
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 

ПОСЕЛОК РЕДКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

п. Редкино 

 

« 27 » ноября 2014 г.                                                                                     № 530 

 

О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки городского поселения - поселок Редкино  

Конаковского района Тверской области. 

 

В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации",  Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации",  Устава муниципального обра-

зования городского поселения поселок Редкино, рассмотрев протокол пуб-

личных слушаний от 12.11.2014 г. и заключение комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки городского поселения поселок 

Редкино от 12.11.2014г., 

Совет депутатов городского поселения – поселок Редкино РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского 

поселения – поселок Редкино (утв. Решением Совета депутатов поселка Ред-

кино №488 от 17.04.2014г.) согласно Проекту №02 внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки городского поселения – поселок Ред-

кино (приложение). 

2. Главе МУ «Администрация городского поселения – поселок Редкино» 

обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сай-

те Администрации настоящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

 



Приложение  

  к решению Совета депутатов  

   городского поселения поселок Редкино 

      № 530 от 27 ноября 2014г 

Проект внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки 

городского поселения поселок Редкино 
(утв. Решением Совета депутатов  

поселка Редкино №488 от 17.04.2014г.) 

пгт.Редкино                                                                                                                     №02 

                                                                                                                                                                                  

На основании приложения к Постановлению Главы МУ 

«Администрация городского поселения поселок Редкино» №  от 15.10.2014г. 

«О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки городского поселения поселок Редкино 

Конаковского района Тверской области (утв. Решение Совета депутатов 

поселка Редкино №487 от 17.04.2014г.) вносятся следующие изменения: 

В текстовой части Правил землепользования и застройки  

городского поселения поселок Редкино:  

 

Статья 41. Градостроительные регламенты использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в пределах 

установленных территориальных зон на территории городского 

поселения поселок Редкино.  

Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки: 

п.1. добавить следующими словами:   «Предельные максимальные 

размеры земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в пределах зоны индивидуальной жилой застройки 

составляют (включая площадь застройки): 

- при отдельно стоящих индивидуальных жилых домах – 2000кв.м.; 

- при двухквартирных жилых домах блокированной застройки – 2000кв.м. 

на одну квартиру.» 

 

 пп. «Основные виды разрешенного использования» дополнить 

следующими словами:  

 индивидуальное огородничество. 

 

ОД – Общественно-деловые зоны добавить следующим пунктом: 

« 5. Предельные максимальные показатели плотности застройки 

земельных участков в пределах зоны общественно-деловой застройки 

составляют: 

 коэффициент застройки – 0,8; 

 коэффициент плотности застройки – 3,0. 

 

 
 



В графической части Правил землепользования и застройки городского поселения поселок Редкино  

(карта градостроительного зонирования территории): 

 
1. Изменение градостроительной зоны в границах территории площадью 0,0635 га по адресу: Тверская область, Конаковский район, го-

родское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Садовая, 27а, с проектируемой градостроительной зоны ОХ «Охранная зона» на 

существующую градостроительную зону Ж-1 «Индивидуальная жилая застройка». 
 

                                                                                                              Ситуационная схема 

                                                                           
 

 

    

Фрагмент 

карты 



   Фрагмент карты градостроительного зонирования 

                          Существующее положение                                                                                       Предлагаемое изменение                

                  
                                                       

 

 

 

 

2. Изменение градостроительной зоны в границах территории общей площадью 0,14га по адресу: Тверская область, Конаковский район, 

городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Вокзальная, д.2а, с проектируемой градостроительной зоны ОХ «Охранная 

зона» на существующую градостроительную зону Ж-1 «Индивидуальная жилая застройка». 

3. Изменение градостроительной зоны в границах территории общей площадью 0,517га по адресу: Тверская область, Конаковский рай-

он, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Вокзальная, д.2б, с существующей градостроительной зоны Ж-1 «Инди-

Ж-1 



видуальная жилая застройка» на существующую градостроительную зону П-3 «Зона размещения производственных объектов с СЗЗ 

до 50 м.». 

4. Изменение градостроительной зоны в границах территории общей площадью 1,5га по адресу: Тверская область, Конаковский район, 

городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Станционная, д.17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , с проектируемой градострои-

тельной зоны Пк «Коммунально-складская зона» на существующую градостроительную зону Ж-1 «Индивидуальная жилая застрой-

ка». 

                                                                                                                  Ситуационная схема 

                                          
 

 

 

Фрагмент карты 



      Фрагмент карты градостроительного зонирования 

                          Существующее положение                                                                           Предлагаемое изменение                 
 

            
 

                                             
 
 
 
 
 

Ж-1 

П-3 

Ж-1 



5. Изменение градостроительной зоны в границах территории общей площадью 0,68га по адресу: Тверская область, Конаковский район, 

городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Новая Жизнь, д.3в (0,57га), ул. Новая Жизнь, район д. 13 (0,11га) с проекти-

руемой градостроительной зоны ОХ «Охранная зона» на существующую градостроительную зону Ж-1 «Индивидуальная жилая за-

стройка». 

 

                                                                                                     Ситуационная схема 

                                                

Фрагмент  

карты 



 

 

    

   Фрагмент карты градостроительного зонирования 

                          Существующее положение                                                                                  Предлагаемое изменение                 
 

                     
 

 

 

Ж-1 

Ж-1 



 

 

 

 

6. Изменение градостроительной зоны в границах территории общей площадью 0,1748га по адресу: Тверская область, Конаковский 

район, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Промышленная, д.1 с градостроительной зоны – Общественно-

деловая застройка на градостроительную зону – Зона размещения производственных объектов с СЗЗ до 50м. 

 

                                                                                                     Ситуационная схема 



                   
   

         Фрагмент карты градостроительного зонирования 

                          Существующее положение                                                                                  Предлагаемое изменение           
       

Фрагмент карты 



          
 

 

 

 

 

 

 

П-3 



7.  Изменение градостроительной зоны в границах территории общей площадью 0,0300га по адресу: Тверская область, Конаковский 

район, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Правды, район д.23 с проектируемой градостроительной зоны – 

Охранная зона на проектируемую градостроительную зону – Зона размещения производственных объектов с СЗЗ до 50м. 

 

                                                                                                     Ситуационная схема 



                                          
         Фрагмент карты градостроительного зонирования 

                          Существующее положение                                                                                  Предлагаемое изменение      
      

Фрагмент карты 



                  
 

 

                                                                                                                                        Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования  

                                                                                                                                                                   и застройки городского поселения поселок Редкино                                                   
 


