
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ 

п. Редкино

« 29 » июня 2016 г. № 609

О внесении изменений в Генеральный план 
городского поселения - поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области

В соответствии со ст.9, 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского поселения поселок Редкино, 
протоколом публичных слушаний от 19.05.2014г. и заключением публичных 
(общественных) слушаний от 19.05.2014г.
Совет депутатов городского поселения - поселок Редкино решил:

1. Внести изменения в Генеральный план городского поселения поселок 
Редкино (утв. Решением Совета депутатов поселка Редкино №487 от 
17.04.2014г.) согласно Проекту №01 внесения изменений в Генеральный план 
городского поселения -  поселок Редкино (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, 
подлежит обнародованию на информационных щитах и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации городского поселения 
поселок Редкино.



Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№ 609 от 29 июня 2016г

Проект внесения изменений в Генеральный план 
городского поселения поселок Редкино

(утв. Решением Совета депутатов 
поселка Редкино №487 от 17.04.2014г.) 

пгт.Редкино №01

На основании приложения к Постановлению Главы МУ 
«Администрация городского поселения поселок Редкино» № 48 от 
06.05.2014г. «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки городского поселения поселок 
Редкино» в Генеральный план городского поселения поселок Редкино (утв. 
Решение Совета депутатов поселка Редкино №487 от 17.04.2014г.) вносятся 
следующие изменения:

В текстовой части Генерального плана:

Положение о территориальном планировании городского 
поселения поселок Редкино:

- пп.2.2. «Мероприятия по развитию жилого фонда Поселения»:
в абзаце «Для нового жилищного строительства в генеральном плане 

Поселения...» убрать строку «2,93га -  жилая зона примыкает с запада к 
ул.Калинина, предполагается под строительство секционных 5-ти этажных 
жилых домов, ограничена: с юга -  существующей секционной застройкой, с 
севера -  существующей застройкой ИЖС и проектируемой зоной ИЖС, с 
запада -  границей кадастрового квартала 69:15:0160301, формирующего 
охранную зону железной дороги (расчетный срок)».

- пп.2.5.1. «Образование, культура, спорт» п.2.5. «Мероприятия по 
развитию социальной инфраструктуры Поселения»:

абзац «строительство поселкового футбольного стадиона вблизи 
ул.Калинина в границах муниципального парка рядом с действующим 
спорткомплексом. Генпланом Поселения предусмотрена общественно
деловая зона площадью 0,74га, в том числе площадка под размещение 
футбольного поля и трибун размером в плане 60 х 115 метров» заменить на

абзац «строительство поселкового футбольного стадиона в районе 
д. 7 по ул. Калинина. Генпланом Поселения предусмотрена общественно
деловая зона площадью 2,93 га, в том числе площадка под размещение 
футбольного поля и трибун. Зона ограничена: с юга -  существующей 
секционной застройкой, с севера -  существующей застройкой ИЖС и 
проектируемой зоной ИЖС, с запада -  границей кадастрового квартала 
69:15:0160301, формирующего охранную зону железной дороги 
(расчетный срок)».



- пп.4.1. «Жилые зоны» п.4 «Функциональное зонирование 
территории Поселения»:

в абзаце «Общая площадь функциональных зон, предназначенных для 
жилищного строительства, составляет 321,51 га...» заменить «зоны
среднеэтажной многоквартирной застройки -  46,77 га, в т.ч. проектные -
13,71 га» на «зоны среднеэтажной многоквартирной застройки -  46,77 га, 
в т.ч. проектные -1 0 ,7 8  га».

абзац «развитие среднеэтажной многоквартирной застройки за счет 
строительства 5-ти этажных секционных жилых домов предполагается в 
микрорайоне «Северный» в четырех проектных жилых зонах: на ул.Фадеева 
(5,35 га), на ул.Калинина (2,93 га), на ул.Гагарина (4,96 га) и на 
ул.Академическая (0,47 га)» заменить на

абзац «развитие среднеэтажной многоквартирной застройки за 
счет строительства 5-ти этажных секционных жилых домов 
предполагается в микрорайоне «Северный» в трех проектных жилых 
зонах: на ул.Фадеева (5,35 га), на ул.Гагарина (4,96 га) и на
ул.Академическая (0,47 га)».

- пп.4.2. «Общественно-деловые зоны» п.4 «Функциональное 
зонирование территории Поселения»:

в абзаце «Проектируемые общественно-деловые зоны представлены 
площадками...» заменить «0,74 га -  муниципальный парк, вблизи 
ул.Калинина -  под строительство поселкового футбольного стадиона» на 
«2,93 га -  в районе д. 7 по ул.Калинина под строительство поселкового
футбольного стадиона».

абзац «Общая площадь территории в границах проектируемых 
общественно-деловых функциональных зон составляет 13,68 га» заменить на 

абзац «Общая площадь территории в границах проектируемых 
общественно-деловых функциональных зон составляет 15,87 га»

- пп.4.4. Зоны рекреационного назначения п.4 «Функциональное 
зонирование территории Поселения»:

в абзаце «В том числе территории...» заменить «13,16 га -  общая 
площадь парковых зон в центральной части микрорайона «Северный» на 
«13,9 га -  общая площадь парковых зон в центральной части 
микрорайона «Северный».

Материалы по обоснованию генерального плана 
городского поселения поселок Редкино:

- п.6 «Жилой фонд Поселения» «Направления развития жилого 
фонда пгт.Редкино»:

в абзаце «Генеральным планом Поселения предусмотрены...» убрать 
строку «2,93га -  жилая зона примыкает с запада к ул.Калинина, 
предполагается под строительство секционных 5-ти этажных жилых домов,



ограничена: с юга -  существующей секционной застройкой, с севера -  
существующей застройкой ИЖС и проектируемой зоной ИЖС, с запада -  
границей кадастрового квартала 69:15:0160301, формирующего охранную 
зону железной дороги».

пп.9.1. «Образование, культура, спорт» п.9.»Социальная 
структура Поселения»:

абзац «В границах муниципального парка в микрорайоне 
«Северный»...» заменить

на абзац «Генпланом Поселения запроектировано строительство 
поселкового футбольного стадиона в районе д. 7 Для этих
целей в данном районе предусмотрено выделение территории под 
общественно-деловую зону площадью га; площадка под размещение 
футбольного поля и трибун предусмотрена размером в плане 70 х  110 
метров».

- пп.11.2. «Жилые зоны» п.11. «Функциональное зонирование 
территории Поселения»:

в абзаце «Общая площадь функциональных зон, предназначенных для 
жилищного строительства, составляет 321,51 га...» изменить «зоны
среднеэтажной многоквартирной застройки -  46,77 га, в т.ч. проектные -
13,71 га» на «зоны среднеэтажной многоквартирной застройки -4 6 ,7 7  га, 
в т. ч. проектные -1 0 ,7 8  га».

- пп.11.3. «Общественно-деловые зоны» п.11. «Функциональное 
зонирование территории Поселения»:

в абзаце «Проектируемые общественно-деловые зоны представлены 
площадками...» заменить «0,74 га -  муниципальный парк, вблизи 
ул.Калинина -  под строительство поселкового футбольного стадиона» на 
«2,93 га -  в районе д. 7 по ул.Калинина под строительство поселкового 
футбольного стадиона».

абзац «Общая площадь территории в границах проектируемых 
общественно-деловых функциональных зон составляет 13,68 га» заменить на 

абзац «Общая площадь территории в границах проектируемых 
общественно-деловых функциональных зон составляет 15,87га».

пп.11.5. «Зоны рекреационного назначения» п.11. 
«Функциональное зонирование территории Поселения»:

в абзаце «В том числе территории...» заменить «13,16 га -  общая 
площадь парковых зон в центральной части микрорайона «Северный» на 
«13,9 га -  общая площадь парковых зон в центральной части 
микрорайона «Северный».



В графической части Генерального плана:

1. Карта функционального зонирования:
1.1. изменение планируемой территориальной зоны в границах территории площадью 

2,93 га в районе дома № 7 по ул. Калинина, с функциональной зоны - средне этажная 
многоквартирная застройка на проектируемую функциональную зону - общественно
деловая застройка;

1.2. изменение планируемой территориальной зоны в границах территории площадью 
0,74 га расположенного в муниципальном парке вблизи ул. Калинина в пгт. Редкино, с 
функциональной зоны - общественно-деловая застройка на функциональную зону - 
озелененная зона общего пользования.

/I

Ситуационная схема



)

1*1 Фрагмент карты функционального зонирования

(существующее положение)



1.2 Фрагмент карты функционального зонирования

(существующее положение)

)

(предлагаемое изменение)



2.1. изменение планируемой инвестиционной территориальной зоны в границах 
территории площадью 2,93 га в районе дома № 7 по ул. Калинина, с проектируемой 
инвестиционной зоны - средне этажная многоквартирная застройка на проектируем} 
инвестиционную зону - общественно-деловая застройка;

2.2. удаление планируемой инвестиционной территориальной зоны: общественно
деловая застройка в границах территории площадью 0,74 га, расположенной в 
муниципальном парке вблизи ул. Калинина в пгт. Редкино

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта инженерн
инфраструктуры.

Ситуационная схема





(существующее положение) (предлагаемое изменение)

2.2 Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения. Карта инженерной инфраструктуры


