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ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 4 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАЗЕМНЫХ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОЛИГОНА БАС



Цель проекта

Целью Проекта является создание цифровой и 
летной платформы полигона БАС, обеспечивающей 
проведение ускоренной оценки соответствия БАС 
нормам летной годности (сертификации), а также 
испытания БАС, находящихся на этапе разработки.



План-график проекта
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Испытание опытного 
образца ПАК Полигон 

БАС и ввод в 
эксплуатацию 

01.04.21-31.08.21

Разработка РКД, создание опытного образца ПАК Полигон БАС 15.11.19-31.08.21

Разработка ЭТП 
01.10.19-29.02.20

Подготовка к 
коммерциализации 

01.09.21-30.11.21

Результаты:

- Приобретение земельного участка и 

оформление прав на него;

- Разработка и согласование концепции 

строительства Полигона БАС;

- Проведение экспертиз и инженерных 

изысканий;

- Разработка проекта планировки и проекта 

межевания территории;

- Проведение публичных слушаний

Результаты

Изменение категории ЗУ:

- Разработка проекта Генерального 

плана муниципального 

образования;

- Проведение публичных слушаний;

- Рассмотрение проекта 

Генерального плана на заседании 

региональной МВК;

- Утверждение Генерального плана

Результаты:

Отчет по разработке проектной документации стадии «П»:

- Пояснительная записка;

- Схема планировочной организации земельного участка;

- Архитектурные решения;

- Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- Сведения об инженерном оборудовании…;

- Проект организации строительства;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности…

- Смета на строительство объектов КС.

Утверждение проектной документации стадии «П».

Разработка рабочей документации для строительства.

Проектно-изыскательские работы 
для размещения наземных 

технических средств Полигона БАС 
01.03.20-30.09.20

30.09.20 

КТ 4. Проектно-изыскательские 

работы для размещения 

наземных технических средств 

Полигона БАС 



Приобретение и оформление 
прав на земельный участок



Перевод земли из категории 
сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель промышленности… (неудачно)

С ноября 2019 г. по май 2020 г. по плану перевода земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности проведены 

следующие мероприятия:
1. Разработаны изменения в Генеральный план (ГП) и в Правила землепользования и 

застройки (ПЗЗ) Погорельского сельского поселения Зубцовского района Тверской области
2. В период с 03.04.2020 г. по 06.05 2020 г. по разработанным документам проведены 

публичные слушания в 47 населенных пунктах Погорельского сельского поселения
3. Указанные в п.п. 1 и 2 материалы 18.05.2020 г. представлены и приняты в Главном 

управлении архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области
4. 19.05.2020 г. постановлением Правительства Тверской области № 238-пп утвержден новый 

порядок подготовки и внесения изменений в документы территориального планирования 
области.

5. По результатам совещания, проведенного 10.06.2020 г. под руководством заместителя 
Председателя Правительства Тверской области, принято решение о сосредоточении усилий 
на перевод земельного участка в категорию земель населенных пунктов. 



Проведение экспертиз и 
инженерных изысканий
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Разработка концепции 
строительства Полигона БАС



Разработка проекта планировки и проекта 
межевания территории



Публичные слушания по проекту планировки 
и проекту межевания территории



Разработка проекта Генерального 
плана сельского поселения



Рассмотрение проекта Генерального 
плана сельского поселения



Утверждение Генерального 
плана сельского поселения

В соответствии с положениями  

закона Тверской области от 

20.12.2019 № 89-ЗО «О 

перераспределении отдельных 

полномочий в области 

градостроительной 

деятельности между органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Тверской области и органами 

государственной власти 

Тверской области» с 01.01.2020  

функции рассмотрения, 

согласования и утверждения 

документов территориального 

планирования перешли от 

администраций муниципальных 

образований к Правительству 

Тверской области.

Порядок рассмотрения, 

согласования и утверждения 

документов территориального 

планирования утвержден 

постановлением Правительства 

Тверской области от 19.05.2020 

№ 238-пп «О составе и порядке 

подготовки документов 

территориального 

планирования муниципальных 

образований Тверской 

области…»



Утверждение Генерального 
плана сельского поселения

ПРОЕКТ



Утверждение Генерального 
плана сельского поселения



Градостроительный план 
земельного участка (ГПЗУ)

ГПЗУ разработан и изготовлен МУП «Геометр» 
Зубцовского района в рамках договора подряда 

от 28.08.2020 г. № 234



Заключение договора на разработку 
проекта строительства Полигона БАС

Конкурсная документация размещена на 
электронной площадке http://otc.ru/

Дата размещения – 20.08.2020 г.
НМЦД – 5 500 000,00 руб.

Договор № 380662 заключен 01.09.2020 г. 
с единственной организацией, подавшей заявку 

на участие - ООО «Фиорованти-Инжиниринг».
Цена договора – 4 800 000,00 руб.

Договор подписан на электронной площадке.

http://otc.ru/


Выполненные разделы 
проектной документации

Пояснительная записка

Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения…

Проект организации строительства

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 

тепловые сети

Технологические решения

Система электроснабжения

Система водоснабжения

Система водоотведения

Сети связи

Схема планировочной 
организации земельного участка

Конструктивные и объемно-
планировочные решения

Архитектурные решения

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 

энергетической эффективности…

Смета на строительство объектов 
капитального строительства

Проект организации дорожного 
движения (на период строительства и 

на период эксплуатации Объекта)

Дополнительно разработано:



Титульные листы разделов 
проектной документации МАНС



Титульные листы разделов проектной 
документации ООО «Фиорованти-Инжиниринг»



Приказ об утверждении 
проектной документации



Получение разрешения на 
строительство

Заявление о выдаче разрешения на строительство ЛИЦ БАС
оформлено, подписано, принято и зарегистрировано в администрации 

Зубцовского района Тверской области 25.09.2020 г. за вх. № 2192.



АО «Концерн «Международные 

Аэронавигационные Системы»

Спасибо за внимание!

Адрес Россия 127006 Москва
Ул. Долгоруковская, д. 15 стр. 4-5
Тел./факс +7 (495) 280 16 83
E-mail info@ians.aero
Сайт www.ians.aero 
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