
протокол
публичных слушаний по проекry <<Внесение цзменений в Генеральный план
сельского поселения <<Хорошево>> Ржевского района Тверской области>> и <<О

внесенииизмененийв#;хffi-,"ж:т:ъж;:fr 
;:жn;;##ьскогOпосепения

Место проведения rryбличньш слушаний: Тверская
поселение кХорошево), д. Кругики

Ржgвский рафн, сельское

,,Щата проведения rryбличных слушаний: 18 декабря 2015г. 11-00 час.

,

Способ информирования обществепности о месте и времени проведени* rryбличных
сrryшаний:

Информация о проведении публичньrх слушаний официа_шьно обнародованр, в порядке,
предусмотренном Положением о публичных слушаниях МО сельское поселение
oXopo-euou Ржевского района Тверской области на информационньD( стендах
администр ации с l л кХорошево>l.

С материа.шами проекта кВнесение изменений в Генера-гrьньй плшr сельского поселениJI

кХорошево> Ржевского района Тверской области>> и кВнесение изменений в Правила
зеп{леIIоJьзов€Iния и застройки сеJьского поселения <Хорошево> Ржевского рйона Тверской
облаgги> все желающие могли ознакомиться в администрации сельского поселения
кХорошево>. ,

Председатель оргкомитета: Белов М.В. - глава сельского поселения ,кХорошево>
Ржевского района; 

i

Секретарь оргкомитета: Жукова Е.В. - зttместитель Главы администрации сельского
поселения <Хорошево>

Членыорfкомитета: 
'

Омельченко Е.О. - начаJIьник отдела бухгшrтерского отчета и отчетности;
Артюхова С.В. - Глава сельского rrосоления кХорошево> Ржевского района,
Фаер В.С. - депутат сельского поселения <Хорошево Ржевского района, :

Федотова М.С. - зtlпdеститепь Главы Ржевского района по строительству;
Быстрова И.В. - главный архитектор Ржевского района;
Марышева С.В.- председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района;
Сорокина О.А. - заведующий отделом экономики админисtрации Ржевского Района;
Смирнов В.А.- заведующий отделом по делап{ ГО и ЧС администрации Ржевсkого района.
Проненков А.И. - специалист топографо-геодезического отдела ООО кТитан-Проект).

Присутсгвовали:
жители д. Крутики сельского поселения кХорошево>

В публичных слушаниях приняли уIастие 2 человека:

Основание для проведения rryбличных слушаний: :

Публичные слушЙия проведены в соответствии с Конститучией Российской Федерации,
Федеральньпrл законом от 29.12.2004 Ns 191-ФЗ кО введении в действие
Гралостроительного кодекса РФ), ГралостроительЕым кодексом РФ, Федера;rьнъrм

зчшоном от 06.10.2003 года Jф l31-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоупрtlвления в Российской Федерации>, Уставом муниципzrльного .образования
сельское поселение кХорошево>l Ржевского района Тверской области, ПОложением о



публичных слушztниях муниципЕlльного образования сельское поселение :<<Хорошево>

Ржевского района Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов с/п

кхорошево> Ржевского района, постановлением администрации сельского поселения

кХорошево> Ржевского района от 17.11.2015г. }ф48 (О назначении гryбличньгх слушаний

по проектtlпd ко внесении изменений В Генеральный плаЕ сельскогФ поселения

кХорошево> Ржевского района Тверской области>> и <о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки сельского поселения <<Хорошево>> РжевскогО рйона
Тверской области>> +

.:

Повестка дня: t

рассмотрение и обсуждение проекта <о внесении изменений в Генеральньй план

сельского поселения <хьрошевоо Р*"uс*ого района Тверской области> и ko внесении

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения]i<Хорошево>

Ржевского района Тверской области>

СЛУШАЛИ:
Белов М.В. - открыла публичные слушания.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200Зг. Ns131-ФЗ кОб общих принципrж

организации местного самоуправлония в РФ), Гралостроительным к_одексом рФ,
положением о публичньrх сJtуIланиях муниципального образования сельское поселение

кХорошеВо> РжевсКого райоНа ТверскОй области, утвержденным решением Собрания

депугатов с/п кхорошево) Ржевского района, постановлением администрации сельского

поселениЯ кХорошево> РжевсКого района от 17.11.2015г. J\b48 (О нz}значении публичньж

слушаний по проекта,r <о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения

кХорошеВо> РжевсКого райоНа ТверскОй областИ> и <О внесении изменен4й в Правила

землепользованиJI и застройки сельского поселения кХорошево> РжевскогО рйона
Тверской области>

с момента обнародования до настоящего времени зtlN,Iечаний и предложений по

данному вопросу в адрес администрации с/п кХорошево)) Ее поступило.

Белов М.В. - ознакомил уIастников публичньтх слушаний с:

- проекту ко внесении изменений в Генера-пьньй план сельского поселения

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

застройки сельского поселения <хорошево) Ржевского района Тверской области>

щелью внесения изменений в Генеральный план Поселения является рациональнrul
прострzшственная организация части территории сельского поселения ,"Хорошево",

способствУющiш его устойчивому социально-экономическому рiх}витию и нuшрЕlвленнzul

на создание оIIтимальных условий дJIя развития произвоftства, а так же| жилищного

строительства, методами территориzlльного планирования на основе рационального
использования земель. Внесение изменений так же позволяет внести корректировки в

функциональное зонирование территории сельского поселения с установление
огр€lничgний на их использование в градостроительной деятельности.

внесение изменений в Генеральный план разрабатывается для решения следующих

задач:
- измененИя граниЦ населеннЫх пунктоВ: д. Почигаево, д. Крутики, д. Сосновка, д.

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

- изменение категории земель. ,

в Поселении вблизи населенного пункта д.хорошево rrланируется строительство

нового в9ртик€rльно интегрировzIнноГо предприятия рыбохозяйственного кЬмплекса по

выращиванию, переработке и коЕсервироваЕию рыбы, инициатором,проекта выступает

компztния "Палитра Вкуса". .ЩанныЙ проект ориентируется на нишу замещения импортной



i

.

консервной и рыбной продукции, поп€lвшей под продовольственное эrбuр.о: Заложенная
инвестицИоннzЦ фаза cocTaBJUIeT с 2015 до 2018 гг. Согласно целевому графику 11роекта
запуск предприятия позволит создать около 100 рабочих мест, в том tIисле 4.0 уже в20lб
году, а так же даст мультипликативньй эффект дJUI развиТI.UI экономики района. Щля
начала реаJпIзации данного проекта необходимо внести изменениrI в генеральgый план.

в части функционitльного зонирования необходимо: j

изменитЬ функциоНальную зону с "зона размещения объектов
сельскохоЗяйственнОго назначения: зданий, строений, сооружениЙ, исполЬзуемьIх дJUI
производСтва, храненум И первичной переработки сельскохозяйственной пliодукции'' на
"размещение произВодственных объектов с сзЗ до 300 метров" в отЕошенй".eMen""bo
rIacTKoB кад.Ns б9:27:00000З2:1642, 69:27:00000З2:164l, 69:27:0000 0З2:|640.
69:27:00000З21644, 69:27:00000З2164З, 69:27:0З2З008:79, 69:27:0З2З008:74,
69:27:032З008:78, 69:27:0З2З008:75, для ра:}мещения рыбоконсервного завода;

измеЕитЬ функциоНальную зону на территории, находящейся внугри
населенного пункта д.хорошево между дорогой Хорошево-пашино и земельными
}пIасткtlми рыбозавода с "охранная зона" на "размещение производственньrх объектов с
сзз до 300 метров", с целью обеспечения возможности дJUI расширения производственной
площадки проектируемого предприятия.

В частИ изменениЯ категориИ земелЬ необходимо выполнить перевод земельньIх
уIIастков кад.NэNч 69:27:0000032:1642, 69:27:00000З2j641, оq)z:ооооОЗ2:1640,
69:27:00000З2:1644, 69:27:00000З2:|643 из категории "земли сельскохоiяйственного
назначения" в категорию "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещtlниrl, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельнОсти, землИ обороны, безопаснОсти И земли иного специчtльного назтачения'', для
рвмещения рыбоконсервного завода.

Согласно СанПиН 2.2.|12.1.|.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарнruI
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (yTB.J,,lb74 от 25 с,"ентября )007
г.) проектируемая промышленнffI площадка, предполагаомбI дJUI рtвмещениЯ
рыбоконсервного зilвода попадает под третий класс защиты - 300 метров. Щанная
санитарно-запIитнм зона покрывает как существующую, так и проектируемую жилую
застройкУ населенного пункта д. Хорошево. Поскольку СанПиН усrаrаЪлr"u., р**.р
нормативной, а не фактической границы санитарно-защитной зоны и учитывiul большую
площадЬ промышленной плоЩЕ}дки, при соблЮдениИ правильЕой планировки на данной
территории возможно рtвмещение производственных объектов с соблюдением санитарно-
затцитной зоны. Що начала запуска процесса строительства предприятия требуЪтся
разработка проекта санитарно-защитной зоны для данной проrur-оЁ""ой rrоощадки.
Изменения в правила землепользоваIIия и застройки сельского поселения| ''Хорошево''
Ржевского района Тверской области

ts чАстЬ I. "порядок рЕгулиРовАниrI зЕмлЕпользовдниrI и
зАстроЙки сЕлЬского посЕлЕНиlI "хоРошЕво,' rfpu;"; ;;млепсjльзования и
застройки сельского поселения "хорошево" Ржевского района внесены изменения по
IIриведеЕию текстоВой части Правил в соответствие Fормам законодательства, введенным
в действие с 03.11.2015.

В ЧАСТЬ II. "КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАJIЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
рЕглАмЕнты" ПравиЛ землепользования и застройки сельского поселения ''Хорошево''
Ржевского района вносятся следующие изменения:

Изменение 1):

приведение установленньж |радостроительным реглill\{ентом видов рiазрешенного
использоВания земельньIх rIасткоВ в соотвотствие с видчlми разрешенЕого использовalния
земельных участков, предусмотренными классификатором видов Разрешенного
использоВания земельных )ластков, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от
01.09.2014 Ns540 "Об утверждении классификатора видов рчц}решенного и9пользования
земельных участков" с учетом изменений от 30.11.2015 и с уrётом практики его
применения. I



в результате внесенньIх изменений mексmовая чqсmьзастройlи сеJIьского поселениrI "Хорошево'' Р*"""r.о"о
klлоuсена в новой реdакцuu.

Измепешс 2):
цриведенЕе картографическиХ материirлОв Правил землепользовЕlнIбI и застройки всоответствие с ГенераJьЕым планом сельского поселения "Хорошево'' Ржевёкого районаТверской облаgти с учетом изменений. 

-",- /\\Jрurлgв' 
],

В резуштате BEeceEHbD( изменений карmы Правu,llземлепользовilЕия и 9астройки:о Карта ЦраДостроительЕого ЗонироВания территории 
.о Карта цраниц зон с особ"*" уaпо*иями использования территории, Карта цалостроительЕого зонирования территории НП Верхнийýоро Карта IрадострОительIIогО зонироваНия территОрии НП Гришино,о . Карта градострОительЕогО зонирования территории НП Кругикио Карта црадостроительЕого зонирования территории НП поrи.йо Карта ЦадостроительЕого ,o"rpo"urr"" 

""рр""ории НП CocHoBKdо Карта црадостроительЕого,-rrроu*ия территории Нп хоро;;;

""r";"ЙТ:;:"ПОСеЛеНИ'I 
"ХОРОШеВО" РЖеВСКО"о рuЙо"u ТЪерской оdпu"*,*позtсень, в

lБeлoвм.B._oбъявляeтoBoзМoжнocтизaДaтЬиIITеpеcyющиeBoпpocьI.
Вопросов Ее поступило. 

------ ^-^,--rччJrчц{{r9 бr;rrрU'ы,

РЕшиЛи: i

l, Публичные слушiшIи,t по проектrll\{ <о внесении измеЕений в Генерriльный плансельского поселеЕия кХорошево>l Ржевского района Тверской оопuй,й,^ffi;;;;землеполЬзованиЯ и застройкИ сельскогО поселеЕия <Хорошево> Ржевс-кого районаТверской области> считать состоявшимися. 
r \\/vр\,lцliбU)) r) 

l2, Одобрить проекты <о внесении изменений в Генеральный плап aaо".ооiо поселениrIкхорошево> Ржевского района Тверской области и в Правила землепользовrlниrl изастройки сельского поселеЕия кХорошево> Ржевскогорайона Тверской области>3, Направить проекты <<о внесенr",.r.r"ни} в Генфальный план сельскоiо поселениrIкхорошево> Ржевского района Тверской области и в Правила землепOльзования изастройки сельского поселения кхорошево>> Ржевского района Тверской :области>> 
наофициальньй сайт Фгис тп. 

_ ..rvUvд\vlv ycл\Jft'l rI,EpcK(

публичные слушания объявляются закрьпыми.

Правtлt aarоaar"п"зования и
района Тверской области

,l М.В. Белоq
i

,

Е.В. Жукова

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета


