
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ 

п. Редкино

« 29 » июня 2016 г. № 610

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 12.11.2014г. и заключением публичных 
(общественных) слушаний от 12.11.2014г.
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 №02 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 
№ 610 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 №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 Генерального плана:

Положение о территориальном планировании городского 
поселения поселок Редкино:

- пп.2.2. «Мероприятия по развитию жилого фонда поселения. 
Жилой фонд, расположенный в СЗЗ»:

В абзаце: «В микрорайоне «Старое Редкино» выявлено три
территории...» заменить слова: «Жилой фонд, расположенный на денных 
территориях, подлежит выносу. На месте освобождающихся территорий 
формируются СЗЗ железной дороги и устанавливаются шумозащитные 
экраны для сохраняемой жилой застройки.» заменить на:

«Генеральным планом предусматривается вынос жилого фонда, 
расположенного на данной территории. На месте освобождающихся 
территорий планируется формирование СЗЗ железной дороги и 
устанавливаются шумозащитные экраны для сохраняемой жилой 
застройки.»

В абзаце: «Жилой фонд на ул.Станционной (дома №№17-24), 
расположенный внутри железнодорожного кольца...» заменить слова: 
«Расположенные здесь жилые дома также подлежат выносу. На месте жилой 
зоны формируется производственная зона коммунально-складского 
назначения.» заменить на:

«Генеральным планом предусматривается вынос расположенных 
здесь жилых домов. На месте жилой зоны планируется формирование 
производственной зоны коммунально-складского назначения.»

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
индивидуальной жилой застройки -  251,49 га, в т.ч. проектные -  85,57 га» на 
«зоны индивидуальной жилой застройки  -  254,39га, в т.ч. проектные  -

85,57 га».
пп.4.3. «Производственные зоны. п.4.Функциональное 

зонирование территории Поселения»:
в абзаце «Общая площадь функциональных зон, предназначенных для 

промышленного строительства и размещения инфраструктурных объектов, 
составляет 409,33 га...» заменить «зоны размещения промышленных
объектов с СЗЗ до 50м -  16,42 га, в т.ч. площадь проектируемых зон 6,11 га» 
на «зоны размещения промышленных объектов с СЗЗ до 50м -  16,94 га, в 
т.ч. площадь проектируемых зон 6,11 га».

-  пп.4.6. «Зоны специального назначения. п.4.Функциональное 
зонирование территории Поселения»:

в абзаце «Зоны специального назначения предназначены для 
размещения...» заменить «Охранные зоны -  выделены с целью ограничения 
несанкционированного развития любой застройки в рамках установления 
санитарно-защитных зон -  всего 725,52га» на «Охранные зоны -  выделены с 
целью ограничения несанкционированного развития любой застройки в 
рамках установления санитарно-защитных зон  -  всего 724,64га»

Материалы по обоснованию генерального плана 
городского поселения поселок Редкино:

- п.6. «Жилой фонд Поселения. Жилой фонд, расположенный в
СЗЗ»:

В абзаце: «В микрорайоне «Старое Редкино» выявлено три
территории...» заменить слова: «Жилой фонд, расположенный на денных 
территориях, подлежит выносу. На месте освобождающихся территорий 
формируются СЗЗ железной дороги и устанавливаются шумозащитные 
экраны для сохраняемой жилой застройки.» заменить на:

«Генеральным планом предусматривается вынос жилого фонда, 
расположенного на данной территории. На месте освобождающихся 
территорий планируется формирование СЗЗ железной дороги и 
устанавливаются шумозащитные экраны для сохраняемой жилой 
застройки.»

В абзаце: «Жилой фонд на ул.Станционной (дома №№17-24), 
расположенный внутри железнодорожного кольца...» заменить слова: 
«Расположенные здесь жилые дома также подлежат выносу. На месте жилой 
зоны формируется производственная зона коммунально-складского 
назначения.» заменить на:

«Генеральным планом предусматривается вынос расположенных 
здесь жилых домов. На месте жилой зоны планируется формирование 
производственной зоны коммунально-складского назначения.»



- 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...» заменить «зоны
индивидуальной жилой застройки -  251,49 га, в т.ч. проектные -  85,57 га» на 
«зоны индивидуальной жилой застройки 254,39га, в т.ч. проектные -
85,57 га».

- пп.11.4. «Производственные зоны» п.11. «Функциональное 
зонирование территории Поселения»:

в абзаце «Общая площадь функциональных зон, предназначенных для 
промышленного строительства и размещения инфраструктурных объектов, 
составляет 409,33 га...» заменить «зоны размещения промышленных 
объектов с СЗЗ до 50м -  16,42 га, в т.ч. площадь проектируемых зон 6,11 га» 
на «зоны размещения промышленных объектов с СЗЗ до 50м -  16,94 га, в 
т.ч. площадь проектируемых зон 6,11 га».

-  пп.11.7. «Зоны специального назначения» п.11. «Функциональное 
зонирование территории Поселения»:

в абзаце «Зоны специального назначения предназначены для 
размещения...» заменить «Охранные зоны -  выделены с целью ограничения 
несанкционированного развития любой застройки в рамках установления 
санитарно-защитных зон -  всего 725,52га» на «Охранные зоны -  выделены с 
целью ограничения несанкционированного развития любой застройки в 
рамках установления санитарно-защитных зон  -  всего 724,64га»



5 ) Л' СХ
В графической части Генерального плана городского поселения поселок Редкино

(карта функционального зонирования территории):

1) Изменение функциональной зоны в границах территории площадью 0,0635 га по адресу: Тверская область, Конаковский район, 
городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Садовая, 27а, с проектируемой функциональной зоны - Охранная зона на 
существующую функциональную зону - Индивидуальная жилая застройка.

Ситуационная схема



Фрагмент карты функционального зонирования

Существующее положение

\/

Предлагаемое изменение



2) Изменение функциональной 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 функциональной зоны - 
Охранная зона на существующую функциональную зону - Индивидуальная жилая застройка.

3) Изменение функциональной зоны в границах территории общей площадью 0,517га по адресу: Тверская область, Конаковский 
район, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Вокзальная, д.2б, с существующей функциональной зоны - 
Индивидуальная жилая застройка на существующую функциональную зону - Зона размещения производственных объектов с СЗЗ 
до 50 м.

4) Изменение функциональной 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 
функциональной зоны - Коммунально-складская зона на существующую функциональную зону - Индивидуальная жилая 
застройка.

Ситуационная схема



Фрагмент карты функционального зонирования

Существующее положение

Карта функционального 
зонирования, png 
Тип: PNG-рисунок 
Размер: 48,6 МБ 
Разрешение: 16218 х 19870 
точек

>

Предлагаемое изменение

Карта функционального 
зонирования, png 
Тип: PNG-рисунок 
Размер: 48,6 МБ 
Разрешение: 16218 х 19870 
точек



-> )

5) Изменение функциональной зоны в границах территории общей площадью 0,68га по адресу: Тверская область, Конаковский 
район, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Новая Жизнь, д.Зв (0,57га), ул. Новая Жизнь, район д. 13 (0,11га) с 
проектируемой функциональной зоны - Охранная зона на существующую функциональную зону - Индивидуальная жилая 
застройка.

Ситуационная схема



Фрагмент карты функционального зонирования

Существующее положение

Карта функционат 
зонирования, png 
Тип: PNG-рисунок 
Размер: 48,6 МБ 
Разрешение: 16218 
точек



Фоагмент касты

6) Изменение функциональной зоны в границах территории общей площадью ОД748га по адресу: Тверская область, Конаковский 
район, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, ул. Промышленная, д.1 с функциональной зоны -  Общественно- 
деловая застройка на функциональную зону -  Зона размещения производственных объектов с СЗЗ до 50м.

Ситуационная схема

,1 Карта функционального 
■ зонирования.png 

Тип: Файл "PNG"
L Размер: 48,6 МБ 
\ Разрешение: 16218 х 19870 
 ̂ точек



'  , )  
Фрагмент карты функционального зонирования

\

Существующее положение Предлагаемое изменение



(Ь п я г м р н т  и я п т ы
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7) Изменение функциональной зоны в границах территории площадью 0,0300 га по адресу: Тверская область, Конаковский район,

городское поселение поселок Редкино, пгт. Редкино, ул. Правды, район д.23, с проектируемой функциональной зоны - Охранная
зона на проектируемую функциональную зону - Зона размещения производственных объектов с СЗЗ до 50м.

Ситуационная схема

Карта функционального
зонирования.png
Тип: Файл "PNG"
Размер: 48,6 МБ
Разрешение: 16218 х 19870
точек

“--------



Фрагмент карты функционального зонирования

Существующее положение Предлагаемое изменение

■


