,552 га и площадь 

проектируемой зоны "ВСЖМ" – 23,144 га; 
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− зоны транспортной инфраструктуры автомобильных дорог – 95,907 га, в том числе 

площадь проектируемых зон 24,698 га (в т.ч. полоса отвода "СПАД" – 15,181 га); 

− зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры – 12,154 га, в том числе 

площадь проектируемых зон 0,358 га; 

− зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры – 24,202 га, в том числе 

площадь проектируемых зон 1,453 га. 

 

Промышленные зоны Поселения формируют следующие территории и объекты: 

 расположенная в центре поселка промышленная зона "Редкино", включающая 

территорию градообразующего предприятия ОАО "РОЗ" и территории еще целого ряда 

предприятий, образованных как на месте ранее существовавших промышленных объектов, так 

и на вновь выделенных под развитие промзоны земельных участках. 

Развитие промзоны "Редкино" идет на восток, накладывая ограничения на использование 

садовых участков в составе СНТ "Виктория". 

В южной части промзоны "Редкино" размещаются предприятия ООО "ЖБИ-6", ООО "Лакма-

Колор", ООО "ГНС-Редкино", ООО "НПП Нефтьсервис", имеющие СЗЗ в размере 300 метров 

и практически полностью ограничивающие развитие жилой зоны микрорайона "1-й участок". 

По этой причине жилой фонд, расположенный внутри железнодорожного кольца на 

ул.Станционная, подлежит ликвидации с размещением на его месте производственной зоны 

коммунально-складского назначения. 

В северной части промзоны расположены основные объекты инженерной инфраструктуры 

Поселения: групповой водозабор, электрическая подстанция 110 кВ, городская котельная, 

городские очистные сооружения, ГРС; 

 инфраструктура Октябрьской железной дороги, разделяющая Поселение на две части: 

восточную и западную; 

 территории гаражных кооперативов, расположенные преимущественно вдоль полосы 

отвода железной дороги, кроме того в районе городских очистных сооружений расположены 

территории индивидуальных гаражей и погребов; 

 в "Массиве 02" производственные зоны сформированы участками отдельных 

объектов и включают: площадки производственных объектов с СЗЗ до 50 м, территории 

гаражных кооперативов и погребов, а также площадки водозаборов на ул.Правды и 

ул.Геофизиков, предполагаемые к существенному расширению; 

 в микрорайоне "Старое Редкино" единственная производственная зона сформирована 

площадкой тяговой электрической подстанции 110 кВ. 

 

Генеральным планом Поселения увеличение площади промышленных зон для 

размещения предприятий предполагается только в рамках концепции развития промзоны 

"Редкино". Размещение новых производств в других районах Поселения не предполагается. 

 

На ул.Парковая в микрорайоне "Северный" предусмотрена производственная зона 

площадью 0,176 га под строительство пожарной части. 

 

Зоны транспортной инфраструктуры получат следующее развитие: 

 инфраструктура железных дорог – за счет строительства в отдаленной перспективе 

высокоскоростной железнодорожной магистрали ("ВСЖМ") Москва – Санкт-Петербург в 

северо-восточной части Поселения; 

 инфраструктура автомобильных дорог – за счет строительства новых улиц в 

развиваемых жилых зона "Массива 02" и микрорайона "Старое Редкино", а также за счет 

строительства "СПАД" Москва – Санкт-Петербург в северо-восточной части Поселения. 
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Генеральным планом Поселения на 1-ю очередь предусмотрена разработка 

проектов санитарно-защитных зон для каждого производственного и коммунально-

складского объекта, расположенного на территории пгт Редкино. 

В приоритетном порядке необходима разработка проектов СЗЗ для предприятий, 

накладывающих ограничение на жилые зоны в микрорайоне "1-й участок". 
По итогам разработки проектов СЗЗ необходимо провести оценку степени влияния 

производств на жилую застройку. Необходимо ввести систему жесткого контроля 

соответствия производственного процесса предприятий разработанным проектам СЗЗ. При 

смене собственников предприятий требовать разработки новых проектов СЗЗ с учетом смены 

вида деятельности. Аналогично при модернизации производства и расширении видов 

деятельности требовать от предприятия внесения изменений в проекты СЗЗ и в случае, если 

новый вид деятельности будет связан с недопустимым увеличением размеров СЗЗ, принимать 

соответствующие меры противодействия. 

 

11.5. Зоны рекреационного назначения 

Зоны рекреационного назначения на территории Поселения включают зоны, занятые 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, используемые и предназначенные 

для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых 

зон на территории Поселения за счет отнесения их к рекреационным (и охранным) зонам. 

Общая площадь территорий, отнесенных к рекреационным зонам (озелененным 

территориям общего пользования) – 67,5086 га, в том числе проектируемые – 15,745 га. 

В том числе территории: 

− 163 226 кв.м – защитный участок леса с кад.№ 69:15:0000014:346 – сохранен в 

неизменном виде в соответствии с нормой ст. 105 "Лесного кодекса Российской 

Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 28.07.2012); 

− 79 260 кв.м – защитный участок леса в микрорайоне "Северный" – сохранен в 

неизменном виде в соответствии с нормой ст. 105 "Лесного кодекса Российской 

Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 28.07.2012); 

− 20,015 га – общая площадь парковых зон в центральной части микрорайона 

"Северный"; 

− 7,477 га – проектируемая зеленая зона микрорайона "Северный", расположенная 

севернее существующей застройки, примыкающая с востока к ул.Солнечная. С 

северо-востока данная зона ограничена санитарным разрывом от магистрального 

газопровода; 

− 7,5 га – микрорайон "Старое Редкино" – территории, смежные с Национальным 

парком "Завидово", расположенные в границах пгт Редкино юго-западнее 

сложившейся застройки; 

− 3,773 га, 1,233 га, 1,577 га, 1,685 га – свободные от застройки территории внутри 

микрорайона "Старое Редкино", расположенные на ул.Красноармейская и 

ул.Шаталкина-ул.Спартака, ул.Спортивная-ул.Спартака, ул.Новая Жизнь 

соответственно –проектируемые парковые зоны. 

 

11.6. Зоны сельскохозяйственного назначения 

В составе зон сельскохозяйственного использования выделены: 

− зоны, занятые территориями садоводческих товариществ; 

− зоны, занятые огородами; 

− зоны крестьянско-фермерских хозяйств.  
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Зоны, занятые территориями садоводческих товариществ сформированы территориями: 

− 210,208 га – территории СНТ "50 лет Октября", СНТ "Нефтехимик", СНТ "Медик", 

СТ "Рассвет", СТ "Химик". Расположены в северо-западной части Поселения, примыкают с 

запада к полосе отвода Октябрьской железной дороги. Развития территорий данных СНТ и СТ 

не предполагается; 

− 47,395 га – территория СНТ "Виктория", примыкающая с востока к проектируемой 

территории промышленной зоны "Редкино". На использование части территории данного СНТ 

накладывается ограничение на использованиев связи с попаданием в СЗЗ промзоны; 

− 24,845 га – территория СНТ "Виктория-1" – расположена через водоотводной канал 

восточнее СНТ "Виктория". Генпланом Поселения территория данного СНТ оставлена без 

изменения, однако следует учитывать, что траектория прохождения через Поселение "ВСЖМ" 

отражена в Генплане Поселения ориентировочно и при еѐ уточнении может затронуть 

северную часть территории СНТ с последующим изъятием земель; 

− 163,663 га – территория северного участка СНТ "Виктория", возможная к 

использованию по назначению. В соответствии с существующим кадастровым делением к 

СНТ "Виктория" относятся 200,3 га. В перспективе 13,744 га территории СНТ "Виктория" 

будет занято полосой отвода "СПАД" (в соответствии с утвержденным ГПЗУ). На запад от 

территории СНТ "Виктория" расположены очистные сооружения пгт Радченко, имеющие СЗЗ 

400 м, в которую попадает 22,883 га территории СНТ "Виктория", что не позволяет 

использовать их по назначению. 

 

Зоны, занятые огородами, сформированы на базе территорий, занятых огородными 

участками граждан. В зону вошли как официально организованные огородные участки, так и 

образовавшиеся самостийно. При этом, в "Массиве 02" большая часть существующих 

огородов отнесена к проектируемой жилой зоне ИЖС, а в промзоне "Редкино" огороды, 

расположенные в СЗЗ предприятий, отнесены к охранным зонам. 

Всего в Поселении к зонам, занятым огородами, отнесено 49,546 га. 

 

Зоны крестьянско-фермерских хозяйств сформированы на базе земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет с целевым использованием "Для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства". В том числе участки: 69:15:0000014:150 – 160 000 кв.м; 

69:15:0000014:151 – 150 000 кв.м; 69:15:0000014:152 – 150 000 кв.м; 69:15:0000014:154 –  

150 000 кв.м; 69:15:0000014:156 – 160 000 кв.м. 

Генпланом Поселения предусмотрена перспектива прохождения по данным участкам 

высокоскоростной железнодорожной магистрали. В результате под полосу отвода железной 

дороги будет изъято ориентировочно 17,819 га. Следует учитывать, что траектория 

прохождения через Поселение "ВСЖМ" отражена в Генплане Поселения ориентировочно и 

при еѐ уточнении может затронуть северную часть территории СНТ с последующим изъятием 

земель. 

С учетом вышеизложенного, суммарная площадь зон крестьянско-фермерских хозяйств, 

в границах Поселения, составляет 59,181 га. 

 

11.7. Зоны специального назначения 

Зоны специального назначения предназначены для размещения: 

− поселкового кладбища: существующие территории – 4,3 га и 0,4 га, проектируемая 

территория – 7,2 га; 

− полигона ТБО – 4,0 га; 

− объектов истории и культуры – могила Шаталкина А.В., героя Советского Союза, 

1924-1946 гг. – 156 кв.м; 
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− охранные зоны – выделены с целью ограничения несанкционированного развития 

любой застройки в рамках установления санитарно-защитных зон – всего 743,428 га. 

 

На территориях зон специального назначения недопустимо размещение объектов, 

относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных 

зон. 

 

В составе зон специального назначения выделены охранные зоны, предназначенные для 

регулирования застройки Поселения. К охранным зонам отнесены территории не пригодные 

(не рекомендуемые) для строительства и (или) рекреационного использования. Как правило, 

такие территории отделяют жилую застройку от производственной. 

Территории охранных зон частично можно использовать для ведения сельского 

хозяйства с учетом границ установленных СЗЗ предприятий. 

 

11.8. Зоны с особыми условиями использования территории 

Зоны с особыми условиями использования территории установлены генеральным 

планом Поселения с целью ограничения нового жилого строительства и садоводства в СЗЗ 

предприятий, в СЗЗ железной дороги Москва – Санкт-Петербург. 

В соответствии с п.5.1 раздела V СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в санитарно-

защитных зонах не допускается размещать жилую застройку, включая жилые дома, и 

территории садоводческих товариществ. 

В границах Поселения в микрорайоне "1-й участок" выявлены территории с 

расположением жилой застройки, нарушающим данное требование СанПин, в том числе: 

− индивидуальная жилая застройка – 33,89 га; 

− малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 0,3 га. 

На данных территориях Генпланом Поселения установлены зоны ограничения нового 

жилого строительства. Подробно вопрос ограничения жилого строительства в СЗЗ рассмотрен 

в Разделе 6. 

В СЗЗ промзоны "Редкино" находится часть СНТ "Виктория" площадью 12,67 га. На 

данную территорию Генпланом Поселения установлена зона ограничения использования 

садовых участков. 
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12. Ограничения использования земельного фонда 

Поселения 
 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО от 23.12.2009 г. "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются: 

− зоны охраны объекта культурного наследия; 

− зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

− зона охраняемого природного ландшафта. 

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в 

соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемами 

территориального планирования муниципальных образований, Генеральными планами 

населенных пунктов. 

 

В границах Поселения расположено 4 объекта культурного наследия. 

Таблица 12.1. Объекты культурного наследия Поселения 

№ 
Категория  охраны, 

№ постановления 
Местонахождение Наименование объекта культурного наследия 

1. Р № 310 
пгт Редкино, ул.Правды, здание 

МОУ СОШ №1 

Памятное место, где находилась школа, в которой 

училась советская разведчица Базанова Л.А. 

2. Р № 310 
пгт Редкино, ул.Правды, перед 

зданием клуба 

могила Шаталкина А.В., героя Советского Союза, 

1924-1946 гг. 

3. В 
пгт Редкино, ул.Лидии 

Базановой, 28а 

Дом, в котором в 1930-х гг. жила советская 

разведчица Базанова Л.А. 

4. В пгт Редкино, ул.Ленинская, 12 
Дом, в котором родился и жил в 1848-1860 гг. 

художник Творожников И.И. 

 

На объекты культурного наследия, расположенные на территории Поселения, проекты 

зон охраны не разработаны. 

Генпланом Поселения установлена проектная граница зоны размещения объекта 

истории и культуры "Могила Шаталкина А.В., героя Советского Союза, 1924-1946 гг." в 

рамках выполненного функционального зонирования территории. Площадь проектной зоны 

составила 156 кв.м. 

Установление проектных границ зон размещения прочих объектов истории и культуры 

без разработки специализированного проекта охранных зон не представляется 

возможным. 
 

Земли особо охраняемых природных территорий 

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях 

регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 

14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта. 

Юго-восточная часть Поселения (микрорайоны "Старое Редкино" и "ул.Лыжная) 

расположена в границах Национального парка "Государственный комплекс "Завидово" 

Федеральной службы охраны России. 

Положение о Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны 

России утверждено Указом Президента РФ от 18.08.1996 г. № 1217 (ред. от 22.04.2013 г.). 

Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской 

Федерации (далее именуется – Госкомплекс) включает в себя: 

 особо охраняемую природную территорию – участки земли, водной поверхности и 
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воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение; 

 закрытые военные городки, предназначенные для размещения военнослужащих и 

гражданского персонала Комплекса; 

 подразделения, необходимые для обеспечения деятельности Госкомплекса, а также 

обслуживания официальной государственной загородной резиденции Президента Российской 

Федерации (резиденция "Русь"), расположенной на территории Госкомплекса 

Территория Госкомплекса "Завидово" составляет 125,4 тыс.га и расположена в Тверской 

и Московской областях. В границах городского поселения Редкино восточная граница 

Госкомплекса "Завидово" установлена от станции Редкино по Октябрьской железной дороге, 

северная граница – по железнодорожной ветке из пгт Изоплит до пересечения с Октябрьской 

железной дорогой. 

Вокруг территории Госкомплекса "Завидово" установлены 1-но и 3-х километровая 

охранные зоны с ограниченным режимом природопользования. В километровой охранной 

зоне сейчас находятся промышленные площадки промзоны "Редкино"; территория поселка 

Редкино практически полностью расположена в границах трехкилометровой охранной зоны. 

 

Режим особой охраны территории Госкомплекса "Завидово" и обеспечение его 

соблюдения. 

На территории Госкомплекса запрещается любая деятельность, которая может нанести 

ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, историко-

культурным объектам и которая противоречит его задачам, в том числе: 

 разведка и разработка полезных ископаемых; 

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических 

обнажений; 

 деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

 предоставление на территории Госкомплекса садоводческих и дачных участков, а 

также отвод (продажа) в границах территории Госкомплекса земельных участков, 

находящихся в ведении других пользователей и собственников, без согласования с 

Федеральной службой охраны России; 

 строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 

коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не 

связанных с функционированием Госкомплекса; 

 рубки главного пользования, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, 

промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой 

нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических 

коллекций; 

 движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с 

функционированием Госкомплекса, прогон домашних животных вне дорог и водных путей 

общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по 

водотокам и водоемам; 

 организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и 

разведение костров; 

 применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений без 

согласования с начальником Госкомплекса; 

 вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность; 

 использование воздушного пространства для пролета самолетов, вертолетов и иных 

летательных аппаратов ниже 2000 метров над территорией Госкомплекса, а также 
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преодоление самолетами над этой территорией звукового барьера. 

На территории Госкомплекса в местах, определяемых начальником Госкомплекса, 

разрешается: 

 ведение подсобного и сельского хозяйства, сбор грибов и диких ягод, выпас скота, 

любительский лов рыбы разрешенными начальником Госкомплекса орудиями лова - 

гражданам, постоянно проживающим на территории Госкомплекса; 

 познавательный туризм, экскурсионные экологические маршруты, проведение фото-, 

кино- и видеосъемок для ознакомления с достопримечательностями Госкомплекса - 

организациям экологического просвещения; 

 проведение спортивной и коммерческой охоты и рыболовства по разрешениям, 

выдаваемым начальником Госкомплекса, - организациям и гражданам. 

Сроки и порядок проведения охоты и рыболовства, а также объекты животного мира, 

подлежащие охоте и рыболовству на территории Госкомплекса, определяются начальником 

Госкомплекса. 

Комплексу разрешается в течение всего года проводить контрольный отлов рыбы в 

водах, находящихся на территории Комплекса, в целях наблюдения за состоянием рыбных 

запасов, а также отстрел и отлов на территории Комплекса диких зверей и птиц в порядке 

отбраковки и регулирования их численности. 

Передвижение на катерах, лодках и других плавательных средствах по водам, 

находящимся на территории Комплекса, а также их размещение и хранение на этой 

территории допускаются с разрешения начальника Комплекса. 

Пребывание на территории Комплекса граждан и должностных лиц, не являющихся 

работниками Комплекса либо жителями населенных пунктов, находящихся на территории 

Комплекса, допускается с разрешения и в порядке, определяемом начальником Комплекса. 

 

Земли занятые городскими защитными лесами 

В границы городского поселения поселок Редкино попадают защитные участки леса 

ОПХ "Редкинское", относящиеся к "защитным полосам лесов, расположенных вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования": 

1) квартал 11, выделы 7-3, 8-5, лесной участок с кад.№ 69:15:0000014:346, площадью  

163 226 кв.м; 

2) квартал 6, выделы 21, 25, 28, 31, 32, участки леса на кадастровый учет не поставлены, 

общая площадь в границах Поселения 79  260 кв.м. 

 

В отношении защитных лесов действуют следующие нормы законодательства: 

1) перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в 

составе таких земель в земли других категорий разрешается в случае установления или 

изменения границы населенного пункта (ст. 11, Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ 

(ред. от 07.06.2013) "О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую"). 

2) изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может 

привести к уменьшению их площади, не допускается (ст. 105, "Лесной кодекс Российской 

Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 28.07.2012)). 

 

При разработке генерального плана городского поселения поселок Редкино 

перечисленные выше защитные участки леса, попадающие в границы Поселения (в т.ч. 

защитный участок леса 69:15:0000014:346) сохранены в неизменном виде и отнесены к 

рекреационной функциональной зоне. 
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СЗЗ от предприятий и объектов 

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования 

по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов". 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 

разрабатываются проекты обоснования размеров санитарно-защитных зон. 

Санитарно-защитные зоны промышленных производств и объектов разрабатываются 

последовательно: расчетная (предварительная) СЗЗ, выполненная на основании проекта с 

расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 

атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) СЗЗ – на 

основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных 

параметров. 

Выполнение мероприятий по организации СЗЗ (в том числе: разработка проектов 

санитарно-защитных зон и отселение жителей) обеспечивают должностные лица 

соответствующих промышленных объектов и производств. 

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон 

осуществляется в соответствии с разделом IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов": 

для промышленных объектов и производств I и II классов опасности – Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ; 

для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности – на основании 

решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного 

санитарного врача субъекта РФ. 

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса РФ установление санитарно-защитных 

зон является ограничением прав на землю и подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном федеральными законами. Согласно части 3 статьи 15 Закона о 

кадастре сведения об ограничении (обременении) вещного права на соответствующий объект 

недвижимости и о лицах, в пользу которых установлено это ограничение (обременение), 

включаются в кадастр после осуществления государственной регистрации соответствующего 

ограничения (обременения). 

Санитарно-защитные зоны не могут рассматриваться как резервные территории 

предприятий, либо как перспективные территории для развития жилых зон. 

Не менее 50% санитарно-защитных зон должны быть озеленены. 

 

В отношении территории Поселения не выявлены установленные санитарно-

защитные зоны. 

Необходимо в рамках реализации мероприятий 1-й очереди генерального плана 

Поселения провести работу по принуждению собственников промышленных 

предприятий и объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, обеспечить 

разработку проектов санитарно-защитных зон, экспертизу таких проектов, проведение 

натурных исследований и измерений уровня загрязнения, с последующим 

установлением размеров СЗЗ, проведением мероприятий по организации СЗЗ. 

Возникающие по итогам установления размеров СЗЗ соответствующие 

ограничения (обременения) прав на землю подлежат государственной регистрации и 

внесению сведений о таких ограничениях (обременениях) в кадастр объектов 

недвижимости. 

На жилые объекты, расположенные в границах установленных СЗЗ, 

накладывается ограничение на новое строительство. На участки в составе СНТ 

"Виктория", расположенные в СЗЗ проектируемой промышленной зоны, накладывается 
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ограничение на использование. Компенсация убытков собственников земельных 

участков и объектов недвижимости, на которые накладываются указанные 

ограничения, проводится в порядке, определенном действующим законодательством. 

 

В таблице 12.2 приведены нормативные размеры СЗЗ для существующих и 

проектируемых промышленных предприятий и объектов. 

 

Таблица 12.2. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, расположенных и 

планируемых к расположению в границах Поселения 

 
№ объекта 

на карте 

ГП 

Наименование промышленного объекта 
Статус 

объекта 
размер СЗЗ, м 

1 Гаражи сущ. по границе участка 

2 Свалка ТБО сущ. 500 

3 Гаражи сущ. по границе участка 

4 Гаражи сущ. по границе участка 

5 Газораспределительная станция "Редкино" сущ. 500 

6 ООО Технолоджис-Вест сущ. 100 

7 Гаражи сущ. по границе участка 

8 Погреба сущ. по границе участка 

9 Гаражи сущ. по границе участка 

10 Электроподстанция "Редкино" 110/35/6 «В сущ. 50 

11 Кладбище сущ. 100 

12 Кладбище проект 100 

13 Гаражи сущ. по границе участка 

14 Гаражи сущ. по границе участка 

15 Гаражи сущ. по границе участка 

16 Электроподстанция "РОЗ" 110/6 кВ сущ. 50 

17 ООО "Альстром Тверь" сущ. 100 

18 Полоса отвода железной дороги сущ. 100 

19 ООО Текос" сущ. 100 

20 Производственная территория проект 100 

21 ООО "Трансстрой" сущ. 50 

22 Гаражи сущ. по границе участка 

23 ООО "Континенталь Фарм" сущ. 300 

24 
ООО "Научно-исследовательский центр эффективных 

агротехнологий" 
сущ. 300 

25 ООО "Научный центр Эксперт" проект 100 

26 Коммунально-складская площадка сущ. по границе участка 

27 Пруды-отстойники ОАО "РОЗ" сущ. 300 

28 ООО "Омнипак Тверь" проект 300 

29 ЗАО "Эрис Мануфактура" сущ. 300 

30 ООО "Био Пласт" проект 100 

31 Автозаправочная станция сущ. 50 

32 
ОАО "Редкинское опытно-конструкторское бюро 

автоматики" 
сущ. 100 
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№ объекта 

на карте 

ГП 

Наименование промышленного объекта 
Статус 

объекта 
размер СЗЗ, м 

33 ООО "Аква-Хим" сущ. 300 

34 Иловые площадки сущ. по границе участка 

35 ООО "Гранит-Центр" сущ. 50 

36 ООО Тиса-М" сущ. 100 

37 ООО Технохим-П" сущ. 300 

38 ВНИИ "Геофизика" сущ. 50 

39 ООО "Фраст-М" сущ. 50 

40 ООО "Редхимкомплект" сущ. 300 

41 ООО "РСК" сущ. 50 

42 ООО "Промресурс" сущ. 50 

43 Пожарная часть сущ. по границе участка 

44 ООО ГНС-Редкино сущ. 300 

45 Тяговая электроподстанция "Редкино" 110/6 кВ сущ. 50 

46 ООО "НПП Нефтьсервис" сущ. 300 

47 Вторчермет сущ. 300 

48 ООО "Лакма-колор" сущ. 300 

49 ООО ЖБИ-6 сущ. 300 

50 ООО "Снобсервис" сущ. 300 

51 Гаражи сущ. по границе участка 

52 Гаражи проект по границе участка 

53 Гаражи сущ. по границе участка 

54 Гаражи сущ. по границе участка 

55 Гаражи сущ. по границе участка 

56 Гаражи сущ. по границе участка 

57 Гаражи сущ. по границе участка 

58 Гаражи сущ. по границе участка 

59 Гаражи сущ. по границе участка 

60 Коммунально-складская площадка сущ. по границе участка 

61 Пожарная часть проект по границе участка 

62 Коммунально-складская площадка проект по границе участка 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Использование территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии с Водным 

кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.  
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В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

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

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа 

сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, понимаются: 
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 

consultantplus://offline/ref=C1DE9F30463C1B0240DA9C2FE7B8AFCCA6145C39E2FC25FBE8CE3DC6AE7497EB6A1AC38Ft2a7G
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оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 

сооружениями и (или) подключения к выше перечисленным системам, обеспечивающим 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, допускается 

применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 

предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

окружающую среду. 

 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для 

водоохранных зон ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

 

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водотоков, 

расположенных в Поселении, устанавливаются органами государственной власти 

Субъекта РФ в соответствии с "Правилами установления на местности границ водоохранных 

зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 10.01.2009 N 17). 

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос должны быть 

установлены на местности, сведения о границах подлежат отражению в государственном 

водном реестре и ГКН. 

 

На территории Поселения реки и озера (за исключением озер, расположенных внутри 

болот) отсутствуют. 

Территория Поселения характеризуется высоким уровнем подземных вод и, как 

следствие, большим количеством водоотводных каналов и мелких ручьев. 

Для ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истока ручья 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отводов таких каналов. 

 

В отношении водотоков Поселения работы по их инвентаризации не проводились. 

Как следствие, границы водных объектов (в т.ч. полос отвода каналов), водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос в установленном законом порядке не установлены. 

На картах генерального плана Поселения границы водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос не показаны. 

 

Береговые полосы 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая 

полоса) предназначается для общего пользования. 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. 

Использование береговых полос осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ 

от 03.06.06 № 74-ФЗ. 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной 
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охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 31.13330.2012 

"Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения".  

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим 

использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от 

загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, 

навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр. 

На территории Поселения расположены 9 подземных источников водоснабжения 
(см.раздел 7.2). В том числе: 8 артезианских скважин питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения городского водозабора, 1 артезианская скважина технического водоснабжения 

завода ЖБИ. 

Для каждого источника в Генплане Поселения выделены соответствующие 

функциональные зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры, 

соответствующие зонам санитарной охраны первого пояса. 

В границах вторых поясов водозаборов (см.Раздел 7.2, рис.7.2.1) расположена жилая, 

общественно-деловая и промышленная застройка. В границы третьих поясов подземных 

водозаборов попадает практически вся территория пгт Редкино. Это не противоречит нормам 

СанПиН 2.1.4.1110-02, но накладывает ряд ограничений, связанных с защитой водоносного 

горизонта от загрязнения, в том числе: 

3.2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения: 

3.2.1. Мероприятия по первому поясу: 

3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 

сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

3.2.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 

очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного 

режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 

исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

3.2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 

охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения 

питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 

устройства заливки насосов. 

3.2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам: 

3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
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3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 

поверхностных вод. 

 

3.2.3. Мероприятия по второму поясу: 

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. 

3.2.3.1. Не допускается: 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 

рубка леса главного пользования и реконструкции. 

3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

 

Информация о соблюдении режимов первого, второго и третьего поясов предприятиями 

Поселения отсутствует. В то же время на территории поселка достаточное количество 

объектов, являющихся потенциально опасными с точки зрения загрязнения подземных вод. 

Генеральным планом Поселения на 1-ю очередь рекомендовано провести полное 

обследование всех промышленных и гражданских объектов на предмет их соответствия 

режимам второго и третьего поясов зон санитарной охраны водозаборов. По результатам 

такого обследование необходимо принять меры по исправлению выявленных недостатков 

объектов (исправление производится за счет средств собственников объектов). 

 

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур
5
: 

Охранные зоны (в т.ч. санитарные разрывы) инженерных коммуникаций предназначены 

для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. 

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11031-01, ПУЭ, СНиП 2.05.06-

85 "Магистральные трубопроводы", СП 42.13330.2011 "Актуальная редакция СНиП 2.07.01-

89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".    

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым 

использованием объекта в таких зонах запрещается. 

Сведения о нормативных границах охранных (санитарно-защитных) зон инженерной и 

транспортной инфраструктуры Поселения: 

 железнодорожные линии – санитарный разрыв 100 м от оси крайнего 

                                                 
5
Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными 

документами в соответствии с назначением объекта 
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железнодорожного пути – п.8.20. СП 42.13330.2011
6
; 

 автомобильные дороги общей сети IV категории – санитарный разрыв 50 м от 

бровки земляного полотна до жилой застройки – п.8.21. СП 42.13330.2011; 

 охранная зона воздушных линий электропередач высокого напряжения 

устанавливается в зависимости от напряжения ВЛ и составляет: для ВЛ-110 кВ – 

20 м; ВЛ-35 кВ – 15 м; ВЛ-6/10 кВ – 10 м по обе стороны от проекции на землю 

крайних проводов; 

 магистральные газопроводы: охранная зона – 25 м от крайней трубы; санитарные 

разрывы: для трубопровода диаметром до 300 мм – 75 м от крайней трубы, 

диаметром свыше 300 мм – 150 м от крайней трубы. 

 

Придорожные полосы 

В соответствии со ст.26 ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением 

автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются 

придорожные полосы. 

Соответственно, в границах Поселения установлена придорожная полоса региональной 

автодороги «Редкино – Борцино» категория Vа в размере 25 метров. 

Для проектируемой скоростной платной автомобильной дороги (СПАД) Москва – 

Санкт-Петербург категории I придорожная полоса установлена в размере 75 метров. 

 

Зоны месторождений полезных ископаемых 

Использование территорий в соответствии с Законом РФ "О недрах" и СП 42.13330.2011 

"Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 

также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения 

федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных 

органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения 

возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической 

целесообразности застройки. 

В границах Поселения расположены территории выработанных торфяников. 

Ограничения по использованию территорий выработанных месторождений торфа не 

установлены. Градостроительное освоение территорий торфяников осложнено по причине 

высокой пожароопасности. 

 

Зона ограничения нового жилого строительства 

Генпланом установлены зоны ограничения нового жилого строительства, в 

зависимости от нормативных размеров СЗЗ железной дороги и промышленных 

объектов. 

В границах данной зоны любое новое жилое строительство запрещается. 

                                                 
6
Пунктом 8.20. СП 42.13330.2011 "Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" установлено, что жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-

защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке 

или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 

"Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума", ширина санитарно-защитной зоны может быть 

уменьшена, но не более чем на 50 м. Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе 

расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и 

вибрации. 

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, 

стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной 

зоны должно быть озеленено. 
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Существующие жилые строения сохраняются. Возможна их реконструкция в границах 

существующего обреза фундамента. 

 

Зона ограничения использования садовых участков 

Генпланом установлена зона ограничения использования садовых участков в СНТ 

"Виктория", в зависимости от нормативных размеров СЗЗ проектируемых 

промышленных объектов в промзоне "Редкино". 

В границах данной зоны использование садовых участков по прямому назначению 

запрещено. 
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13. Экологическая характеристика территории 
Планировочные мероприятия. 

Комплекс планировочных мероприятий заключается в упорядочивании территорий 

селитебных, производственных и транспортных зон Поселения. 

Генеральным планом Поселения предусмотрен комплекс мер, направленных на 

постепенное "вытеснение" жилой застройки из опасных зон СЗЗ. Для этого на жилой фонд, 

находящийся в границах СЗЗ накладывается запрет на новое строительство. Предполагается, 

что постепенно, по мере амортизации зданий, жилой фонд в границах СЗЗ будет снесен, а его 

собственникам будут предоставлены земельные участки для нового строительства на 

безопасной территории. 

Ограничения на жилой фонд установлены в соответствии с нормативными размерами 

СЗЗ предприятий. В рамках реализации мероприятий 1-й очереди генерального плана 

Поселения следует провести работу по принуждению собственников промышленных 

предприятий и объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, обеспечить 

разработку проектов санитарно-защитных зон, экспертизу таких проектов, проведение 

натурных исследований и измерений уровня загрязнения, с последующим установлением 

размеров СЗЗ, проведением мероприятий по организации СЗЗ. 

Всего под ограничение нового жилого строительства в СЗЗ попадает 31,9 га территорий 

жилых зон (подробно см.Раздел 6). 

В отношении части территории СНТ "Виктория" площадью 12,7 га установлено 

ограничение на использование садовых участков по назначению в связи с расширением 

промышленной зоны "Редкино". 

В микрорайонах "Старое Редкино" и "1-й участок" на наиболее опасных участках, 

прилегающих к железной дороге и предприятиям планируется вынос жилого фонда общим 

объемом 2,32 га (подробно см.Раздел 6). 

Не менее 50% территорий санитарно-защитных зон должны быть озеленены. 

Необходимо вести работу с собственниками промышленных объектов в части обеспечения 

последними нормативной плотности озеленения в СЗЗ предприятий. 

 

Охрана воздушного бассейна. 

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере 

территория поселка Редкино относится к зоне умеренного потенциала загрязнения. Условия 

способствующие накоплению примесей в атмосфере поселка (слабые ветры, инверсии, 

туманы) уравновешиваются факторами способствующими их рассеиванию (активный 

ветровой режим, значительные осадки). 

 

Выбросы вредных веществ в атмосферу поступают от промышленных предприятий, 

котельных, автотранспорта. 

В пгт Редкино отчитываются по форме №2-ТП (воздух) 4 предприятия. 

Первичные статистические данные о выбросах предприятий являются информацией 

ограниченного доступа (ч.1 ст.9 ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в РФ" от 29.11.2007 № 282-ФЗ). 

По данным Тверьстата (письмо №06-09-18 от 17.06.2013) в 2012 году на территории пгт 

Редкино было образовано и выброшено в атмосферу без очистки 314,449 тонн отходов, в том 

числе: твердых отходов – 0,59 тонн, газообразных и жидких – 313,859 тонн. 

Поступило на очистные 12,507 тонн твердых отходов, из которых уловлено и 

обезврежено – 11,932 тонны (в т.ч. утилизировано 3,542 тонн). 

Таким образом, в 2012 году в атмосферу пгт Редкино было выброшено 315,024 тонн 

загрязняющих веществ (в т.ч. твердых – 1,165 тонн), включающих: 

диоксид серы – нет; 
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оксид углерода – 58,365 т; 

оксиды азота (в пересчете на NO2) – 18,753 т; 

углеводороды (без летучих органических соединений) – 213,443 т; 

летучие органические соединения (ЛОС) – 15,604 т; 

прочие газообразные и жидкие загрязняющие вещества – 7,694 т. 

 

Заметным источником загрязнения атмосферы Поселеня яляются очистные сооружения 

городской канализации. В процессе работы очистных сооружений в атмосферу выделяются: 

сероводород, аммиак, этилмеркаптан, оксид углерода, азота диоксид, метан. СЗЗ очистных 

сооружений составляет 400 м, ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 570 м с 

наветренной стороны. 

 

В зоне СЗЗ предприятий расположена заметная часть жилого фонда микрорайона "1-й 

участок": ИЖС, многоквартирные малоэтажные жилые дома. Население испытывает 

значительные трудности еще и по причине недостаточного озеленения СЗЗ. 

Генпланом для решения данных проблем предусмотрено: 

- ограничение строительства жилья в районах, расположенных в СЗЗ предприятий и 

железной дороги, вынос жилой застройки из зон особого загрязнения (см.Раздел 6); 

- озеленение СЗЗ предприятий и железной дороги за счет денежных средств 

собственников объектов, являющихся источниками вредного воздействия. 

 

Основными мероприятиями по снижению вредоносного эффекта от котельных являются: 

- соблюдение норм и правил застройки санитарно-защитных зон; 

- совершенствование существующих и строительство новых высокоэффективных 

газопылеочистных установок; 

- устройство высоких труб. 

 

Значительным фактором загрязнения воздушного бассейна Поселения являются 

автомобильные дороги (улицы) без асфальтового покрытия, на которых наблюдается 

повышенное загрязнение механическими взвешенными веществами (пыль). 

Необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- асфальтирование улиц и проездов Поселения в границах жилых зон (см.Раздел 8.2); 

- обустройство защитных полос автодорог с соответствующими зелеными 

насаждениями. 

Потенциальную опасность загрязнения атмосферного воздуха представляют 

пожароопасные территории, в первую очередь торфяные месторождения, а также полигон 

твердых бытовых отходов. В случае их возгорания атмосферный воздух загрязняется 

продуктами горения на длительное время и на большие расстояния. В этой связи необходимо 

предусмотреть оперативную возможность тушения пожаров. 

 

Снижение транспортного шума. 

Источниками транспортного шума в поселке являются автомобильный и 

железнодорожный транспорт. 

С целью снижения уровня шума от автомобильного и железнодорожного транспорта 

рекомендовано: 

- размещение новой жилой застройки с отступом не менее чем на 3 метра от красных 

линий; 

- устройство шумозащитных полос озеленения с посадкой в них деревьев и 

кустарников; 

- применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях улиц и дорог; 
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- строительство шумопоглощающих ограждений и тройное остекление окон жилых 

домов при невозможности решения проблемы шума вышеперечисленными методами. 

 

Охрана поверхностных и подземных вод. 

По данным отчетности по форме 2-тп (водхоз) в Поселении забор воды для 

водоснабжения ведется из подземных источников в объеме около 1,5 тыс.куб.м за 2012 год. 

30% забранной воды расходуется на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, 70% - на 

производственные нужды. 

Сброс сточных вод ведется в водоотводной канал, впадающий в р.Волга, с очистных 

сооружений ОАО "ЖКХ Редкино" и ОАО "Редкинский опытный завод". Очистные 

сооружения имеют цикл биологической очистки, однако по причине высокого уровня 

накопленного износа очистные работают неэффективно и осуществляется сброс недостаточно 

очищенных вод в объеме 1455 тыс.куб.м за 2012 год. Ливневые воды сбрасываются после 

механической очистки в объеме 121 тыс.куб.м за 2012 год. 

 

В первую очередь необходима реконструкции поселковых очистных сооружений с 

целью обеспечения полной биологической очистки хозяйственно-фекальных стоков. 

Далее, в Поселении крайне необходимо дальнейшее развитие системы очистки сточных 

вод. Хозяйственно-бытовые сточные воды должны поступать на поселковые очистные 

сооружения в полном объеме. Промышленные сточные воды должны подвергаться обработке 

на локальных очистных сооружениях предприятий и использоваться в оборотных системах 

промводоснабжения. Допускается направление на городские очистные сооружения 

промышленных сточных вод, требующих биологической очистки, а также по своему составу 

не оказывающих вредоносного влияния на биохимические процессы в очистных сооружениях. 

Качество очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать 

требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", 

Водного кодекса РФ и категории водопользования водоема. 

В микрорайонах "1-й участок", "Старое Редкино" и новых жилых микрорайонах 

необходимо осуществить проектирование и строительство сетей канализации с учетом 

размещения локальных комплектных установок очистных сооружений, позволяющих 

производить полную биологическую очистку хозяйственных стоков. 

 

Необходимо дальнейшее развитие системы ливневой канализации. Ливневые стоки 

должны проходить обязательную очистку на очистных сооружениях ливневой канализации, 

состоящих из отстойников и уловителей плавающего мусора, нефтепродуктов, взвешенных 

веществ и т.д. (см.раздел 7.7) 

 

Необходимо контролировать соблюдение режимов установленных в определенном 

законом порядке границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос (см.раздел 12). Для 

этого предварительно необходимо провести работы по инвентаризации водного фонда 

поселения и установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

 

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в Поселении являются 

артезианские скважины. На всех артскважинах необходимо обеспечить режим 1-го пояса ЗСО. 

Вся территория поселка находится в границах 2-го и 3-го поясов ЗСО артскважин (см.Раздел 

7.2). 

Необходимо осуществлять контроль за соблюдением режимов зон санитарной охраны 

(ЗСО) источников питьевого водоснабжения. При строительстве новых водозаборов следует 

выделять земельные участки с учетом необходимости обустройства 1-го пояса ЗСО и 

соблюдения режимов 2-го и 3-го поясов ЗСО (см.Раздел 12). 
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Охрана почв и санитарная очистка территории. 

По данным Управления Росприроднадзора по Тверской области на территории поселка 

Редкино по данным 2-ТП (отходы) образовалось за 2012 год 25,55 тонн отходов производства 

и потребления. 

 

По данным Схемы территориального планирования Конаковского района по состоянию 

на 08.10.2010 г. в городском поселении Редкино расположен один полигон ТБО (по факту 

является свалкой). 

На свалке имеется контрольная скважина и выдержана санитарно-защитная зона. Свалка 

оканавлена, но не огорожена, требует реконструкции. По результатам анализа пополнения 

срок эксплуатации свалки в поселке Редкино продлѐн на 20 лет. 

Результаты анализа грунтовых вод, взятых из скважин, пробуренных на территории 

свалок Конаковского района в 2010 году, показали, что пробы воды не соответствуют 

требованиям ГОСТ 28-74-82 «Вода питьевая», в пробах отмечается превышение ПДК по азоту 

аммонийному в 3 раза, железу общему в 37-56 раз, хлоридам в 2-3 раза. 

Таким образом, в 1-ю очередь реализации генерального плана Поселения требуется 

проведение реконструкции существующего полигона ТБО с целью обеспечения нормативных 

условий эксплуатации объекта и защиты окружающей природной среды. 

 

Систематическая рекультивация территорий выявляемых несанкционированных свалок 

проводится в рамках всего периода реализации генерального плана Поселения. 

 

Регулярные мероприятия по охране почвенно-растительного покрова и санитарной 

очистке территории предполагают уборку улиц и вывоз песка с проезжей части улично-

дорожной сети пгт Редкино. 
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14. Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Обеспечение пожарной безопасности 

территории 
 

Раздел с грифом "Для служебного пользования" 
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15. Описание местоположения границ Поселения и 

населенных пунктов 
Ведомость координат поворотных точек в системе координат МСК-69 

Проектной границы городского поселения поселок Редкино 

 
№ точки Х_координата Y_координата 

1 2299119.595 271805.975 

2 2299198.765 271839.22 

3 2299259.59 271754.825 

4 2299264.815 271748.71 

5 2299270.71 271743.04 

6 2299277.16 271738.145 

7 2299445.06 271612.715 

8 2299592.505 271498.965 

9 2299598.955 271494.07 

10 2299624.53 271474.945 

11 2299658.67 271449.485 

12 2299658.78 271449.485 

13 2299806.78 271339.065 

14 2299913.195 271255.005 

15 2300118.015 271097.66 

16 2299960.115 270758.185 

17 2300156.04 270475.525 

18 2300187.4 270458.515 

19 2300249.335 270424.935 

20 2300213.64 270211.215 

21 2300181.95 270021.405 

22 2300440.255 270023.965 

23 2300454.38 269983.265 

24 2300551.45 269990.385 

25 2300579.695 269994.385 

26 2300659.865 269997.055 

27 2300681.105 270001.835 

28 2300819.655 270006.84 

29 2300933.96 270016.85 

30 2300968.1 270017.18 

31 2300970.765 270011.29 

32 2300972.66 269968.365 

33 2300973.66 269959.805 

34 2300998.565 269959.695 

35 2301249.98 269958.58 

36 2300992.34 270545.245 

37 2300992.34 270545.245 

38 2300991.115 270543.91 

39 2300981.885 270552.695 

40 2300962.54 270597.285 

41 2300899.27 270728.16 

42 2300884.37 270783.65 

43 2300902.38 270789.095 

44 2300932.625 270831.24 

45 2300955.535 270911.3 

46 2300985.225 270965.675 

47 2301036.485 270763.745 

48 2301046.38 270723.825 

49 2301057.165 270681.24 

50 2301075.845 270673.9 

№ точки Х_координата Y_координата 

51 2301084.185 270619.97 

52 2301075.96 270595.505 

53 2301088.08 270559.37 

54 2301264.88 270724.38 

55 2301307.69 270766.745 

56 2301532.19 270983.245 

57 2301552.205 271070.975 

58 2301541.42 271087.32 

59 2301559.32 271161.045 

60 2301719.22 271125.015 

61 2301724.78 271134.025 

62 2301736.345 271191.065 

63 2301756.58 271217.53 

64 2301809.175 271556.12 

65 2301892.575 271764.275 

66 2301937.495 271895.375 

67 2302029.565 272137.11 

68 2302166.67 272326.92 

69 2302209.365 272394.415 

70 2302269.97 272446.9 

71 2302565.97 272754.245 

72 2302679.61 272752.465 

73 2302713.635 272765.585 

74 2302735.765 272763.805 

75 2302783.8 272764.03 

76 2302802.815 272763.92 

77 2302822.05 272754.135 

78 2302838.285 272734.45 

79 2303003.965 272684.86 

80 2303126.39 272703.76 

81 2303360.79 272359.5 

82 2303590.74 271251 

83 2303522.8 271220.535 

84 2303554.935 271150.815 

85 2303506.235 271133.355 

86 2303567.61 270845.25 

87 2303589.405 270850.03 

88 2303616.76 270815.005 

89 2303666.355 270886.17 

90 2303670.355 270867.49 

91 2303184.77 269961.25 

92 2303232.36 269417.285 

93 2302683.725 268777.25 

94 2302634.13 268712.31 

95 2302575.42 268645.035 

96 2302486.13 268718.425 

97 2302433.76 268702.86 

98 2301999.985 268150.22 

99 2301882.01 267999.995 

100 2301685.415 267749.475 
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№ точки Х_координата Y_координата 

101 2301665.735 267636.61 

102 2301555.21 267000.02 

103 2301477.04 266550.795 

104 2301307.91 266177.955 

105 2301645.61 265858.38 

106 2301438.9 265640.885 

107 2301512.955 265572.725 

108 2301452.575 265479.095 

109 2301447.57 265471.315 

110 2301404.425 265404.485 

111 2301389.86 265372.35 

112 2301387.75 265377.685 

113 2301248.31 265253.48 

114 2301248.31 265253.48 

115 2301178.59 265326.65 

116 2301126.66 265381.355 

117 2300995.01 265470.98 

118 2300943.86 265526.02 

119 2300867.245 265617.645 

120 2300813.425 265686.475 

121 2300770.615 265745.41 

122 2300727.695 265713.72 

123 2300693.56 265684.92 

124 2300586.925 265681.805 

125 2300550.005 265766.425 

126 2300395.11 265739.515 

127 2300380.99 265771.875 

128 2300354.75 265837.48 

129 2300424.02 265874.505 

130 2300463.05 265892.63 

131 2300459.715 265899.745 

132 2300486.07 265912.09 

133 2300496.63 265917.76 

134 2300558.125 265952.785 

135 2300489.85 266080.325 

136 2300434.365 266166.28 

137 2300400.45 266262.24 

138 2300361.31 266348.75 

139 2300325.835 266439.71 

140 2300296.925 266517.77 

141 2300276.58 266577.37 

142 2300225.54 266744.605 

143 2300216.31 266767.18 

144 2300176.835 266757.17 

145 2300075.095 266733.265 

146 2299975.795 266709.355 

147 2299933.985 266699.35 

148 2299917.085 266611.395 

149 2299641.655 266472.955 

150 2299639.095 266272.025 

151 2299322.97 266081.775 

152 2299217 266017.945 

153 2299166.41 266093.335 

154 2299169.745 266151.16 

155 2299193.985 266306.275 

156 2299189.87 266335.63 

157 2299176.195 266350.865 

№ точки Х_координата Y_координата 

158 2299128.27 266406.13 

159 2299113.035 266424.03 

160 2298994.165 266563.36 

161 2298963.475 266666.99 

162 2298955.25 266695.015 

163 2298938.125 266746.275 

164 2298881.08 266927.41 

165 2298874.745 266948.205 

166 2298782.785 267247.095 

167 2298761.55 267320.815 

168 2298736.64 267407.325 

169 2298733.97 267416.445 

170 2298722.075 267426.895 

171 2298634.12 267424.56 

172 2298646.125 267432.01 

173 2298496.46 267442.13 

174 2298501.35 267590.91 

175 2298499.795 267635.39 

176 2298499.905 267653.07 

177 2298496.68 267747.585 

178 2298495.905 267788.39 

179 2298490.79 268036.245 

180 2298513.915 268030.685 

181 2298502.35 268319.57 

182 2298541.605 268397.405 

183 2298572.185 268444.775 

184 2298612.325 268507.49 

185 2298639.345 268549.855 

186 2298670.7 268599.335 

187 2298698.28 268632.47 

188 2298750.65 268695.41 

189 2298782.675 268716.09 

190 2298865.735 268785.7 

191 2298742.865 268777.805 

192 2298742.865 268874.32 

193 2298605.21 268869.76 

194 2298506.58 268866.425 

195 2298561.51 268934.81 

196 2298586.97 269017.985 

197 2298608.545 269069.245 

198 2298629.56 269122.62 

199 2298654.8 269183.33 

200 2298673.26 269232.7 

201 2298691.94 269284.965 

202 2298715.29 269342.34 

203 2298739.755 269406.61 

204 2298753.875 269430.63 

205 2298774.115 269456.095 

206 2298814.81 269497.125 

207 2298838.83 269518.36 

208 2298874.745 269555.725 

209 2298919.665 269615.435 

210 2298970.925 269689.49 

211 2298669.365 269818.365 

212 2298746.205 270039.53 

213 2298631.56 270084.01 

214 2298690.715 270235.015 
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№ точки Х_координата Y_координата 

215 2298749.87 270377.12 

216 2298789.68 270472.745 

217 2298651.355 270527.565 

218 2298340.895 270651.215 

219 2298085.925 270757.85 

220 2298053.235 270824.01 

221 2297721.21 271444.925 

222 2297742.445 271501.855 

223 2297712.87 271509.415 

224 2297667.725 271523.43 

225 2297625.915 271534.88 

226 2297601.23 271545.555 

227 2297576.545 271579.245 

№ точки Х_координата Y_координата 

228 2297570.875 271630.175 

229 2297827.065 271857.01 

230 2297989.41 271999.675 

231 2298154.425 272144.675 

232 2298320.215 272290.34 

233 2298275.18 272336.595 

234 2298326.665 272383.63 

235 2298394.825 272446.01 

236 2298479.78 272352.495 

237 2298890.2 271708.12 

238 2298922.225 271723.8 

239 2298994.28 271753.38 

 

 

Ведомость координат поворотных точек в системе координат МСК-69 

Проектной границы населенного пункта поселок городского типа Редкино 

(первая очередь) 

 
№ точки Х_координата Y_координата 

1 2298846.055 271686.55 

2 2298890.2 271708.12 

3 2298941.35 271627.615 

4 2299148.285 271044.735 

5 2299658.67 271449.485 

6 2299658.78 271449.485 

7 2299806.78 271339.065 

8 2299913.195 271255.005 

9 2300118.015 271097.66 

10 2299960.115 270758.185 

11 2300156.04 270475.525 

12 2300187.4 270458.515 

13 2300249.335 270424.935 

14 2300213.64 270211.215 

15 2300181.95 270021.405 

16 2300440.255 270023.965 

17 2300461.715 269962.25 

18 2300973.66 269959.805 

19 2300998.565 269959.695 

20 2301009.13 269807.8 

21 2301020.805 269695.05 

22 2301028.92 269590.75 

23 2301024.475 269568.735 

24 2301036.26 269457.315 

25 2301052.72 269350.57 

26 2301068.62 269161.315 

27 2301074.065 269068.355 

28 2301086.19 268973.395 

29 2301103.09 268956.495 

30 2301125.215 268807.94 

31 2301130.555 268763.46 

32 2301148.01 268715.2 

33 2301160.02 268633.25 

34 2301157.35 268595.78 

35 2301186.93 268423.98 

36 2301204.72 268305.005 

№ точки Х_координата Y_координата 

37 2301203.5 268133.875 

38 2301203.385 268111.745 

39 2301239.635 268120.085 

40 2301331.37 268143.325 

41 2301829.305 268245.515 

42 2301666.96 268055.035 

43 2301384.3 267731.905 

44 2301345.27 267695.545 

45 2301302.575 267642.615 

46 2301302.46 267522.08 

47 2301284.225 267441.91 

48 2301378.41 267410.775 

49 2301370.845 267365.185 

50 2301320.03 267161.585 

51 2301297.79 267082.195 

52 2301258.315 266911.845 

53 2301208.945 266695.235 

54 2301167.135 266532.67 

55 2301139.895 266407.13 

56 2301133.11 266392.785 

57 2301109.65 266366.99 

58 2301098.53 266354.31 

59 2301215.73 266261.465 

60 2300881.255 265844.93 

61 2300845.23 265800.225 

62 2301237.08 265389.695 

63 2301178.59 265326.65 

64 2301126.66 265381.355 

65 2300995.01 265470.98 

66 2300943.86 265526.02 

67 2300867.245 265617.645 

68 2300813.425 265686.475 

69 2300770.615 265745.41 

70 2300727.695 265713.72 

71 2300693.56 265684.92 

72 2300586.925 265681.805 
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№ точки Х_координата Y_координата 

73 2300550.005 265766.425 

74 2300395.11 265739.515 

75 2300380.99 265771.875 

76 2300354.75 265837.48 

77 2300424.02 265874.505 

78 2300463.05 265892.63 

79 2300459.715 265899.745 

80 2300486.07 265912.09 

81 2300496.63 265917.76 

82 2300558.125 265952.785 

83 2300489.85 266080.325 

84 2300434.365 266166.28 

85 2300400.45 266262.24 

86 2300361.31 266348.75 

87 2300325.835 266439.71 

88 2300296.925 266517.77 

89 2300276.58 266577.37 

90 2300225.54 266744.605 

91 2300216.31 266767.18 

92 2300176.835 266757.17 

93 2300075.095 266733.265 

94 2299975.795 266709.355 

95 2299933.985 266699.35 

96 2299917.085 266611.395 

97 2299641.655 266472.955 

98 2299639.095 266272.025 

99 2299322.97 266081.775 

100 2298761.55 267320.815 

101 2298736.64 267407.325 

102 2298844.055 268215.935 

103 2299475.75 268898.785 

104 2298742.865 268874.32 

105 2298742.865 268971.17 

106 2298882.085 268977.845 

107 2299044.985 268992.745 

108 2299155.175 269002.75 

109 2299266.26 269012.87 

110 2299271.82 269013.425 

111 2299267.93 269046.23 

112 2299310.405 269060.905 

113 2299283.165 269120.175 

114 2299328.085 269138.3 

№ точки Х_координата Y_координата 

115 2299300.285 269249.825 

116 2299360.665 269261.39 

117 2299345.765 269334.225 

118 2299421.935 269362.02 

119 2299366.67 269493.79 

120 2299386.24 269521.255 

121 2299452.625 269584.635 

122 2299466.855 269587.97 

123 2299421.935 269756.43 

124 2299437.17 269760.545 

125 2299420.155 269824.48 

126 2299414.04 269823.59 

127 2299407.365 269852.945 

128 2299388.24 269922.665 

129 2299390.13 269924.11 

130 2299392.58 269930.56 

131 2299378.9 269978.82 

132 2299363.67 269975.705 

133 2299311.96 270171.41 

134 2299302.29 270168.74 

135 2299297.62 270186.2 

136 2299300.62 270187.2 

137 2299289.945 270257.475 

138 2299278.605 270265.26 

139 2299273.045 270277.935 

140 2299263.37 270313.74 

141 2299270.375 270318.63 

142 2299225.895 270454.4 

143 2299195.21 270569.71 

144 2299115.705 270869.155 

145 2299108.7 270895.175 

146 2299104.03 270945.66 

147 2299099.135 270987.8 

148 2299086.235 271030.5 

149 2299070.225 271098.22 

150 2299026.415 271252.78 

151 2299014.85 271283.36 

152 2298970.04 271403.005 

153 2298941.905 271481.395 

 

 

Ведомость координат поворотных точек в системе координат МСК-69 

Проектной границы населенного пункта поселок городского типа Редкино 

(расчетный срок) 

 
№ точки Х_координата Y_координата 

1 2298749.985 268972.505 

2 2298876.855 268977.065 

3 2299271.375 269013.65 

4 2299268.04 269046.23 

5 2299310.405 269061.13 

6 2299283.165 269120.175 

7 2299326.415 269137.74 

№ точки Х_координата Y_координата 

8 2299300.51 269250.05 

9 2299360.665 269261.28 

10 2299345.765 269334.335 

11 2299421.49 269362.02 

12 2299366.56 269493.9 

13 2299388.24 269523.81 

14 2299418.155 269551.945 
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№ точки Х_координата Y_координата 

15 2299454.07 269585.97 

16 2299466.745 269587.745 

17 2299421.71 269756.32 

18 2299437.055 269760.655 

19 2299420.375 269824.59 

20 2299413.37 269822.7 

21 2299388.465 269923 

22 2299393.025 269930.45 

23 2299378.79 269978.93 

24 2299363.78 269975.04 

25 2299312.405 270170.52 

26 2299302.29 270168.85 

27 2299297.395 270186.085 

28 2299300.62 270187.755 

29 2299289.945 270257.695 

30 2299278.49 270265.48 

31 2299272.82 270278.265 

32 2299262.815 270315.075 

33 2299270.375 270318.855 

34 2299225.675 270453.175 

35 2299191.095 270585.72 

36 2299136.72 270790.21 

37 2299108.7 270895.29 

38 2299099.025 270988.025 

39 2299086.125 271030.725 

40 2299070.115 271098.44 

41 2299026.635 271252.67 

42 2298963.035 271422.465 

43 2298941.685 271481.84 

44 2298846.835 271686.105 

45 2298921 271721.91 

46 2299086.46 271792.41 

47 2299119.485 271806.085 

48 2299119.595 271805.975 

49 2299125.71 271808.645 

50 2299163.295 271727.135 

51 2299205.105 271637.07 

52 2299225.895 271591.925 

53 2299235.795 271569.685 

54 2299272.155 271488.845 

55 2299298.73 271432.58 

56 2299309.405 271409.785 

57 2299341.43 271311.49 

58 2299513.225 271407.34 

59 2299624.53 271474.945 

60 2299658.78 271449.485 

61 2299806.78 271339.065 

62 2299913.195 271255.005 

63 2300118.015 271097.66 

64 2300118.345 271097.775 

65 2300118.235 271097.55 

66 2300021.165 270888.84 

67 2299969.235 270777.09 

68 2299960.23 270757.295 

69 2300155.04 270475.305 

70 2300254.895 270422.71 

71 2300223.76 270272.71 

№ точки Х_координата Y_координата 

72 2300181.95 270021.075 

73 2300440.7 270024.075 

74 2300455.045 269982.825 

75 2300579.36 269993.61 

76 2300658.2 269996.61 

77 2300680.325 270001.39 

78 2300813.65 270006.73 

79 2300934.965 270016.85 

80 2300967.21 270017.515 

81 2300971.435 270012.065 

82 2300973.77 269959.47 

83 2300999.455 269959.47 

84 2301006.685 269848.945 

85 2301010.795 269795.795 

86 2301021.025 269694.83 

87 2301029.925 269592.53 

88 2301024.585 269568.62 

89 2301037.15 269453.98 

90 2301052.72 269348.79 

91 2301062.28 269240.595 

92 2301074.18 269091.82 

93 2301074.18 269067.91 

94 2301086.745 268974.065 

95 2301104.645 268956.16 

96 2301128.555 268781.585 

97 2301131.555 268764.24 

98 2301149.455 268715.31 

99 2301160.8 268631.025 

100 2301157.795 268597.555 

101 2301166.805 268546.185 

102 2301187.15 268425.985 

103 2301205.055 268307.67 

104 2301204.5 268164.9 

105 2301203.83 268112.305 

106 2301271.995 268127.205 

107 2301329.925 268142.77 

108 2301443.455 268166.675 

109 2301610.25 268200.7 

110 2301828.415 268244.96 

111 2301737.565 268137.99 

112 2301616.255 267996.325 

113 2301469.81 267829.645 

114 2301384.97 267731.57 

115 2301343.715 267694.545 

116 2301303.02 267643.17 

117 2301303.02 267525.415 

118 2301284.56 267442.91 

119 2301377.74 267410.105 

120 2301370.625 267362.85 

121 2301326.37 267182.38 

122 2301296.455 267074.185 

123 2301272.55 266974.445 

124 2301233.185 266802.315 

125 2301211.615 266710.245 

126 2301167.36 266531.555 

127 2301139.34 266406.015 

128 2301133.335 266391.115 
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№ точки Х_координата Y_координата 

129 2301098.64 266355.2 

130 2301215.84 266261.465 

131 2301125.55 266149.715 

132 2301019.805 266017.615 

133 2300917.615 265888.515 

134 2300844.67 265800.115 

135 2301064.06 265572.945 

136 2301190.155 265439.065 

137 2301236.745 265389.475 

138 2301179.37 265326.205 

139 2301128.555 265379.91 

140 2300994.12 265472.535 

141 2300944.525 265524.575 

142 2300861.465 265625.54 

143 2300801.64 265703.82 

144 2300772.395 265745.63 

145 2300723.36 265711.05 

146 2300693.445 265684.695 

147 2300587.145 265682.36 

148 2300551.23 265766.645 

149 2300395.335 265739.07 

150 2300355.86 265838.925 

151 2300463.385 265890.85 

152 2300461.05 265899.86 

153 2300499.3 265917.76 

154 2300560.235 265953.675 

155 2300496.3 266068.985 

156 2300434.695 266165.835 

157 2300397.67 266269.245 

158 2300357.64 266356.425 

159 2300323.615 266443.155 

160 2300279.36 266568.03 

161 2300220.2 266756.835 

162 2300215.975 266766.4 

163 2299933.875 266701.24 

164 2299917.195 266612.84 

№ точки Х_координата Y_координата 

165 2299641.655 266472.955 

166 2299639.875 266272.14 

167 2299216.78 266018.17 

168 2299167.185 266092.89 

169 2299171.3 266152.715 

170 2299193.43 266305.61 

171 2299191.095 266334.295 

172 2298993.835 266565.025 

173 2298929.895 266774.74 

174 2298878.525 266932.525 

175 2298837.27 267069.405 

176 2298779.895 267259.44 

177 2298739.865 267396.32 

178 2298735.085 267414.22 

179 2298723.185 267426.23 

180 2298635.675 267424.675 

181 2298645.015 267432.455 

182 2298496.57 267442.8 

183 2298499.57 267642.505 

184 2298493.68 267882.795 

185 2298490.675 268037.025 

186 2298513.915 268029.795 

187 2298505.02 268271.2 

188 2298502.575 268319.015 

189 2298540.825 268397.295 

190 2298644.235 268556.305 

191 2298671.145 268601.115 

192 2298750.65 268695.52 

193 2298787.68 268719.425 

194 2298865.96 268786.365 

195 2298743.425 268778.025 

196 2298743.09 268874.99 

197 2298604.765 268868.87 

198 2298602.985 268966.615 
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Приложения 
 

1. Перечень сокращений 
 

АПК   - агропромышленный комплекс 

АТС - автоматическая телефонная станция 

ВЛ - высоковольтная линия электропередач 

ВОВ - Великая Отечественная война 

ГИС  - геоинформационная система 

ГКН - государственный кадастр недвижимости 

ГЛФ - государственный лесной фонд 

ГП   - генеральный план 

ГП Поселения - генеральный план городского поселения поселок Редкино 

ГРС - газораспределительная станция 

ГСНМ - групповые системы населенных мест 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство 

КФХ - крестьянско-фермерское хозяйство 

ЛЭП - линии электропередач 

МО  - муниципальное образование 

ОВОП - офис врача общей практики 

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт 

ОЗУ - особо защитные участки 

ООПТ - особо охраняемая природная территория 

ОТС - опорная транспортная сеть 

ОФП - общая физическая подготовка 

ПДК - предельно допустимая концентрация 

Поселение  - городское поселение поселок Редкино Конаковского района Тверской 

области 

Район - Конаковский район Тверской области 

СЗЗ - санитарно-защитная зона 

СОШ 

ООШ 

НОШ  

- 

- 

- 

средняя общеобразовательная школа 

основная общеобразовательная школа 

начальная общеобразовательная школа 

СНП   - сельские населенные пункты 

СП  - сельское поселение 

СТП    - схема территориального планирования 

ТБО - твердые бытовые отходы 

Тверьстат - территориальный орган федеральной служба государственной статистики 

Тверской области 

ТП - трансформаторная подстанция 

   

 


