
заrgrючение !

<<о внесени" изменений в Генеральный план и Правила землепользФвапия и

застройки сельского посепепия,iхоро-.rо>> Ржевского района Тверс{ой области
l

Публичныо слушания назначены ГIостановлонием главы администраДии сельского

,ro..n."* (Хорошево) от L7.|Т.2015г. J\b48 (о н€tзначении :публичных

слушаний по проектам (о внесении изменений в Генералtъный пла1

селъского поселения <хорошево)) Ржевского района Тверской обjrасти> и (о
внесении изменений u Прu""ла землеполъзования и застройкй сельского

поселения (хорошево>) Ржевского района Тверской областп>

Объявление о проведении публичньIх слушаний обнародовшIо на досках

объявлений в здании Ддминистрации муницип€tпъного Образования

сельское поселение (хорошево) Ржевского района Тверской , о_бласти_ и

В населенных пунктаХ муницишzLльного образования с 18 ноября 2015 г,

Публичные слушания состоялись :

|7.|2.20]^5 г. в 16.00 ч. Дер. Хорошево д. 7а (здание начаJIьной школы) ;

Присутствовало: 2 человека

18.12.2015 г. в 13.00 ч. дер.Гришино
ПрисlтствоваJIо: 3 человека

18.12.2015 г. в 14.00 ч. де!. Сосновка

Присугствовало:5 человек ,

Присугствовало: 4 человека

18.12.2015 г. в 15.00 ч. дор.По,мгаево
Присутствовало: б человек

Председатель - Белов м.в.- глава администрации сельского поселения ((Хорошово)

Секрегарь - Жукова Е,.В.- запл.Главы администрации сельского поселония <Хорошево>

Высryпали:
Белов михаил владимирович рассказал о том, тго,_17.12.2015 г. и 18.12,2015 г, на

территориИ сельскогО ilоселениЯ <<Хорошево>>, а именно в Еаселонньгх п}цктах д,

Хоро-."О, д. КруГики, д. Гришино, д, В, Бор, д, Сосновк4 д, Почигаево прошли

публичные сJryшания по проекry <внесение iазменений в Генеральный план и Правила

землопользования и застройки сольского rrоселения <Хорошево Ржевского района

ознакомил участников публичньгх слушаrтий с проектом Пзз, картографичоскими

материалами.
Глава администрации пояснил:

щелью внесения изменений в Генеральный план Поселения является

рационалъная пространственнzLя организация части территории сельского

поселения "Хорошево", способствующая его устойчивому социulльно_-

ЭконоМическоМУразВиТиЮинаПраВлеНнаlIнасоЗДаниеоПТиМаJIьныхУсЛоВии
ДляразВИТИЯПроиЗВоДсТВа'аТакжежилиЩногосТроиТелЬсТВа'Мето{l_Y
территори€tлъного планирования на основе рационапьного использования

,.*ъп". Внесение изменений так же позволяет внести корректировки в



функционallrьное зонирование территории сельского поселеНия С

установление ограничений на их использование в градосТроитеЛЬНОй

деятельности.
Внесение изменений в Генеральный план разрабатывается для решениrI

следующих задач:
_ изменения |раниц населенньIх пунктов: д. Почигаево, д. Крутики, д.

Сосновка, д. Верхний Бор, д. ГришиЕо, д. Хорошево;
- изменение функцион€uIьных зон;
- изменение категории земель.

В Поселении вблизи населенного rтункта д.Хорошево цланируеТся
строительство нового вертик€rлъно интегрированного предприятия

рыбохозяйственного комплекса по выращиванию, переработке
консервированию рыбы, инициатором проекта выступает компания "Палитра
Вкуса". ,Щанный проект ориентируется на нишу замещения импортной
консервной и рыбной продукции, поIIавшей под продовольственное эмбарГО.

Заложенная инвестиционная фаза составляет с 2015 до 2018 гг. СоглаСНО

целевому графику проекта запуск предприятия позволит создать окОлО 100

рабочих мест, в том числе 40 уже в 20l-6 году, а так же даст
мультипликативный эффект для рzввития экономики района. Для наЧаПа

реализации данного проекта необходимо внести изменения в генерапЬнЫй
план.

В части функцион€tльного зонирования необходимо:
изменить функцион€tльную зону с "зона размещения объекТОВ

сельскохозяйственного назЕачениlI: зданий, строений, iооружений,
используемых для производства, хранения и первичной переработКи
сельскохозяйственной продукции" на "размещение производствеЕных
объектов с сзз до 300 метров" в отношении земельных у{астков каД.J\Ь

б9:27:0000032: |642, б9:27:0000032: |64|, 69:27:00Р0032:1640,
69:27:0000032: 1644,69:27:0000032: |64З, 69:27:0З23008:79, 69:27:0323008:74,

69:27:0З23008:78, 69:27:0З23008:75, для р€вмещения рыбоконсервного
завода;

изменить функцион€tльную зоЕу на территории, находящейся
внутри населенного пункта д.Хорошево между дорогой Хорошево-Пашино и
земельными участками рыбозавода с^" "охранная зона" на "размещение
производственных объектов с сзз, до 300 метров", с целью обеспечения
возможности для расширения производственной площадки проQктируемоГо
предприятия. .

В части изменения категории земель необходимо выпOлнЙть перевоД

земельных )ft{астков кад.JфJф б9:27:0000032:|642, 69.27:0000032:164|,
69:27 :0000032: 1640, б9:27:0000032: |644, 69:27 :0000032: L64З из категории

"земли сельскохозяйственного назначения" в категориIо "земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специrlЛъНОгО

Еазначения", длярчшмещения рыбоконсервного завода.
Согласно СанПиН 2.2.|12.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и



санитарнzш классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
(утв.J\Ъ74 от 25 сентября 2007 г.) проектируемая промышленная площадкq
предполагаемая для р€вмещения рыбоконсервного завода попадает под
третий класс защиты 300 метров. Щанная санитарно-защитная зона
покрывает как существующую, так и проектируемую жилую застройку
населенного rrункта д. Хорошево. Поскольку СанПиН устанавл"Ьае, piвMep
нормативной, а не фактической границы санитарно-защитнОй зоны и
учитывая большую площадь промышленной площадки, при ооблюдении
правильной планировки на данной территории возможно р€вмещение
производственных объектов с соблюдением санитарно-защитной зоны. Що
начала запуска rrроцесса строительства предприятия требуется разработка
проекта санитарно-защитной зоны для данной промышленной плgщадки.
Изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения
"Хорошево" Ржевского района Тверской области

В ЧАСТЬ I. "ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМJIЕПОЛЬЗОВ ЛIJйТЯИ
зАстроIп<и СЕJЪСКОГО ПОСЕЛЕlJйIЯ "ХОРОШЕВО" Правил
землепользования и застройки сельского поселения "Хорошево'l Ржевского

раЙона внесены изменения по приведению текстовоЙ части Правил в
соответствие нормам законодательства, введенным в действие с 03.11.2015.

В ЧАСТЬ II. "КАРТОГРАФИtIЕСКИЕ МАТЕРИАJЪI И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ" Правил землеполъзования и
застройки сельского поселения "Хорошево" Ржевского райоЁа вносятся
следующие изменения:

приведение установленных градостроительным регламентом видов

разрешенного использования земельных yIacTKoB в соответствие с видами
разрешенного использования земельных )частков, предусмотренными
классификатором видов разрешенного использования земельных ytIacTKoB,

утвержденным Приказом Минэкономр€ввития РФ от 01 .09.2014 М540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного исполъзования земельньtх
ytacTKoB" с учетом изменений от 30.11.2015 и с уrётом практики его
применения.

В результате внесенных изменений mексmовая часmь Правuл
землепользованиrI и застройки сельскогQ поселения "Хорошево'l Ржевского
района Тверской области uзлоuсеналв ноБой реdакцuu.

Изменение 2):
приведение картографических матери€tлов Правил землепользования и

застройки в соответствие с Генеральным планом сельскогоl пос€ления

"Хорошево" Ржевского района Тверской области с 1пrетом изменений.
В результате внесенных изменений Kapmbl IIравшl землепользования и

застроики:
. Карта градостроительного зонирования территории
. Карта |раниц зон с особыми условиями использования территории
о Карта градостроительного зонированиrI территории нп

tl

Верхний
Бор

Изменение 1):

. Карта градостроительного зонирования территории Нп Гришино



I

Карта градостроительного зонирования территории НГd Крутики
Карта градостроительного зонирования территории НП Почигаево
Карта градостроительного зонирования территории HIT Сосновка
Карта градостроительного зонирования территории НП Хорошево

сельского поселения "Хорошево" Ржевского района Тверсtой области
uзлоilсеньl в новойреdакцuа. 

:

Глава администрации ch <<Хорошево>> Белов М.В. предложил обсудить
представлонный Проекг и выслушать зzlI\lечаниJI и предложениlI. :

В ходе обсуждения письменных и устных предложенчтй п замечаний о внесении
изменений и допоJIнений в проекг Правил не посч/пило. ,

РЕIIIЕЛи: ,

Публичные слушания по проекту <<Внесение изменений в Генеральный план
сельскою поселения <<Хорошево)) и Правила землепользованиrI й застройки
сельского поселения кХорошево>> Ржевского района Тверской областп> считать
состоявшимися.

Согласиться с предIоженным проектом <<Внесение изменений в
Генеральный план сельского поселениrI <<Хорошево>> и Правила
землепользов€tния и застройки сельского поселения <<Хорошево>i Ржевского

Публичные сJIушания объявлfr отся

Гфедседатель собраrп,lя М.В. Белов

CelgeTapb собрания Е.В. Жукова
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о
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a


