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rryбличных сJrушаниЙ по проекry (Внесение изменений в ГенеральныЙ план
сельского поселения (хорошево) Ржевского района Тверской обласtи)> и (о

внесении пзменений в Правлшlа земJIепользования и засц)ойки сепьског() посепения
<<Хорошево>> Ржевского района Тверской области

Место проведения Iryбличных
поселение <<Хорошево)), д. В. Бор

сJryшаний: Тверская обл., Ржевский раЙн, сельское

.Щата проведения публичньж слушаний: 18 декабря 2015г. 14-30 час.

Способ информирования общественности о месте и времени проведения rryбличных
слушаний:

Информация о проводении публичньrх слушаний официально обнародована, в порядке,
предусмотренном Положением о публичных слушаниях МО сеJIьское поселение
<<Хорошево> Ржевского района Тверской области на информационньD( стендах
администрации с/п кХорошево>>. i

С материа-ltами rrроекта кВнесение изменений в Генеральньй план сельского поселения
кХорошево>> Ржевского района Тверской области>> и <<Внесение изменений в Правила
зеIч[лопоJIьзовilниrI и застройки сеJъского поселения <Хорошево> Ржевского рф9на Тверской
области> все желающие могли ознакомиться в администрации сельского поселения

Председатель оргкомитета: Белов М.В.
Ржевского района;

глава сельского поселениlI <<Хорошево>

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

:

Членыоргкомитета: .

Омельченко Е.О. - начальник отдела бухгашерского отчета и отчетности;
Артюхова С.В. - Глава сельского поселения кХорошево> Ржевского района,
ФaеpB.C._ДепyTaTcельcкoгoпocеления<XopoшeвoPжeвcкoгopaйoнa,
Федотова М.С. - зчlпdеститель Главы Ржевского района по строительству; ,

Быстрова И.В. - главный архитектор Ржевского района;
Марышева С.В.- председатель Комитета по упрitвлению имуществом Ржевсксго района;
Сорокина О.А. - заведующий отделом экономики адйинистрации Ржевского файона;
Смирнов В.А.- заведующий отделом по делЕtм ГО и ЧС администрации Ржевского района.
Проненков А.И. - специirлист топографо-геодезического отдела ООО кТитан-Проект>.

Присутствовали:
жители д. Хорошево сельского поселения <<Хорошево>

В публичньж слушаниях приняли уIастие 4 человека: '
:

Основапие для проведения публичных слушаний:
Пфличные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федера-пьньrм законом от 29.12.2004 Jtlb 191-ФЗ кО введении :в действие
Градостроительного кодекса РФ), Гралостроительным кодексом РФ, федеральным
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законом от 06.10.2003 года Ns 131-ФЗ кОб общих принципzrх организации местного
саIчIоуправлениjI в Российской Федерации>>, Уставом муниципЕIльного,образования
сельское поселение <Хорошево>> Ржевского района Тверской области, Положением о

публичньтх слушаниях муниципaльного образования сельское поселение,кХорошево>
Ржевского района Тверской области, утвержденным решением Собрания .dепугатов с/п
кХорошево> Ржевского района, постановлением аддdинистрации сельскою поселения
кХорошево> Ржевского района от 17.11.2015г. Ns48 кО нЕ}значеЕии гryбличн_ьrх слушаний
по пpoeкTzllvI кО внесении изменений в Генеральный план сельскогО поселения
кХорошево>> Ржевского района Тверской области> и <<О внесении измененЙй в Правила
землепользования и застройки седьского поселения <<Хорошево>> Ржевского района
Тверской области>> ,

,i

Повестка дня:
Рассмотрение и обсуждение проекта кО внесении изменений в Генершlьный план

сельского поселения кХорошево>> Ржевского района Тверской области> и <О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения'<Хорошево>
Ржевского района Тверской области>l

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. Ns131-ФЗ кОб общиi принципах
организации местного счlN{оуправления в РФ>, Гралостроительным кОдексом РФ,
Положением о публичньIх спушаниях муниципчrпьного образования сельское поселение
кХорошево> Ржевского района Тверской области, утвержденным решениём Собрания
депугатов с/п <Хорошево)) Ржевского района, постановлением администрации сельского
поселеЕия <Хорошево>> Ржевского района от 17.11.2015г. М48 (О назначении публичньтх
слушаний по прооктаrrл кО внесении изменений в Генеральный план сельского поселения
<Хорошево> Ржевского района Тверской области> и <<О внесеЕии изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселениrI кХорошево> Ржевского района
Тверской области> :

:

С момента обнародования до настоящего времени зrlN,Iеч аний и прa!оо*arrий по
данному вопросу в адрес администрации с/п <Хорошево) не поступило

Белов М.В. - ознчжомил участников публичньж слушаний с: 
i

- проектом кО внесении 
"ararra""ii 

в Генераrlьный план сельского поселения
кХорошево>> Ржевского района Тверской области и в Правила землепользования и
застройки сельского поселения <Хорошево>> Ржевского района Тверской области>

Щелью внесения изменений в Генеральный план Поселеfrия является рационirльнtul
прострtlнственнiul организация части территории сельского поселения'"Хорошево",
способствующаrI его устойчивому социчtльно-экономическому рalзвитию и нчшравленнЕuI

на создание оптимtlльньIх условий для развития iтроизводства, а так же' жилищного
строитольства, методчlп{и территориalльного планировalния на основе рdДионального
использовtlния земель. Внесение изменений так же позвоJuIет вЕести корректировки .в

функциональное зонирование территории сельского поселения с установление
ограничений на их использование в градостроительной деятельности.

Внесение изменений в Генеральный план разрабатывается дJu{ решения следующих
задач:

- изменения границ населенных tIyHKToB: д. Почигаово, д. Крутики, д. Сосновка, д.
Верхний Бор, д. Гришино, д. Хорошево;

- изменение функциональньIх зон;
- измонение категории земель.
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,;В Поселении вбrrизи населеIIного пункта д.Хорошево планиру"r"" aiро"тельство
нового вертикttльЕо интецрировilнного предприятия рыбохозяйственного комплекса по
выраrтIивulнию, переработке и консервированию рыбы, инициатором проекта выступает
компания "Палитра Вкуса". ,Щанньй проект ориентируется на нишу замещения импоiтной
консервной и рыбной продукции, попtвшей под продовольственное эмбарго. Заложънная
инвестицИоннаJI фаза cocTaBJUIeT с 2015 до 2018 гг. Согласно целевому графику проекта
запуск предприятия позволит создать около 100 рабочих мест, в том числе Ф уже в 2016
году, а так же даст мультипликативньй эффект дJUI развития экономики.района. .Щля
нача"ла реirлизации данного проекта необходимо внести изменения в геIIеральный план.

В части функционЕ}льного зонирования необходимо:
измеЕитЬ функционШrьную зону с "зона размещения объектов

сельскохозяйственного назначения: зданий, строений, сооружений, исполiзуемьIх дJUI
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции" на
"размощение производственньIх объектов с сзз до 300 метров" в отношa"r* iaraльньD(
участков кад.Jt 69:27:00000З2:1642, 69:27:0000032:164l, 69:27:0000ОЗ2:1640,
69:27:00000З2:1644, 69:27:00000З2164З, 69.27:0З2З008:79, 69:27:0З2З008:7а,
69:27:0З2З008:78, 69:27:032З008:75, для рtвмещения рыбоконсервного завода;

изменитЬ функциоНальную зону Еа территории, находящёйся внутри
населенного пуIIкта д.Хорошево между дорогой Хорошево-Паrтr7ц9 и .еr.п"""й"
участк€lп,fи рыбозавода с "охранЕая зона" на "размещение производственньrх объектов с
сзз до 300 метров", с целью обеспечения возможности дJUI расширения производственной
площадки проектируемого предIIриятия. 

,В частИ изменениЯ категориИ земелЬ необходимо выполнить перевод земельньIх
участкоВ кад.NчNч 69:27:00000З21642, 69:27:0000ОЗ2:164|, 69:27:0000032:1640,
69:27:00000З2:1644, 69:27:00000З2:164З из категории "земли сельскохозяйственного
назначеЕия" в категориЮ "землИ промышленности, энергетики, траЕспорт4 связи,
радиовещания, телевидения, информатики, зомли для обеспечения космической
деятельности, зомли обороны, безопасности и земли иного специального назiачения'', для
размещения рыбоконсервного завода.

СогласнО СанПиН 2.2.112.|.1.1200-03 "Санитарно-заrrlитные зоЕы d санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (yTB.No74 от25 сентября )007
г.) проектируемiШ промышленнЕUI площадкц предполагаемчш дJUI рtlзмещения
рыбоконсервного завода попадает rrод третий класс затIIиты - 300 ,"rрЪ". .Щанная
санитарно-защитIIм зона покрывает как существующую, так и проектируем}ю жилую
застройку населенного пункта д. Хорошево. Поскольку Санпин устанавливает размер
нормативНой, а не фактической границы санитарIIо-защитной зоны и rlитывtul большую
ITлощадь промышленной площадки, при собrшодении правильной 11ланировки на данной
территорИи возможНо рЕtзмещение произВодственнЬж объектов с соблюдениеiи санитарно-
3яrцитной зоны. .ЩО начала запуска процесса строительства предприятйя требуЪтся
разработка проекта санитарно-затцитной зоны для данной промвiшле"r,ой .rоqщадки.
Изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения:''Хорошево''
Ржевского района Тверской области

В чАстЬ I. "порядок рЕгулиРовАЁиrI зЕмлЕпользовдниrI и
зАстройки сЕлЬского посЕлЕния "хоРошЕво,' Прu""п ..";;;;;;;;;;" ;
застройки сельского поселения "хорошево" Ржевского района внесены црменения по
приведенИю текстовОй частИ ПравиЛ в соответСтвие HopMaI\{ законодательства, введенным
в действие с 03.11.2015.

В ЧАСТЪ II. "КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАJIЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЪНЫЕ
рЕглАмЕнты" ПравиЛ землепопЬзования и застройки сельского поселения "Хорошево''
Ржевского района вносятся следующие изменения :

приведенИе устЕtноВленньж градостроительным реглtll\{ентом видов рtврешеЕного
использоВания земельньIх rIасткоВ в соответствие с видами разрешенного иQпользовztния
земельныХ rIacTKoB, предусмоТренными классификатором видов , рtврешенного
использоВания земельньIх ylacTкoB, утверждеЕньшл Приказом Минэкономраз вития РФ от
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01.09.2014 Ns540 "об
земеJьньD( )^IacTKoB"
применениrI.
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утверждении кJIассификатора видов разрешенного использования

с учетом изменений от 30.11.2015 и с уrётом практики его
]

l

в результате BHeceHHbD( измен енпiт mексmовсtя часmь Правuл землепользования и

застройки сельского поселеЕиrI "Хорошево" Ржевского рЪйо"u ТверсКой области

шrлоilсена в новой реdакцuu.
Изменение 2):

Тверской области с yIeToM измеIIений. ]

В результате внесенньIх изменений карmь, ПpaBtul землепользования и _}астройки:

о Карта ГраДостроительного зонироВzшия территории 
'

a

о

о

a

a

карта границ зон с особыми условиями использовtlния территорид

Карта градостроительного зонирования территории НП Верхний Бор

Карта градострОительIlогО зонироваНия территории НП Гришино:

Карта градостроительного зонирования территории НП Кругики ,

Карта градостроительного зонировЕ}ния территории НП ПочигаевЬ

. Карта градостроительного зонировtшия территории Нп Сосновка

о Карта градостроительЕого зонирования территории НП Хорошево

сельского ,rо.iпa""" "Хорошево" Ржевского района Тверской области ,азлоilсеньI в

новой реdакцаu,
!

Белов м.в. - объявляет о возможЕости задать интересующие вопросы, 1

i

изменений в Генер4льный план

Тверской области и в Правила
кХорошево> Ржовфого района

Тверской области>> сtIитать состоявшимися,
2. Одобрить IIроекты <<о внесении изменений в Генеральный план сельскою поселения

кХорошЪво> P*"u"*o.o района Тверской области и в Правила землепоJIьзования и

застройки сельского no"arra"r" <хорошево> Ржевского района Тверской области>

3. Направить проекты <<о внесении изменений в Генеральный план сеJIьского поселения

<ХороЙево> Ржевского района ТверскоЙ области и в Правила землепользованиJI и

застройки сепьского ,ro.bn.""" <Хорошево>> Ржевского рйона Тверской эбласти> на

официальньй сайт ФГИС ТП.

публичные слушания объяыrяются зtжрытыми,

G
Е

Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по ПРОеКТilN,I ко внесении

сельского поселения <Хорошево> Ржевского района
землепользования и застройки сельского поселения

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

М.В. Белов

l
':

1

Е.В. Жукоdа
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