
протокол
публичных сJryшаний по проекту <<Внесение изменений в Генеральный план
сельского поселения <d(орошево>> Ржевского района Тверской обласtи>> и <<О

внесенипизмененийв"Т;хffi 
-х,жнх"ffi ;ъж:жЁ#.;пьскогопоселения

Место проведения тryбличньш слушаний:
поселение <<Хорошево)), д. Гришино

Тверская обл., Ржевский райбн, сельское
]

.*

Щата проведения публичных сJryшаний: 18 декабря 2015г. 13-00 час.

Способ информирования общественности о месте и времени проведения rryбличных
слушаний:

Информация о проведении публичных слушаний официально обнародована, в порядке,
предусмотренном Положением о публичных слушЕш{иях МО сельскоЬ поселение
кХорошево> Ржевского района Тверской области на информационньIх стендi}х
администр ации с l п кХорошево>.

С материалаI\{и проекта <<Внесение изменений в Генеральньй плаrr сельского поселения
<Хорошево> Ржевского района Тверской области>> и <Внесение изменений в Правила
зе}tлепоJIьзования и застройки сеJъского поселения кХорошево> Ржевского района Тверской
области> все желающие могли ознакомиться в администрации сельского поселения
<Хорошево>. ,

Секретарь оргкомитета: Жукова Е.В. - заместитель Главы администрации сельского
поселения кХороrrrево>

Члены оргкомитета:
Омельченко Е.О. - начаJIьник отдела бухга-тrтерского отчета и отчетности;
Артюхова С.В. - Глава сельского поселения кХорошево>> Ржевского района,
Фаер В.С. - депутат сельского посепения <Хорошево Ржевского района,
Федотова М.С. - зulместитель Главы Ржевского райоЕа по строитольству;
Быстрова И.В. - главный архитектор Ржевского района;
Марышева С.В.- председатель Комитета по упрчlвлению имуществом Ржевского района;
Сорокина О.А. - заведующий отделом экономики админисфации Ржевского района;
Смирнов В.А.- заведующий отделом по делап{ ГО и ЧС адмишистрации Ржевсkого района.
Проненков А.И. - специurлист топографо-геодезического отдела ООО кТитан-Проект>.

Присутствовали:
жители д. Хорошево сельского поселония кХорошево>>

В публичньD( слушаниях приняли гIастие 3 человека:

1Основапие для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральньпrл законом от 29.t2,2004 Ns 191-ФЗ кО введении в действие
Гралостроительного кодекса РФ>, Гралостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 года М 131-ФЗ <Об общих принципчlх организации местного
сап{оуправлония в Российской Федерации>, Уставом муниципz}JБного образования
сельское поселение кХорошево> Ржевского раЙона ТверскоЙ области, Положением о

]



пфrпгшlьrх слушаЕиях муниципаJrьного образования сельское поселение ,кхорошево>

РжевскогО района ТверскоЙ области, утвержденным решением Собрания депугатов с/п

кхорошевоо p*auanoio района, постЕtновлением адl{иIIистрации сельскою поселения

кХорошево) Ржевского района от 17.11.2015г. Ns48 кО ЕазЕачении публичнвтх слушаний

по Ъроектам ко внесении изменений В Генера_тьшй Im:lH сельского поселения

кХорошево)) Ржевского района Тверской области> и <<о внесении измененйй в Правипа

землепользования и застройки сельского поселеЕия <<Хорошево> Ржевсkого района

Тверской области>> ::

Повестка дня: ,

рассмотрение и обсуждение проекта <о внесении изменений в Генерhльный план

сельского .rоa"о"""" <ХЬроше*оо F*"""*ого райоЕа Тверской области) и (о внесении

измонений в Правила землеполЬзования и застройки сеJьского поселения,(хорошево))

;;;;;;; рЙ"u Тверской области>> :

СЛУШАЛИ:
Белов М.В. - открып гryбпичные слушаЕия,

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200зг. ]фlзl-ФЗ <об общиiс принципчlх

организации местного саI\dоупраВления в РФ), Гралостроительным кЙексом рФ,

положением о публичных слушаниях муниципального образования сельское поселение

<хорошево> ржевского райоiа тверской области, утверждеЕньш\d решение1 ::чy:::
дarrрurоu с/п <хорошево) Ржевского района, постановлением администрации сельского

поселения <ХороЙво> Ржевского района от 17.11.2015г. Ns48 (О Еазначениlа пrбли,тн11

слушаний по проектаIvI (о внесении изменений в Генеральньй план сепьского поселения

<Хорошево) Ржевского района Тверской области> и <о внесоЕии измененйй в Правила

землепользоваЕия и застройки сельского поселения <Хорошево> Ржевсkого района

Тверской области>

с момента обнародования до настоящего времени замечаний и flродложений по

данному вопросу в адрес администрациисlп кхорошево) не поступило

БeлoвМ.B.-oзEaкoМилyчaсTIIикoвпyбличньтxcлyшaнийc:
- проектом (о внесеЕии изменений в Генеральный плrlн сельскогр поселенйя

<хорошъво> Ржевского района Тверской области и в Правила землепользования и

застройки сельского rrо..пЪrr"" кХорошево>> Ржевского района Тверской облфти>

щелью внесения изменений в Генеральный плаrr Поселения явJuIется рациональншI

пространственнt}я организация части территории сельского поселения ,"Хорошево",

"rrо.об.ruуощ- 
.rо устойчивому социitльно-экономическрму_|1yт: и нzшравленнаJI

на создание оптимальньIх условий дJUI рaввития произвЬдства, а так жg жилищного

строительства, методаI\dи территориального плllнирования на основе рацион,шьного

испоJIьзоВания земепь. Внесение измеНений таь,же IIo3BoJU{eT внести корректировки в

функциональное зонирование территориИ сельского посепеЕия с установление

о.рчrrчa"ий на их испопьзование в градостроительной деятепьности,

внесение изменений в Генеральньй план разрабатывается для решения следующих

задач:
- изменения границ Еаселенньтх пунктов: д,

Верхний Бор, д. Гришино, д. Хорошево;
- изменение функциональIIьD( зон;

- изменение категории земель.

Почигаево, д. Крутики, д. Сосновка, д,

в Поселении вблизи flаселенного пункта д.хорошево планируется строительство

нового вертикальЕо интегрироваIIного предприятия рыбохозяйственного комплекса по

вырдциванию, переработке и коЕсервrро"u""ю рыбы, инициатором проекта выступает

компания "Палитра Ькуса". ,Щанный flроект ориентируется на нишу зttмещения импортной
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консервной и рыбной продукции, поп€lвшей под продовольственное эмбарго. Заложенная
инвестиционнаrI фаза составляет с 2015 до 2018 гг. Согласно целевому графику проекта
заIryск предприятия позволит создать около 100 рабо.пrх мест, в том числе Ф у*. в 2016
году, а тtж же даст мультипликативньй эффект дJuI рчlзвитиll экономики.района. ,Щля

начала реzrлизации дЕlЕного проекта необход1,Itrло внести изменениrI в генер€Lльньй план.

изменить функциона-пьную зону с "зона ра:}мещения объектов
сельскохозяйственного назначения: зданий, строений, сооружений, используемых для
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции" на
"размещение производственньIх объектов с сзз до 300 метров" в отношении земельнЬж
yracTкoB кад.J\Ь 69:27:0000032:Т642, 69:27:0000032164l, 69:27:0000ОЗ21640,
69:27:00000З2:|644, 69:27:00000З21643, 69:27:032З008:79, 69.27:0з2з008:74,
69:27:ОЗ2З008:78, 69:27:0З2З008:75, для рiLзмещения рыбоконсервного заводаj

изменить функцион{rльную зону на территории, находящойся внутри
населенного пункта д.Хорошево можду дорогой Хорошево-Пашино й земельными

участкап4и рыбозавода с "охранная зона" на "размещение производственных объектов с
сзз до 300 метров", с целью обеспечения возможности для расширения производственноЙ

В части изменения категории земель необходимо выполнить перевод земельных

участков кад.J\ЪJrlЪ 69:27:00000321642, 69:27:00000З2164l, 69:27:00000З2:1640,
69:27:00000З2:1644, 69:27:00000З2:164З из категории "земли сельскохозяйственного
назначения" в категорию "земли промьшшенности, энергетики, транспорта, свяЗи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специальЕого назЁачения", для

ршмещения рыбоконсервного завода. '

Согласно СанПиН 2.2.112.I.|.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарнilI
классификация предпрпятий, сооружений и иньж объектов" (утв.Nэ74 от 25 сЬнтября2007
г.) проектируемzu{ промышленнiш площадкq предполагаемzш дJlя t размещения
рыбоконсервного зltвода попадает под третий класс заттIиты - 300 метров. ,Щанная
санитарно-защитная зона покрывает как существующую, так и шроектируемую жилую
застройку населенного пункта д. Хорошево. Поскольку СанПиН устанавливает размер
нормативной, а но фактической границы санитарно-защитной зоны и учитывая большую
площадь промышленной площадки, при собrшодении правильной планировки на данной
территории возможно ршмещение производственньrх объектов с соблюдением санитарно-
защитной зоны. ,Що начала запуска процесса строительства предприятЙя требуется

разработка проекта санитарно-защитной зоны для данной промышленной площадки.
Изменения в правила землепоJIьзования и застройки сельского поселения,"Хорошево"
Ржевского района Тверской области

В ЧАСТЬ I. "ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИJI ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИJI И
зАстроЙки сЕльского посЕлЕниr[ "хорошЕво" тIравил землепсiльзования и
застройки сельского поселения "Хорошево" Ржевского района внесены изменения по
приведению текстовой части Правил в соответствие HopMtll\,f зtжонодательства, введенньIм

В ЧАСТЪ II. "КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ" Правил землепользования и застройки сельского поселения "Хорошево"
Ржевского района вносятся следующие изменения:

Изменение 1): 
|.

приведение установленньж градостроительным регламентом видов ра:lрешенного
использования земельЕых )частков в соответствие с видаN,{и разрешенного иёпользования
земельньIх yIacTKoB, предусмотренными классификатором видов рilзрешенного
использования земельных rIастков, утвержденным Приказом Минэкономра5вития РФ от
01.09.2014 Jt540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного иёпользования
земельньтх ylacTкoB" с учетом изменений от 30.11.2015 и с уrётом практики его
применения. 1



В результате BIIeceEHbIx измененпй mексmовсlя чосmь
застройки сельского поселения "хорошево'' Ржевского
азлоJtсена в новой реdакцuu.

Изменение 2):

Правuл землепQльзоваIIия и
района Тверской области

.

М.В. Бело{
]

,"

Е.В. Жукова

приведение картографических материitлов Правил землепоJIьзовilния и застройки в
соответствие с ГенерЕIльным планом сельского ilоселениlI "Хорошево" Ржевского районаТверской области с rlетом изменений iВ результате BHeceEHbD( изменений карmы ПравчлземлепользованиlI и застройки:. Карта градостроительного зонирования территории ,n

о Карта границ зон с особыми условиями испоJIьзования территориио Карта градострОительЕогО зонироваЕия территории НП Верхний Боро Карта црадостроительного зонировация территории Нп Гришино
, Карта црадостроительного зонировЕlния территории НП Кругики .. Карта IрадостроительЕого зонирования территории НП Почигаеqо. Карта црадостроительЕого зонирования территории НП Сосновка. Карта градострОительногО зонирования территории НП Хорошево

сеJIьского поселения "Хорошево" Ржевского района ТЪерской области'uзлоilсены в
новой реdакцаu.

Белов м.в. - объявляет о возможности задать интересующие вопросы.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1, Публичные слушаЕия по проектulпd <о внесении изменений в Генеральный плаrr
сельскогО поселениЯ кХорошеВо> РжевсКого района Тверской области и в Правила
землеполЬзованиЯ и застройкИ сельскогО поселения кХорошево> Ржевского рuЛо"чЪерской области> сtIитать состоявшимися. 

.2,одобрить проекты <о внесении изменений в Генеральный план сельскоiо поселения
кХорошево> Ржевского района Ъерской области ; в Правилu ,."nbn*1;o-"-u];;,;
застройкИ сельскогО поселения <Хорошево>> Ржевского района Тверской области>
3,IIаправить проекты <<о внесении изменений в Генеральный план..о".*оiо поселения
<Хорошево> Ржевского рйона Тверской области и- в Правила ..rnb*;;;;";
застройки сельского поселения кхорошево>> Ржевско.о райо"а Тверскойjобласти> на
официальньй сайт ФГИС ТП. 

r ---Г---' 
i ---

Публичные слушания объявляются

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

закрытыми.


