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Обоснования внесения изменений в Схему территориального планирования 

Муниципального района «Тарусский район» 

Необходимость внесения изменений в Схему территориального планирования 

Муниципального района «Тарусский район» вызвана следующими объективными 

причинами: 

 внести изменения согласно представления прокуратуры Тарусского района Калужской 

области № 7-39-2018 от 13.06.2018 г., писем Управления архитектуры и 

градостроительства Калужской области № ОС-487-17 от 06.12.2017 г., № ос-235-18 от 

18.05.2018 г., решения Жуковского районного суда Калужской области по делу № 2а-2-

315/2018 от 29.11.2018 г.; 

 границы муниципальных образований и населенных пунктов необходимо привести в 

соответствие с действующим законодательством; 

 внести изменения согласно письму Главного управления министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Калужской области № 10875-3-3 от 29.12.2018 г.; 

 приведение СТП в соответствие с СТП Калужской области в части объектов 

регионального значения; 

 актуализировать СТП в связи с запланированным строительством объектов местного 

значения, предусмотренных программами, реализуемыми за счет средств, в том числе 

местных бюджетов, подлежащих отображению в СТП, но не предусмотренных ранее 

утвержденными СТП; 

 приведения Схемы территориального планирования в соответствие с  Приказом 

Минэкономразвития РФ №10 от 09.01.2018 г. 

1. Том I. Раздел I.2.5 «Ресурсы поверхностных вод» дополнить следующей информацией: 

К поверхностным водным объектам относятся: 

1) водотоки (реки, ручьи, каналы); 

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 

4) болота; 

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 

6) ледники, снежники. 

    Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в 

пределах береговой линии. 

2.   Том I. Раздел  I. 2. 11. «Историко-культурные рекреационные ресурсы» дополнить 

следующей информацией: 
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         На территории Тарусского района располагается объект культурного наследия 

федерального значения – достопримечательное место «Поленово», границы которого 

утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2016 N 

2221 «Об утверждении границ, требований к осуществлению деятельности и 

градостроительным регламентам в границах территории объекта Культурного наследия 

федерального значения –достопримечательное место «Поленово», расположенного по 

адресу: Тульская область, Заокский район и Калужская область Тарусский район». 

Установлены следующие требования к осуществляемой деятельности и 

градостроительным регламентам в границах территории Достопримечательного места. 

Описание 
границ территории Достопримечательного места 

Границы территории Достопримечательного места проходят: 

1(11) - 2(59) от исходной точки, расположенной в юго-восточном 

направлении от места впадения реки Ямница в реку Оку, далее по реке Ямница 

до проселочной дороги; 

2(59) - 3(60) в северном направлении по проселочной дороге до 

автомобильной дороги Р144 Малахово-Заокский-Ока; 

3(60) - 4(66) в юго-восточном направлении по автомобильной дороге Р144 

Малахово-Заокский-Ока; 

4(66) - 5(67) пересекая автомобильную дорогу Р144 Малахово-Заокский- 

Ока на восток; 

5(67) - 6(73) в юго-восточном направлении по дороге до границы 

населенного пункта Волковичи; 

6(73) - 7(88) по северной границе населенного пункта Волковичи до 

населенного пункта Шевернево; 

7(88) - 8(89) вдоль северо-восточной границы населенного пункта 

Волковичи до ручья; 

8(89) - 9(91) по руслу ручья в юго-западном направлении до впадения в 

реку Ямница; 

9(91) - 10(217) в южном направлении по реке Ямница до опушки леса; 

10(217) - 11(222) вдоль опушки леса в южном направлении до квартала 

№ 36 Заокского лесничества; 

11(222) - 12(224) на юго-восток по границе квартала № 36 до границы 

квартала № 37 Заокского лесничества; 

12(224) -13(225) в южном направлении по границе кварталов № 36 и № 37 

Заокского лесничества до пашни; 

13(225) -14(231) по границе квартала № 36 Заокского лесничества и пашни 

до ручья в юго-западном направлении; 

14(231) - 15(232) по руслу ручья до населенного пункта Конюшино в юго- 

восточном направлении; 

15(232) - 16(248) вдоль северо-восточной границы населенного пункта 

Конюшино до его южной окраины; 

16(248) -17(249) на юг, пересекая пахоту, на угол квартала № 50 Заокского 

лесничества; 

17(249) - 18(280) далее по западной границе квартала № 50 до реки 

Лебясня; 

18(280) -19(295) по руслу реки Лебясня в южном направлении до границы 

между кварталами № 3 и № 4 земель гослесфонда; 

19(295) - 20(301) в юго-восточном направлении по границе квартала № 4 

земель гослесфонда до автомобильной дороги Р144 Малахово-Заокский-Ока; 
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20(301) - 21(302) пересекая автомобильную дорогу Р144 Малахово- 

Заокский-Ока в восточном направлении; 

21(302) - 22(316) по восточной, южной границе квартала № 5 земель 

гослесфонда до пересечения границ лесных кварталов № 14, 22, 21; 

22(316) - 23(320) по северной границе квартала № 21 до квартала № 20 

земель гослесфонда; 

23(320) - 24(331) в южном направлении по границе кварталов № 21 и № 20 

земель гослесфонда, по юго-западной границе лесных кварталов № 20 и № 19 

далее до автодороги Заокский-Велегож; 

24(331) - 25(332) пересекая автодорогу Заокский-Велегож в западном 

направлении; 

25(332) - 26(337) по южной границе квартала № 18 до границы с кварталом 

№ 17 земель гослесфонда; 

26(337) - 27(349) по южной границе квартала № 17 земель гослесфонда до 

реки Ока; 

27(349) - 28(375) в северо-западном направлении по берегу реки Ока до 

границы с Калужской областью; 

28(375) - 29[343] в северном направлении по берегу реки Ока до уровня 

впадения реки Таруса в реку Ока; 

29[343] - 30[344] пересекая реку Ока в северо-западном направлении до 

места впадения реки Тарусы в реку Ока; 

30[344] - 31 [406] от места впадения реки Таруса в реку Ока в северо- 

западном далее северном направлении по реке до автодороги «Калуга- 

Ферзиково-Таруса-Серпухов»; 

31 [406] - 32[407] пересекая автодорогу «Калуга-Ферзиково-Таруса- 

Серпухов» в западном направлении; 

32 [407] - 33 [411] далее по реке Таруса до места впадения в нее 

безымянного ручья; 

33[411] - 34[438] по руслу ручья в северном направлении до опушки леса; 

34[438] - 35[447] в северо-западном направлении по опушке леса до 

пашни; 

35[447] - 36[450] в северо-западном направлении до дороги вдоль 

восточной оконечности населенного пункта Любовцево; 

36[450] - 37[459] на юг по восточной окраине населенного пункта 

Любовцево до леса; 

37[459] - 38[474] по юго-восточной границе леса до автомобильной 

дороги; 

38[474] -39[489] в северо-западном направлении по автомобильной дороге 

до опушки леса; 

39[489] - 40[497] по северо-западной опушке леса до истока безымянного 

ручья; 

40 [497] - 41 [1] в северо-восточном направлении по руслу ручья до места 

его впадения в реку Синяя; 

41[1] - 42 [17] от реки Синяя в юго-восточном направлении по границе 

земель гослесфонда и далее по северной, северо-западной границе леса до реки 

Туловня; 

42[17] - 43[113] по береговой линии реки Туловня на восток до границы 

леса; 

43[113] - 44[124] по северо-западной, северной, восточной границе леса до 

пересечения автомобильной дороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»; 

44[124] - 45[124] пересекая автомобильную дорогу «Калуга-Ферзиково- 

Таруса-Серпухов» в восточном направлении; 

45[124] - 46[176] далее по северо-западной опушке леса до проселочной 

дороги и по проселочной дороге в северо-западном направлении; 

46[176] - 47[180] далее по границе леса в северо-восточном направлении; 
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47[180] - 48[182] по опушке леса до береговой линии реки Оки; 

48 [182] - 1(11) вдоль береговой линии реки Оки на восток к исходной 

точке. 

 
 Требования к осуществляемой деятельности и градостроительным регламентам в границах 

территории Достопримечательного место «Поленово». 

В границах территории Достопримечательного места: 

1. Разрешается: 

1.1. установка памятных знаков, информационных надписей, 

функционально связанных с сохранением объектов культурного наследия; 

1.2. проведение работ по благоустройству территории, в том числе 

рекультивация нарушенных земель с целью сохранения и восстановления 

(регенерации) культурного ландшафта; 

1.3. проведение работ по выявлению и научному изучению (раскопки, 

разведки) объектов археологического наследия (археологические полевые 

работы) на основании разрешения (открытого листа) с обязательной 

рекультивацией участков раскопок после завершения работ; 

1.4. ремонт существующих инженерных сетей (коммуникаций) с 

последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 

1.5. прокладка подземных инженерных сетей (коммуникаций) с 

последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 

1.6. проведение противоэрозионных мероприятий на склонах, расчистка 

русел рек, ручьев и днищ оврагов; 

1.7. Проведение мероприятий по пожарной безопасности; 

1.8. применение при строительстве и реконструкции жилых и 

хозяйственных построек двускатной, вальмовой и полувальмовой формы 

крыш. 

Для хозяйственных построек допускается односкатная форма кровли; 

1.9. использование для отделки фасадов, кровель и ограждений бежевых, 

серых, зеленых, охристых, терракотовых, коричневых цветов; 

1.10. сохранение и формирование панорамных видов природного 

ландшафта от видовых площадок и объектов культурного наследия путем 

расчистки коридоров видимости от кустарниковых и древесных растений. 

2. Запрещается: 

2.1. принятие документов территориального и градостроительного 

планирования, внесение в них изменений в части, касающейся территории 

достопримечательного места, в том числе границ населенных пунктов, 

режимов 

использования земель и градостроительных регламентов, без согласования с 

органами государственной власти, уполномоченными в области охраны 

объектов культурного наследия; 

2.2. перевод земель или земельных участков из одной категории в другую; 

2.3. изменение вида разрешенного использования земель; 

2.4. размещение любых объектов в акватории и вдоль береговой линии в 

пределах береговой полосы реки Оки (50 м), рек Скнижки и Ямницы (40 м); 

2.5. строительство промышленных, жилищно-коммунальных и 

сельскохозяйственных объектов башенного типа, за исключением установки 

молниеотводов и антенн специальной связи; 
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2.6. образование новых земельных участков без наличия подъездов, 

подходов к каждому земельному участку; 

2.7. движение автомобильного транспорта вне существующей дорожной 

сети; 

2.8. разведка и добыча полезных ископаемых; 

2.9. хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, 

грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков; 

2.10. нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического 

режима территории; 

2.11. складирование бытового мусора в неустановленных местах и 

стихийные свалки; 

2.12. прокладка новых надземных и наземных линейных объектов 

инженерной инфраструктуры, кроме линий уличного освещения; 

2.13. ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

2.14. устройство костров и палов вне специально установленных мест; 

2.15. вырубка древесно-кустарниковой растительности, за исключением 

санитарных рубок и работ в приусадебном хозяйстве и рубок формирования по 

основным секторам обзора; 

2.16. использование в отделке крыш и фасадов материалов, имеющих или 

создающих светоотражающий эффект, а также ярких цветов (розовый, 

красный, 

оранжевый, синий, фиолетовый, желтый). 

II. Режим Р1 

Режим Р1 распространяется на участки 1-11 (Тульская область) и участки 

12-14 (Калужская область). 

В границах режима Р1: 

3. Разрешается: 

3.1. проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, включая 

приспособление для современного использования, на основании проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия; 

3.2. проведение мероприятий ухода за древесно-кустарниковыми 

насаждениями, в том числе санитарных рубок, в установленном порядке; 

3.3. озеленение и благоустройство территории; 

3.4. вывод воздушных линий электропередач; 

3.5. ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений 

пионерского лагеря и туристской базы без увеличения их объемно- 

планировочных параметров; 

3.6. воссоздание утраченных объектов усадьбы «Старое Бехово» и 

элементов планировки по специально выполненным проектам на основании 

и комплексных историко-градостроительных, архивных, археологических 

исследований. 

4. Запрещается: 

4.1.  реконструкция существующих и прокладка новых наземных и 

надземных инженерных коммуникаций, за исключением их перекладки в 

подземные трассы; 

4.2. проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не связанных с 
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сохранением объектов культурного наследия. 

4.3. установка рекламных конструкций, не связанных с памятником или 

ансамблем; 

4.4. самовольные раскопки и извлечение из культурного слоя 

археологических находок. 

III. Режим Р2 

Режим Р2 распространяется на участок 15. 

В границах режима Р2: 

5. Разрешается: 

5.1. ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений, 

строительство новых объектов культурно-просветительского, туристско- 

рекреационного и музейного назначения (на территории Митинского карьера; 

используемого в настоящее время хозяйственного двора; на ранее застроенных 

участках) на основе ландшафтно-визуального обоснования (вне зоны 

раскрытия 

основных природных ландшафтов от объектов культурного наследия); 

5.2. организация и благоустройство видовых площадок, включая вырубку 

деревьев в границе видовых коридоров (от городища Бехово на Очковые горы, 

от Митинского карьера на Очковые горы), устройство туристических троп с 

применением улучшенного грунтового покрытия; 

5.3. размещение объектов санитарно-гигиенического назначения. 

6. Запрещается: 

6.1. новое строительство, не связанное непосредственно с деятельностью 

заповедника; 

6.2. устройство воздушных линий электропередач и трансформаторных 

пунктов, прокладка подземных коммуникаций, нарушающих 

гидрогеологический режим; 

6.3. прокладка наземных и надземных инженерных сетей (коммуникаций). 

 

IV. Режим РЗ 

Режим РЗ распространяется на участки 16-25 (Тульская область) и 106-108 

(Калужская область). 

В границах режима РЗ: 

7. Разрешается: 

7.1. проведение мероприятий, направленных на сохранение исторически 

сложившегося соотношения открытых пространств полей и залесенных 

территорий и регенерацию природного ландшафта; 

7.2. рекультивация земель закрывающихся промышленных предприятий 

(Окский карьер); 

7.3. проведение санитарных рубок, санитарно-оздоровительных 

мероприятий лесных насаждений; 

7.4. ремонт существующих инженерных коммуникаций; 

7.5. ремонт существующих и прокладка дополнительных экскурсионно- 

туристических трасс с организацией видовых площадок; 

7.6. устройство экологических парковок на основании положительного 

вывода ландшафтно-визуального анализа территории. 

8. Запрещается: 
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8.1. выделение новых участков для размещения объектов капитального 

строительства, в том числе индивидуальной жилой застройки; 

8.2. прокладка новых высоковольтных линий электропередач; 

8.3. размещение новых линейных объектов (транспортные коммуникации, 

газопроводы высокого давления, нефтепроводы и другие технические 

сооружения), а также наземных сооружений и объектов инфраструктуры. 

V. Режим Р4 

Режим Р4 распространяется на участки 27-39. 

В границах режима Р4: 

9. Разрешается: 

9.1. ремонт, реконструкция существующих и строительство новых 

отдельно стоящих индивидуальных жилых домов протяженностью уличного 

фасада не более 15 м с высотой до верхней точки кровли до 8,0 м и 

максимальным процентом застройки от общей площади участка - 25%; 

9.2. строительство хозяйственных построек не выше 4,5 м до верха кровли; 

9.3. ремонт и реконструкция проездов и подъездов, связанных с 

функционированием жилой застройки, включая установку осветительного 

оборудования; 

9.4. благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 

9.5. размещение временных (нестационарных) сооружений и объектов; 

9.6. устройство зеленых кулис и ограждений по границам земельных 

участков; 

9.7. сохранение существующей планировочной структуры населенного 

пункта и характера застройки в один или два порядка отдельно стоящих 

индивидуальных жилых домов; 

9.8. ремонт, реконструкция существующих подземных инженерных 

коммуникаций; 

9.9. строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых 

для функционирования существующей застройки и объектов нового 

строительства. 
 

10. Запрещается: 

10.1. строительство малоэтажных блокированных домов (таунхаусов), 

многоквартирных домов; 

10.2. изменение сложившейся планировочной структуры населенных 

пунктов (линий застройки). 

VI. Режим Р5 

Режим Р5 распространяется на участки 40-46. 

В границах режима Р5: 

11. Разрешается: 

11.1. ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений без 

увеличения их объемно-планировочных параметров; 

11.2. строительство новых объектов сельскохозяйственного производства 

не выше 8,0 м до верхней отметки кровли при наличии положительного 

заключения экологической экспертизы; 

11.3. устройство по границе участка зеленых кулис; 

11.4. изменение вида разрешенного использования при реорганизации 

участков под культурно-просветительскую, жилую, общественно-деловую, 
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рекреационную функцию (село Страхово, село Кузьмищево) с учетом 

нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

12. Запрещается размещение объектов сельскохозяйственного 

производства без устройства очистных сооружений. 

 

VII.Режим Р6 

Режим Р6 распространяется на участки 47-61. 

В границах режима Р6: 

13. Разрешается: 

13.1. ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений с 

протяженностью уличного фасада до 12 м и максимальным процентом 

застройки 

от общей площади участка - 25%. Высота до верхней точки кровли на участках 

59, 60 не выше 6,0 м, на участках 47-58, 61 не выше 8,0 м; 

13.2. ремонт существующих дорог с использованием улучшенного 

покрытия; 

13.3. устройство зеленых кулис по границе земельных отводов 

товариществ и поселков. 

14. Запрещается: 

14.1. размещение объектов капитального строительства на участках, 

предоставленных для садоводства и огородничества, а также землях общего 

пользования и других территориях, свободных от застройки; 

14.2. прокладка новых наземных и надземных инженерных сетей 

(коммуникаций), кроме линий уличного освещения. 
 

VIII.Режим Р7 

Режим Р7 распространяется на участки 62-69. 

В границах режима Р7: 

15. Разрешается: 

15.1. ремонт и реконструкция существующих объектов рекреационного 

назначения и строительство новых объектов с максимальным процентом 

застройки от общей площади участка - 25%; 

15.2. размещение новых объектов рекреационного назначения с 

обязательной высадкой высокорослых деревьев лиственных и хвойных пород 

(липа, дуб, вяз, сосна) по границе участков, выходящих на реку Оку; 

15.3. проведение мероприятий по восстановлению озелененного фронта 

вдоль реки Оки, включая компенсационные посадки. 

16. предельные параметры разрешенного строительства: 

Номера участков Высота до верхней 

точки кровли, м 

Протяженность 

уличного фасада, м 

62-65 6,0 12,0 

66-69 9,0 15,0 

17. Запрещается: 

17.1. вырубка древесных и кустарниковых насаждений по границе 

участков, выходящих на реку Оку, за исключением санитарных рубок с 

последующей высадкой высокорослых деревьев и кустарников; 

17.2. размещение капитальных объектов рекреационного назначения без 
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устройства очистных сооружений. 

IX. Режим Р8 

Режим Р8 распространяется на участки 70-87. 

В границах режима Р8: 

18. Разрешается: 

18.1. ремонт, реконструкция и размещение новых объектов жилой 

застройки (одноэтажной с мансардой) с соблюдением требований пожарной 

безопасности при максимальном проценте застройки от общей площади 

участка - 20%; 

18.2. сохранение исторической линии застройки; 

18.3. строительство гаражей и хозяйственных построек не выше 3,5 м; 

18.4. сохранение направлений и габаритов уличной сети; 

18.5. прокладка подземной инженерной сети, необходимой для 

жизнеобеспечения жилой застройки, с последующей рекультивацией 

нарушенных земель; 

18.6. использование для строительства и благоустройства территории 

традиционных (камень, дерево) и близких им по фактуре современных 

материалов. 

19. Предельные параметры разрешенного строительства: 

Номера участков Высота до верхней 

точки кровли, м 

Протяженность 

уличного фасада, м 

70-77 6,0 12 

78-84 8,0 12 

85-87 8,0 15 

20. Запрещается: 

20.1. формирование новых земельных участков; 

20.2. возведение глухих ограждений; 

20.3. устройство встроенных окон в плоскости крыши; 

20.4. установка окон и конструкций размерами более 1,0 х 1,5 м; 

сплошного остекления на фасадах, выходящих на красную линию улицы; 

20.5. возведение цоколей ограждения высотой более 0,3 м; 

20.6. установка рекламных конструкций и спутниковых антенн на крышах 

зданий и сооружений. 

X. Режим Р9 

Режим Р9 распространяется на участки 88-93. 

В границах режима Р9: 

21. Разрешается: 

21.1. текущий ремонт существующих зданий и сооружений; 

21.2. реконструкция существующих зданий и сооружений пионерского 

лагеря и туристской базы без увеличения их объемно-планировочных 

параметров; 

21.3. благоустройство территории; 

21.4. санитарная рубка деревьев. 

22. Запрещается строительство новых зданий и сооружений капитального 

и временного характера. 

XI.Режим Р10 

Режим Р10 распространяется на участки 94-96. 
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В границах режима Р10: 

23. Разрешается: 

23.1. капитальный ремонт и реконструкция существующей автомобильной 

дороги Серпухов-Таруса; 

23.2. капитальный ремонт дорог Поленово-Митино-Ланынино, 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный мемориальный историко-художественный и природный 

музей-заповедник В.Д. Поленова»; 

23.3. ремонт и реконструкция остановочных павильонов без изменения 

высотных параметров; 

23.4. размещение санитарно-технических объектов; 

23.5. организация мест сбора бытового мусора; 

23.6. проведение мероприятий по сохранению на обеих сторонах 

придорожной полосы в направлениях Митино-Веселево, Лимберова 

гора-Тяпкино, Тяпкино-Страхово массива деревьев и кустарников. 

24. Запрещается строительство в полосе отвода или придорожных полосах 

автомобильных дорог новых объектов дорожного сервиса. 

XII.Режим Р11 

Режим PI 1 распространяется на участки 97-99. 

В границах территорий с режимом Р11 проектирование, проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области лесных отношений. 

XIII Режим Р12 

Режим Р12 распространяется на участки 100-106. 

В границах режима Р12: 

25. Разрешается: 

25.1. строительство отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, в 

том числе с мансардой, не выше 8,0 м до верхней отметки кровли и 

максимальным процентом застройки от общей площади участка - 30%; 

25.2. благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 

25.3. прокладка новых подземных инженерных коммуникаций; 

25.4. строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых 

для функционирования существующей застройки и объектов нового 

строительства. 

26. Запрещается строительство многоквартирных домов, малоэтажных 

блокированных домов (таунхаусов). 

IVX. Режим Р13 

Режим Р13 распространяется на участки 110-113. 

В границах режима Р13: 

27. Разрешается: 

27.1. ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений без 

изменения существующих габаритов; 

27.2. строительство отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и 

других объектов капитального строительства не выше 9,0 м до конька кровли; 

27.3. благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 

27.4. ремонт и реконструкция существующей дорожно-уличной сети; 

27.5. ремонт, реконструкция существующих и прокладка новых 
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подземных инженерных коммуникаций; 

27.6. строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых 

для функционирования существующей застройки и объектов нового 

строительства. 

28. Запрещается: 

28.1. строительство малоэтажных блокированных домов (таунхаусов), 

многоквартирных домов; 

28.2. изменение сложившейся планировочной структуры населенного 

пункта (линий застройки). 
 

 

3. Том I. Раздел I.4 «Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям» 

подраздел I.4.1 «Планировочные природоохранные ограничения» пункт «Особо 

охраняемые природные территории» изложить в следующей редакции: 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим 

особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе 

биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, 

памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов 

Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения. 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "Об особо охраняемых природных территориях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

04.08.2018) на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их 

охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на 

которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению 

режима особой охраны памятников природы. Расходы собственников, владельцев и 

пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима 

особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются 

за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также средств внебюджетных фондов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в 

границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 

сохранности памятников природы. 
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Перечень особо охраняемых природных территорий (памятников природы) 

регионального значения Тарусского района 

№ 

п/п 

Наименование особо 

охраняемой природной 

территории (памятника 

природы) 

Площадь, 

га 

Площадь 

(размер) 

охранной 

зоны, га 

(м) 

Местоположение 
Правоустанавливающий 

документ 

1 Парк с. Ладыжино  6 (50) 
Тарусский район, 

с. Ладыжино 

Решение исполнительного 

комитета Калужского 

областного Совета народных 

депутатов от 25.09.1991 № 

381 (в ред. постановления 

Правительства Калужской 

области от 16.04.2012 № 185) 

2 Парк с. Трубецкое 15 (50) 
Тарусский район, 

с. Трубецкое 

Решение исполнительного 

комитета Калужского 

областного Совета народных 

депутатов от 25.09.1991 № 

381 (в ред. постановления 

Правительства Калужской 

области от 16.04.2012 № 185) 

3 Парк с. Ильинское 1 (50) 
Тарусский район, 

с. Ильинское 

Решение исполнительного 

комитета Калужского 

областного Совета народных 

депутатов от 25.09.1991 № 

381 (в ред. постановления 

Правительства Калужской 

области от 16.04.2012 № 185) 

4 

Берег реки Таруса 

участок «Ильинский 

омут» 

1,5 (50) 
Тарусский район, 

с. Ильинское 

Решение исполнительного 

комитета Калужского 

областного Совета народных 

депутатов от 25.09.1991 № 

381 (в ред. постановления 

Правительства Калужской 

области от 16.04.2012 № 185) 

5 Парк усадьбы с. Сивцево 6 (50) 
Тарусский район, 

с. Сивцево 

Решение исполнительного 

комитета Калужского 

областного Совета народных 

депутатов от 25.09.1991 № 

381 (в ред. постановления 

Правительства Калужской 

области от 16.04.2012 № 185) 

6 Парк с. Барятино 10 (50) Тарусский район, Решение исполнительного 
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с. Барятино комитета Калужского 

областного Совета народных 

депутатов от 25.09.1991 № 

381 (в ред. постановления 

Правительства Калужской 

области от 16.04.2012 № 185) 

7 Парк с. Почуево 1,5 (50) 
Тарусский район, 

с. Почуево 

Решение исполнительного 

комитета Калужского 

областного Совета народных 

депутатов от 25.09.1991 № 

381 (в ред. постановления 

Правительства Калужской 

области от 16.04.2012 № 185) 

8 Парк с. Истомино 3,5 (50) 
Тарусский район, 

с. Истомино 

Решение исполнительного 

комитета Калужского 

областного Совета народных 

депутатов от 25.09.1991 № 

381 (в ред. постановления 

Правительства Калужской 

области от 16.04.2012 № 185) 

9 Берег реки Песочня 12 (50) 
Тарусский район, 

г. Таруса 

Решение исполнительного 

комитета Калужского 

областного Совета народных 

депутатов от 25.09.1991 № 

381 (в ред. постановления 

Правительства Калужской 

области от 16.04.2012 № 185) 

 

4. Том I. Раздел I.4 «Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям» 

подраздел I.4.1 «Планировочные природоохранные ограничения» пункт «Водоохранные 

зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов» изложить в следующей 

редакции: 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) 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. 
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Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны 

для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной 

ширине водоохранной зоны этого водотока. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

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 (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

6. размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7. сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 

видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
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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, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 

с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными 

лесами, особо защитными участками лесов, действуют ограничения, предусмотренные 

установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым 

режимом особо защитных участков лесов. 

В границах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, 

перечисленным выше, запрещается: 

1. распашка земель; 

2. размещение отвалов размываемых грунтов; 

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн. 

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения 

свободного доступа к водному объекту и его береговой полосе. 

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных 

участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 

установленной в соответствии с Водным кодексом РФ. 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы для рек 

 по Тарусскому  району 

№ 

п/п 
Название реки 

Общая 

длина 

реки, 

км 

Ширина 

водоохраной 

зоны, м 

Ширина 

прибрежной 

защитной 

полосы, м 

Ширина 

береговой 

полосы, м 

1 2 3 5 6 7 

1 Дряща 21 100 50 20 

2 Роща 13 100 50 20 

3 Таруса 88 200 50 20 

4 Туловня 18 100 50 20 

5 Ямна 13 100 50 20 

6 Горожанка 10 100 50 20 

7 Ока 1500 200 50 20 

8 Песочная 14 100 50 20 

9 Полея 11 200 50 20 

10 Полянка 12 100 50 20 

consultantplus://offline/ref=C386F84B217508C9382FFD87DCCB98D02B41BBBEE92653FB985DF4B6C79D6BCC732A4C87D41CK
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11 Велья 40 100 50 20 

12 Протва 282 200 50 20 

 

Защитные леса 

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются, исходя из 

понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе. 

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, 

оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ любая 

хозяйственная деятельность строго регламентируется. 

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов 

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается 

проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев: 

- сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не 

обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции; 

- на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 

лесов и выполняемых ими полезных функций. 

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных 

лесных насаждений. 

3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются: 

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях; 

2) ведение охотничьего хозяйства; 

3) ведение сельского хозяйства; 

4) разработка месторождений полезных ископаемых; 

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, 

гидротехнических сооружений. 

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

В соответствии с ч.2  ст. 102 Лесного кодекса с учетом особенностей правового 

режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
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а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

в) зеленые зоны, лесопарки; 

г) городские леса; 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

4) ценные леса: 

а) государственные защитные лесные полосы; 

б) противоэрозионные леса; 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 

зонах, степях, горах; 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; 

д) орехово-промысловые зоны; 

е) лесные плодовые насаждения; 

ж) ленточные боры. 

3. К особо защитным участкам лесов относятся: 

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных 

объектов, склонов оврагов; 

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 

3) постоянные лесосеменные участки; 

4) заповедные лесные участки; 

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; 

7) другие особо защитные участки лесов. 

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах и 

эксплуатационных лесах. 

5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление 

деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. 

6. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и 

установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий. 

Все вышеперечисленные виды территорий (ООПТ, водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы, защитные леса) являются основными структурными элементами 

экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории. 
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4. Том I. Раздел I.4.2 «Оценка территории по санитарно-гигиеническим 

ограничениям» подраздел «Состояние почвенного покрова» информацию о 

скотомогильниках изложить в следующей редакции: 

 Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области сообщает 

следующую информацию о месторасположении скотомогильников, находящихся на 

территории Тарусского  района (по состоянию на 19.08.2019 г., № 962): 

№ 

п/п 

Наименование 

собственника 

скотомогильника 

согласно реестра 

Населённый пункт 

местонахождения 

скотомогильника (адрес) 

Статус 

скотомогильника 

1 ЗАО «Заря» 
с. Кузьмищево (возле 

фермы) 
закрыт Решением суда 

2 ООО «Трубецкое» д. Алекино (возле фермы) закрыт Решением суда 

3 ООО «Лопатинское» с. Лопатино (возле фермы) закрыт Решением суда 

4 ООО «Лаг-Сервис» 
с. Барятино, ул. Советская 

в р-не д. 35 

закрыт Решением суда 

5 ИП Иринуца А.С. с. Барятино, ул. Советская закрыт Решением суда 

6 
ООО «Колхоз 

Вознесенье» 

с. Вознесенье (между 

скотным двором и 

свинарником) 

закрыт Решением суда 

 

5. Том I. Раздел II «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» дополнить следующей 

информацией: 



20 
 

II  Перечень и характеристика основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от __________________) 

 

II.I. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

 

II.I. 1. Общие понятия 
Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 

ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери 

и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.  

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или 

процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или 

может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации - составляющая 

опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной 

чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими 

действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими 

параметрами. 

Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации - негативное 

влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной 

чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и 

растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Опасное природное явление - событие природного происхождения или результат 

деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 

распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, 

объекты экономики и окружающую природную среду. 

Стихийное бедствие - разрушительное природное и (или) природно-антропогенное 

явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или 

возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение 

материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 
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Природно-техногенная катастрофа - разрушительный процесс, развивающийся в 

результате нарушения нормального взаимодействия технологических объектов с 

компонентами окружающей природной среды, приводящий к гибели людей, разрушению и 

повреждению объектов экономики и компонентов окружающей природной среды. 

Зона природной чрезвычайной ситуации; зона природной ЧС - территория или 

акватория, на которой в результате возникновения источника природной чрезвычайной 

ситуации или распространения его последствий из других районов возникла природная 

чрезвычайная ситуация. 

Зона вероятной природной чрезвычайной ситуации; зона вероятной природной ЧС - 

территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность 

возникновения природной чрезвычайной ситуации. 

I. 2.  Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Опасные геологические явления и процессы 

Опасное геологическое явление - событие геологического происхождения или результат 

деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием 

различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или 

могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и 

растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Обвал - отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах 

гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления 

связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности 

поверхностных и подземных вод. 

Оползень - смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса 

и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических 

толчков и иных процессов. 

Противооползневая защита - комплекс охранно-ограничительных и инженерно-

технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития 

оползневого процесса, защиту людей и территорий от оползней, а также своевременное 

информирование органов исполнительной власти или местного самоуправления и населения 

об угрозе возникновения оползня. 

Опасные гидрологические явления и процессы 

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или 

результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных 

или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие 

на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 
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Наводнение - затопление местности в результате подъёма уровня воды в реках, озёрах, 

морях из-за дождей, бурного таяния снегов, ветрового нагона воды на побережье и других 

причин, которое наносит урон здоровью людей и даже приводит к их гибели, а также 

причиняет материальный ущерб. 

Половодье - одна из фаз водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот 

же сезон года, — относительно длительное и значительное увеличение водности реки, 

вызывающее подъём её уровня; обычно сопровождается выходом вод из меженного русла и 

затоплением поймы. 

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в 

различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным 

увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во время 

оттепелей. 

Катастрофический паводок - выдающийся по величине и редкий по повторяемости 

паводок, могущий вызвать жертвы и разрушения. 

Затор - нагромождение льдин во время ледохода на водотоках. Заторы обычно 

происходят в сужениях и излучинах рек, на отмелях и в других местах, где проход льдин 

затруднен. Вследствие заторов уровень воды повышается, вызывая наводнения. 

Зажор - скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки 

в период осеннего шугохода и в начале ледостава, стесняющее живое сечение потока и 

приводящее к подпору (подъему уровня воды), снижению пропускной способности русла 

либо отверстий водопропускного сооружения и возможному затоплению прибрежных 

участков реки. 

Затопление - покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 

использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов. 

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока 

воды по сравнению с пропускной способностью русла. 

Зона вероятного затопления - территория, в пределах которой возможно или 

прогнозируется образование зоны затопления. 

Зона катастрофического затопления - зона затопления, на которой произошла гибель 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждены или уничтожены 

материальные ценности, а также нанесен ущерб окружающей природной среде. 

Зона вероятного катастрофического затопления - зона вероятного затопления, на 

которой ожидается или возможна гибель людей, сельскохозяйственных животных и 

растений, повреждение или уничтожение материальных ценностей, а также ущерб 

окружающей природной среде. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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По многолетним наблюдениям поведение рек муниципального образования в период 

весеннего паводка предсказуемо, что позволяет принимать определенные меры по защите 

населения в этот период.  

На карте «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» отражены границы зон затопления при 

максимальных уровнях воды весеннего половодья, нанесенные по результатам многолетних 

наблюдений и данным Росгидромета.  

Опасные метеорологические явления и процессы 

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в 

атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие 

или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и 

растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или 

горизонтальной составляющей свыше 14 м/с. 

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг 

вертикальной или наклонной оси. 

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость 

которого превышает 32 м/с. 

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором 

воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой. 

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20 - 30 м/с и выше, 

сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами. 

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или 

почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и 

подтопление. 

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых 

облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и 

земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом. 

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде 

дождя или снега. 

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек 

плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок 

различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С. 

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах 

при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана. 
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Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, 

приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта. 

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в 

сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных 

магистралей. 

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в 

воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным 

ухудшением видимости. 

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия 

осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий 

к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель. 

Природные пожары 

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде. 

Пожар - неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства. 

Ландшафтный пожар - пожар, охвативший различные 

компоненты ландшафта. Возникает в результате антропогенной деятельности и природных 

факторов (молния). 

Лесной пожар - стихийное, неуправляемое распространение огня по лесным площадям.  

Торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при 

перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с 

огнем. 

Зона пожаров - территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, 

аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары. 

II.II Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

II.II. 1.  Общие понятия 
 
Техногенная чрезвычайная ситуация: состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде. 

Примечание. Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их 

возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
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Источник техногенной чрезвычайной ситуации: опасное техногенное происшествие, в 

результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла 

техногенная чрезвычайная ситуация. 

Примечание. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на 

промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных 

видов энергии. 

Авария: опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 

зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного 

или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Примечание. Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами, является 

катастрофой. 

Техногенная опасность: состояние, внутренне присущее технической системе, 

промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий 

источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его 

возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей 

среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов. 

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации: составляющая 

опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими 

действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими 

параметрами. 

Поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации: 

негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника техногенной 

чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и 

растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду. 

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 

опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации. 

Потенциально опасное вещество; опасное вещество: вещество, которое вследствие 

своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств 

предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных 

животных и растений. 

Предельно допустимая концентрация опасного вещества; ПДК: максимальное 

количество опасных веществ в почве, воздушной или водной среде, продовольствии, 

пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объема или массы, которое при постоянном 
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контакте с человеком или при воздействии на него за определенный промежуток времени 

практически не влияет на здоровье людей и не вызывает неблагоприятных последствий. 

Зона заражения: территория или акватория, в пределах которой распространены или 

куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих 

опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного 

времени. 

 

II. 2.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Промышленные аварии и катастрофы 

Промышленная авария: авария на промышленном объекте, в технической системе или 

на промышленной установке. 

Проектная промышленная авария: промышленная авария, для которой проектом 

определены исходные и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, 

обеспечивающие ограничение последствий аварии установленными пределами. 

Запроектная промышленная авария: промышленная авария, вызываемая 

неучитываемыми для проектных аварий исходными состояниями и сопровождающаяся 

дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности и 

реализациями ошибочных решений персонала, приведшим к тяжелым последствиям. 

Промышленная катастрофа: крупная промышленная авария, повлекшая за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения и уничтожение объектов, 

материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу 

окружающей природной среде. 

Промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях: состояние защищенности 

населения, производственного персонала, объектов народного хозяйства и окружающей 

природной среды от опасностей, возникающих при промышленных авариях и катастрофах в 

зонах чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение промышленной безопасности в чрезвычайных ситуациях: принятие и 

соблюдение правовых норм, выполнение экологозащитных, отраслевых или ведомственных 

требований и правил, а также проведение комплекса организационных, технологических и 

инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение промышленных 

аварий и катастроф в зонах чрезвычайной ситуации. 

Радиационная авария: авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выходу 

или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные 

проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, 

превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации. 

Радиоактивное загрязнение: загрязнение поверхности Земли, атмосферы, воды либо 

продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными 
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веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной 

безопасности и правилами работы с радиоактивными веществами. 

Радиационно опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, используют 

или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении 

может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также 

окружающей природной среды. 

Зона радиоактивного загрязнения: территория или акватория, в пределах которой 

имеется радиоактивное загрязнение. 

Примечание. В зависимости от степени радиоактивного загрязнения различают зоны 

умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного загрязнения. 

Режим радиационной защиты: порядок действия населения и применения средств и 

способов защиты в зоне радиоактивного загрязнения с целью возможного уменьшения 

воздействия ионизирующего излучения на людей. 

Радиационный контроль: контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и 

основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и иными источниками 

ионизирующего излучения, а также получение информации об уровнях облучения людей и о 

радиационной обстановке на объекте и в окружающей среде. 

Примечание. Выделяют дозиметрический и радиометрический контроль. 

Химическая авария: авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся 

проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или 

химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, 

сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей 

природной среды. 

Химическое заражение: распространение опасных химических веществ в окружающей 

природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, 

сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени. 

Опасное химическое вещество: химическое вещество, прямое или опосредованное, 

воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей 

или их гибель. 

Выброс опасного химического вещества: выход при разгерметизации за короткий 

промежуток времени из технологических установок, емкостей для хранения или 

транспортирования опасного химического вещества или продукта в количестве, способном 

вызвать химическую аварию. 

Пролив опасных химических веществ: вытекание при разгерметизации из 

технологических установок, емкостей для хранения или транспортирования опасного 

химического вещества или продукта в количестве, способном вызвать химическую аварию. 
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Химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, используют 

или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при 

разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей 

природной среды. 

Зона химического заражения: территория или акватория, в пределах которой 

распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или 

количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных 

животных и растений в течение определенного времени. 

Биологическая авария: авария, сопровождающаяся распространением опасных 

биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, 

для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей 

природной среде. 

Опасное биологическое вещество: биологическое вещество природного или 

искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения в случае соприкасания с ними, а также на 

окружающую природную среду. 

Зона биологического заражения: территория или акватория, в пределах которой 

распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, биологические 

средства поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие 

опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, а 

также для окружающей природной среды. 

Гидродинамическая авария: авария на гидротехническом сооружении, связанная с 

распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения 

техногенной чрезвычайной ситуации. 

Пожары и взрывы 

Пожарная безопасность: состояние защищенности населения, объектов народного 

хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и 

воздействий пожара. 

Обеспечение пожарной безопасности: принятие и соблюдение нормативных правовых 

актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий. 

Пожар:  неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства. 

Пожарная безопасность объекта: состояние объекта, при котором с 

регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита 

материальных ценностей. 

Пожарная опасность: состояние защищённости личности, имущества, общества и 

государства от пожаров. 

Требование пожарной безопасности: специальное условие или правило 

организационного и (или) технического характера, установленное в целях обеспечения 

пожарной безопасности специально уполномоченным государственным органом Российской 

Федерации в действующем законодательстве или нормативно-технических документах. 

Противопожарное мероприятие: мероприятие организационного и (или) технического 

характера, направленное на соблюдение противопожарного режима, создание условий для 

заблаговременного предотвращения и (или) быстрого тушения пожара. 

Противопожарный режим: правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), 

обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение 

пожаров. 

Пожарная охрана: основная часть системы пожарной безопасности, объединяющая 

органы управления, силы и средства, создаваемые в установленном порядке в целях защиты 

жизни и здоровья людей, объектов народного хозяйства и окружающей природной среды от 

чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами. 

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, 

перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и 

пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной 

чрезвычайной ситуации. 

Взрыв: быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, 

сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном 

объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется 

ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной 

чрезвычайной ситуации. 

Взрывоопасное вещество: вещество, которое может взрываться при воздействии 

пламени или проявлять чувствительность к сотрясениям или трениям большую, чем 

динитробензол. 

Ударная волна: поверхность разрыва, которая движется относительно газа и при 

пересечении которой давление, плотность, температура и скорость испытывают скачок.   

Опасные происшествия на транспорте 

 Транспортная авария: авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, 

причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17460
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Примечание. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они 

произошли, и (или) по поражающим факторам опасных грузов. 

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые 

вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать 

угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, 

повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества. 

Безопасность дорожного движения: состояние процесса дорожного движения, 

отражающее степень защищенности его участников и общества от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. 

Дорожно-транспортное происшествие; ДТП: транспортная авария, возникшая в 

процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой 

гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения 

транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. 

Авария на магистральном трубопроводе; авария на трубопроводе: авария на трассе 

трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или 

пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной 

ситуации. 

Примечание. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на 

газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах. 

Авария на подземном сооружении: опасное происшествие на подземной шахте, горной 

выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной 

пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, 

создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к 

материальному ущербу. 

Авиационная катастрофа: опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в 

процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению 

пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых 

на нем материальных ценностей. 

II.III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Природные пожары. 

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям 

произрастания) являются леса Хвастовичского, Жиздринского, Людиновского, Юхновского, 

Козельского, Боровского, Жуковского, Тарусского районов. Крупным населенным пунктам 

возникшие пожары угрозы представлять не будут.  
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Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на 

территории Калужского, Козельского, Дзержинского и Еленского лесхозов, где 

произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II 

классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.  

В период пожарного максимума существует опасность уничтожения хвойных 

молодняков на площади до 10 га. 

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов Калужской области являются конец 

апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. 

Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель 

горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября. 

На территории Калужской области числится 471 торфяное месторождение площадью в 

промышленных границах 1 га и более, общая площадь которых в нулевой границе 

составляет 22927,7 га, в границе промышленных глубин торфяной залежи – 11353,9 га, 

общие запасы и ресурсы (при 40% влаге) – 36,1 млн. тонн торфа.  

На территории области выделяются 3 торфяных района: 

I район – повышенной заторфованности относительно крупных и разнотипных 

торфяных месторождений. Занимает западную часть области в пределах Спас–Деменского, 

Барятинского, Куйбышевского, Кировского и Людиновского районов. Здесь сосредоточено 

более половины всех торфяных ресурсов области (заторфованность достигает 2,3 %).  

II район – слабой заторфованности малых разнотипных торфяных месторождений 

повышенной зольности. Расположен в северной части области и занимает Медынский, 

Боровский, Малоярославский, Жуковский, Юхновский, Дзержинский и Мосальский районы. 

Заторфованность района составляет менее 0,39%.  

III район – слабой заторфованности низинных высокозольных торфяных 

месторождений. Занимает юго-восточную часть области и занимает Тарусский, 

Ферзиковский, Перемышльский, Мещовский, Бабынинский, Сухиничский, Козельский, 

Думиничский, Жиздринский Хвастовичский, Ульновский района и территорию г. Калуги. 

Анализ торфяных пожаров показал, что наиболее благоприятные условия для их 

возникновения создаются на выработанных или выведенных из эксплуатации участках 

торфяных месторождений при отсутствии надлежащего контроля за их противопожарным 

состоянием со стороны землевладельцев, отсутствии противопожарных зон, систем 

противопожарного водоснабжения или обводнения площадей, отсутствии либо нехватке 

пожарно-технического оборудования и персонала. Основными причинами возникновения 

лесных и торфяных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, 

окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего 

автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных 

работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.  
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Анализ торфяных пожаров показал, что наиболее благоприятные условия для их 

возникновения создаются на выработанных или выведенных из эксплуатации участках 

торфяных месторождений при отсутствии надлежащего контроля за их противопожарным 

состоянием со стороны землевладельцев, отсутствии противопожарных зон, систем 

противопожарного водоснабжения или обводнения площадей, отсутствии либо нехватке 

пожарно-технического оборудования и персонала. Основными причинами возникновения 

лесных и торфяных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, 

окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего 

автотранспорта; незатушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных 

работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.  

На территории Калужской области зарегистрировано 45 населённых пунктов, которые 

подвержены угрозе лесных пожаров. Перечень данных населённых пунктов утверждён 

Постановлением Правительства Калужской области от 27.04.2018 № 261. В населённых 

пунктах расположено 4971 жилых дома, проживают 17258 человека, в том числе 2935 детей. 

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, 

расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных 

угрозе природных пожаров, созданы  добровольные пожарные дружины и команды.  

Главы муниципальных образований и сельских поселений, на территории которых 

расположены населённые пункты данной категории прошли обучение по программе 

пожарно-технического минимума. Ежегодно сотрудниками Главного управления в целях 

предупреждения пожаров в результате переброса огня из лесных массивов в указанных 

населённых пунктах проводится комплекс пожарно-профилактических мероприятий. 

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в 

целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. 

Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного 

периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в 

лесах. Анализ пожаров 2015-2016 годов показал, что случаев переброса огня от лесных 

пожаров на территорию населённых пунктов не допущено.  

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным 

планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными 

актами. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются: 

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и 

содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,  

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные 

техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);  

мониторинг пожарной опасности в лесах;  
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разработка планов тушения лесных пожаров; 

тушение лесных пожаров; 

иные меры пожарной безопасности в лесах.  

Кроме того, необходимо: 

в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение 

превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров; 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья 

граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества 

организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы 

органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений 

государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, 

совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и 

пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-

технического оборудования; 

наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, 

совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности; 

совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных. 

 

Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений 

и городских округов. 

 При проектировании и размещении на территории муниципальных образований 

области взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 

"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого 

Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка 

декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны 

размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или 

нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и 

сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на 

территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за 

границами поселений и городских округов. При размещении взрывоопасных объектов в 

границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия 
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опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические 

особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление 

ветра. 

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной 

стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных 

пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к 

жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных 

газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по 

отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, 

судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не 

менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены большие расстояния 

от указанных сооружений.  

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по 

сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей 

железных дорог общей сети.  

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного 

назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные 

объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности.  

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных 

факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах 

зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, 

перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование 

организации за пределы жилой застройки. 

 

Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов. 

 Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на 

территориях муниципальных образований области требует выполнения мероприятий по 

устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с 

учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из 

водопроводной сети и установки пожарных гидрантов. 

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых 

пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать 

требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности". 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27122002-n-184-fz-o/
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На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного 

противопожарного водоснабжения. 

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным 

водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с 

хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно 

стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 

объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не 

имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса 

функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по 

пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное 

пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических 

метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях 

радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и 

фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного 

водоснабжения природные или искусственные водоемы. 

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение 

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне 

населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной 

пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно 

могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров. 

 

 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями. 

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства 

объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 

69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 

г. № 123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными 

зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в 

соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности. 

            Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной 

малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 

СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение 

распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и 
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конструктивным решениям»: 

Таблица п.5.3.2  СП 4.13130.2013 

    Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной пожарной 

опасности жилых зданий, м 

  I, II, III 

С0 

II, III 

С1 

I, II, III С0 6 8 

II, III С1 8 8 

 

            Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов 

допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со 

стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, 

подвергнутых огнезащитной обработке. 

             Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при 

условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода 

согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с 

техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия 

подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 

минут). 

 Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных 

массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений 

с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м. 

   Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и 

нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа   допускается уменьшать в два раза 

от расстояния, указанного в таблице 12 приложения Федерального закона от 22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", при условии засыпки 

открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины 

расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов. 

   При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, 

если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных 

пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и 

нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна 

предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. 

           При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов 

противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для 

хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются 

http://docs.cntd.ru/document/1200071151
http://legalacts.ru/doc/FZ-Teh-reglament-o-trebovanijah-pozharnoj-bezopasnosti/#101691
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топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения 

топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных 

колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ 

площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического 

оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств 

и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с 

оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары: 

          1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием 

интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий; 

          2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 

 Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород 

(хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в 

зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При 

этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными 

станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из 

материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса 

земли. 

 Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, 

размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при 

хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении 

изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и 

располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к 

Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" 

          Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) 

магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, 

отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а 

также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих 

станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, 

зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, 

установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня 

рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов 

сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств 

перекачиваемых сжиженных углеводородных газов. 

http://legalacts.ru/doc/FZ-Teh-reglament-o-trebovanijah-pozharnoj-bezopasnosti/#101758
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Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, 

дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не 

менее 30 метров.         

 Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном 

садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных 

участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в 

соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты», а также с учётом требований к 

объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной 

малоэтажной застройке: 

        1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной 

опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), 

предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) 

пребывания людей при организованной малоэтажной застройке. 

       2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной 

малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2  

СП 4.13130.2013( стр.88). 

       Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается 

уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен 

зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых 

огнезащитной обработке. 

      Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при 

условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода 

согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны 

с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия 

подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 

минут). 

     3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при 

оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и 

устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения. 

    4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии 

устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно 

требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного 

выездной пожарной техникой. 

http://docs.cntd.ru/document/1200071151
http://docs.cntd.ru/document/1200071151
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          Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а 

также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или 

приусадебного земельного участка не нормируются. 

          Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных 

участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при 

двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями 

или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между 

крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в 

соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты ».  

          Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), 

расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, 

не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных 

построек не превышает 800 м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных 

построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений 

пожарной охраны.  

             Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских 

округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 

вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в 

сельских поселениях - 20 минут (статья 76 Технического регламента). 

             Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 

зданиях пожарных депо. 

            Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны 

на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

 

Требования пожарной безопасности к пожарным депо.  

             Проектирование размещение и строительство пожарных депо осуществляется в 

соответствии с положениями стати 77 "Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 

            Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на 

магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в 

зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на 

проектирование. 
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Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий 

и сооружений определяются техническим заданием на проектирование. 

Основные мероприятия: 

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных 

мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров; 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья 

граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества 

организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы 

органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений 

государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, 

совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ;  

- внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, 

совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического 

оборудования; 

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, 

совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности; 

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных. 

           Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по 

Калужской области территория Тарусского района не имеет группу по гражданской обороне. 

В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района, 

не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного 

радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения 

и относится к загородной зоне. 

1. Потенциально опасные объекты, расположенные в Тарусском районе  

№ 

п.п. 
Наименование Адрес Виды угроз 

Класс 

опасно

сти 

1 
ОАО «Тарусский мо-

лочный завод» 

249101, Калужская обл., 

Тарусский район, г.Таруса, ул. 

Ленина, д. 84 

Химически опасный 

объект (угроза хими-

ческого заражения) 

5 

* 5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками 

возникновения локальных чрезвычайных ситуаций (в пределах территории объекта). 

2. Перечень  предприятий 

Наименование предприятия Отрасль Адрес 

ЗАО «Стройкерамика» Пр-во строит. кирпича г. Таруса 

ООО «Лесное» П-во пиломатериалов с. Петрищево 

ООО «Валентина» Добыча щебня г. Таруса 

ООО «Карьер» Пр-во ПГС г. Таруса 

ООО «Стройиндустрия» П-во пиломатериалов г. Таруса 

ООО «Мастер+2» П-во пиломатериалов г. Таруса 
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ООО Одноэтажная Россия» Пр-во ЖБИ г. Таруса 

ООО «Антол» Создание микросхем г. Таруса 

ООО «Аверс» Создание микросхем г. Таруса 

ООО НХП «Тарусская вышивка» Товары НХП г. Таруса 

ООО «Тарусский гончар» Изделия НХП г. Таруса 

ООО «Молочный завод» Молочная продукция г. Таруса 

ООО «Вознесенье» Выпуск сыров с. Вознесенье 

3. Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории 

области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития 

карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, подтопления и 

заболачивания. 

Данными о вредном воздействии вод, об экзогенных геологических процессах на территории 

Тарусского района Главное управление МЧС России по Калужской области не располагает. 

4. Технические условия на мероприятия по защите территории района от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне (для 

территорий, не отнесенных к группам по ГО): 

определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и 

явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций); 

анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по 

ГО расположенных на указанных территориях, а также численность населения, 

проживающего в этих зонах. 

 

6. Том I Раздел III. 3. Транспортная инфраструктура 3 абзац изложить в следующей 

редакции: 

По территории Тарусский район автомобильные дороги федерального значения не 

проходят. Водный транспорт представлен экскурсионными пароходами.  

7. Том I Раздел III. 3. 1. Автомобильные дороги 1 абзац изложить в следующей редакции: 

По территории муниципального района «Тарусский район» проходят: автомобильные 

дороги регионального или  межмуниципального значения и автомобильные дороги местного 

значения. 

8. Том I Раздел III. 3. 1. Автомобильные дороги таблицу перечень автомобильных дорог 

изложить в следующей редакции: 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения  
    

Идентификационные 

номера  

Наименование дорог  Наименование 

автомобильных дорог, 

которые могут 

применяться до 31 

декабря 2020 года  

Месторасположение в 

границах 

муниципальных районов 

и городских округов  

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения 
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29 ОП РЗ 29К-027  Калуга - Ферзиково - 

Таруса - Серпухов  

Калуга - Ферзиково - 

Таруса - Серпухов  

"Ферзиковский район", 

"Тарусский район" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 02.12.2019 N 761) 

Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения  

29 ОП МЗ 

29Н-432  

"Калуга - Ферзиково - 

Таруса - Серпухов" - 

пансионат "Березовая Роща" 

"Калуга - Ферзиково - Таруса 

- Серпухов" - пансионат 

"Березовая Роща" 

"Тарусский район" 

29 ОП МЗ 

29Н-433  

"Калуга - Ферзиково - 

Таруса - Серпухов" - 

Вознесенье  

"Калуга - Ферзиково - Таруса 

- Серпухов" - Вознесенье  

"Тарусский район" 

29 ОП МЗ 

29Н-434  

Таруса - Алекино  Таруса - Алекино  "Тарусский район" 

29 ОП МЗ 

29Н-435  

Таруса - Лопатино - 

Барятино - Роща  

Таруса - Лопатино - 

Барятино - Роща  

"Тарусский район" 

29 ОП МЗ 

29Н-436  

Волковское - Некрасово  Волковское - Некрасово  "Тарусский район" 

29 ОП МЗ 

29Н-437  

Вознесенье - Парсуково  Вознесенье - Парсуково  "Тарусский район" 

29 ОП МЗ 

29Н-438  

Подъезд к ДРСУ в г. Тарусе  Подъезд к ДРСУ  "Тарусский район" 

 

9. Исключить таблицы «План ремонта автодорог на территории МР «Тарусский район» на 

2008 год», План ремонта автодорог на территории МР «Тарусский район» на 2010 год. 

10. Том II. Раздел I.6 «Инженерная инфраструктура», подраздел «Газоснабжение» 

дополнить следующей информацией: 

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области на 

территории Тарусского района предусмотрено строительство 60 газорегуляторных пунктов. 

11. Том II. Раздел I.6 «Инженерная инфраструктура», подраздел «Электроснабжение» 

дополнить следующей информацией: 

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области на 

территории Тарусского района предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Космос с заменой 

СМВ на ВЭБ 110 кВ. 

12. Том II. Раздел I.7 «Транспортная инфраструктура» дополнить следующей 

информацией: 

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области на 

территории Тарусского района предусмотрена реконструкция автодороги Парсуково-граница 

с Тульской областью (на Колосово). 
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13. Том II Положения о территориальном планировании МР «Тарусский район» добавить Раздел Результаты комплексного 

градостроительного анализа территории Тарусского района в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области 

Утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 26.12.2014 № 791: 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ  

 

Назначение объекта 

регионального значения 
Наименование объекта 

Краткая 

характеристика объекта 

Местоположение планируемого 

объекта 

Срок 

реализации 

Зона с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1. Планируемые к размещению объекты регионального значения и инвестиционные площадки 

Инвестиционные площадки 

Промышленные площадки 

(Гринфилды) 

Инвестиционная 

площадка № 1 
16,0 га 

г. Таруса, городское 

поселение «Город Таруса» 

Тарусский район, Калужская 

область 

Первая 

очередь 
- 

5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры 

Объект капитального 

строительства в области 

электроснабжения 

Реконструкция ПС 110 

кВ Космос с заменой 

СМВ на ВЭБ 110 кВ 

Калугаэнерго Тарусский район, Калужская 

область 

Первая 

очередь 

санитарный 

разрыв до 20 м 

5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения 

5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов 

Объект капитального 

строительства в области 

газоснабжения 

Строительство 51 

распределительных 

газопроводов общей 

- Тарусский район, Калужская 

области 

Первая 

очередь 

охранная зона 

до 100 м 

http://old.admoblkaluga.ru/New/Stroit/Architecture_New/ShemRegionPlan/2013/pprko791_2014_12_26.jpg
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протяженностью 123,3 

км 

5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов 

Объект капитального 

строительства в области 

газоснабжения 

Строительство 60 

газорегуляторных 

пунктов 

- Тарусский район, Калужская 

области 

Первая 

очередь 

охранная зона 

до 100 м 

7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры 

Объекты капитального 

строительства в области 

транспорта 

Реконструкция дороги 

Парсуково – граница с 

Тульской областью (на 

Колосово) 

1,6 км Тарусский район, Калужская 

область 

Первая 

очередь 

санитарный 

разрыв до 100 м 

Реконструкция дороги 

Калуга-Ферзиково-

Таруса-Серпухов (на 

участке Ферзиково-

Таруса) 

33,5 км Ферзиковский, Тарусский районы, 

Калужская область 

Вторая 

очередь 

санитарный 

разрыв до 100 м 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ  

в соответствии с  ПРОЕКТОМ Схемы территориального планирования Калужской области по состоянию на 17.10.2019 

Планируемые объекты регионального значения и инвестиционные площадки  

№п/п Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименование объекта Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Срок реализации Зона с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

1.  Свободные 

инвестиционные 

площадки 

 

 7,2 га Тарусский район, 

г. Таруса, 40:20:100402:17 
  

2.   2,5 га Тарусский район, 

г. Таруса, 40:20:100401:5 
  

3.   7 га Тарусский район, 

г. Таруса, 40:20:100401:1 
  

4.   

78,4 га 

Тарусский район, 

с. Волковское, 

40:20:071402:79 

  

 

Планируемые объекты регионального значения в области здравоохранения 

№п/п Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименование объекта Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Срок реализации Зона с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

1. Объекты 

капитального 

строительства в 

области 

здравоохранения 

Фельдшерско-акушерский 

пункт 

 Калужская 

область, Тарусский район, 

с. Волковское; 

Первая очередь  

2. Фельдшерско-акушерский 

пункт 

 Калужская область, 

Тарусский район,   

с. Петрищево; 

Первая очередь  

3. Фельдшерско-акушерский 

пункт 

 Калужская область, 

Тарусский район, 

д. Алекино; 

Первая очередь  

 

http://old.admoblkaluga.ru/New/Stroit/Architecture_New/ShemRegionPlan/2016/index.htm
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Планируемые объекты регионального значения в области спорта 

№п/п Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименование объекта Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Срок реализации Зона с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

1.  Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

открытого типа в г. Таруса 

н/д Калужская область г. 

Таруса, Тарусский район, 

Калужская область 

Первая очередь  

 

Планируемые объекты регионального значения в области инженерной инфраструктуры 

№п/п Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименование объекта Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Срок реализации Зона с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

1. Объект 

капитального 

строительства в 

области 

электроснабжения 

Реконструкция ПС 35/10 кВ 

Салтыково с увеличением 

трансформаторной мощности 

с 2x4 МВА до 2х6,3 МВА 

Калугаэнерго Тарусский район, 

Калужская область 

Первая очередь  
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Планируемые объекты регионального значения в области водоснабжения 

 

№п/п Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименование объекта Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Срок реализации Зона с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

1.  Объект 

капитального 

строительства в 

области  

водоснабжения и 

водоотведения 

Строительство артезианской 

скважины  

 г. Таруса Тарусский район, 

Калужская область 

Первая очередь  

2.  Строительство артскважины с 

установкой башни  

 с. Петрищево Тарусский 

район, Калужская область 

Первая очередь  

3.  Строительство артскважины с 

установкой башни  

 с. Кузьмищево Тарусский 

район, Калужская область 

Первая очередь  

4.  Строительство артскважины с 

установкой башни  

 с. Лопатино Тарусский 

район, Калужская область 

Первая очередь  

5.  Строительство артскважины с 

установкой башни  

 с. Роща Тарусский район, 

Калужская область 

Первая очередь  

6.  Строительство артскважины с 

установкой башни  

 с. Похвиснево Тарусский 

район, Калужская область 

Первая очередь  

7.  Строительство ОСК   с. Кузьмищево Тарусский 

район, Калужская область 

Первая очередь  

8.  Строительство ОСК   с. Лопатино Тарусский 

район, Калужская область 

Первая очередь  

9.  Реконструкция очистных 

сооружений канализации г. 

Таруса 

 г. Таруса Тарусский район, 

Калужская область 

Первая очередь  

 
 
 
 

Планируемые объекты регионального значения специального назначения 

№п/п Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименование объекта Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Срок реализации Зона с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 
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1.  Объект 

капитального 

строительства в 

области 

обращения с 

отходами 

Мусороперегрузочная 

площадка 

Ежегодный объем 

накопления 11 000 т 
Тарусский район 

  

2.  
Мусороперегрузочная 

площадка 

40:20:112701:56, площадь 

0,22 га 
Тарусский район 

 СЗЗ 500 м 
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Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории 

Тарусского района 

№ Наименование объекта Адрес Кадастровый номер 

земельного участка 

1. Реконструкция Киноконцертного зала 

«МИР» в г. Тарусе 

Калужская область, 

г. Таруса, 

ул. Луначарского 

 Согласно 

приложенной схемы 

2. Школа на 250 учащихся в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области 

Калужская область, р-н 

Тарусский район, 

с. Лопатино, 

ул. Центральная, д. 10,11 

40:20:041004:615 

3. Строительство блочно - модульной 

котельной здания  детского сада и ФАП   

с. Вознесенье  Тарусского района 

Калужская область,  

Тарусский район, 

с. Вознесенье   

Согласно 

приложенной схемы 

4. Рекультивация полигона ТБО Калужская область,  

Тарусский район, 

СП «Деревня  Алекино»  

 
40:20:112701:16 

5. Строительство пожарной части в 

г. Таруса 

Калужская область, 

г. Таруса 

Согласно 

приложенной схемы 

 


















