
1«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»           22 января 2019 года № 2(42)

№ 2 (42)
22 января 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2019 года №  1-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 23.01.2017 № 28-па «Об утверждении 
бюджетного прогноза города Кимры на долгосрочный период до 

2022 года» (в редакции от 26.12.2018г. № 1156-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года № 196 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в приложения 1,2 к бюджетному прогнозу города 

Кимры на долгосрочный период до 2022 года, утвержденные постановле-
нием Администрации города Кимры Тверской области от 23.01.2017 г. № 
28-па «Об утверждении бюджетного прогноза города Кимры на долгосроч-
ный период до 2022 года» (с изменениями от 19.05.2017г. № 304-па, от 
06.07.2017г. № 428-па, от 03.10.2017г. № 671-па, от 29.12.2017г. № 1020-
па, от 17.01.2018г. № 43-па, от 03.09.2018г. № 766-па, от 26.12.2018г.№ 
1156-па), изложив их в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте адми-
нистрации города Кимры Тверской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Исполняющий обязанностиГлавы города,
заместитель Главы администрации  С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2019 года № 5-па

Об организации проведения оплачиваемых общественных работ 
в 2019 году

В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991г № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 14.07.1997 г. № 875 (с изменениями от 12.11.1998 г., 20.12.2003 г., 
01.02.2005 г., 11.01.2007 г., 25.03.2013 г., 04.08.2015 г.) «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», в целях снижения 
социальной напряженности на рынке труда и осуществления потребностей 
города и организаций в выполнении работ, носящих временный или 
сезонный характер,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов оплачиваемых общественных работ 

на территории города Кимры в 2019 г. (приложение). Предоставить ГКУ 
Тверской области «ЦЗН Кимрского района» право при необходимости, 
по согласованию с Администрацией города Кимры, дополнять 
данный перечень видов оплачиваемых общественных работ с учетом 
потребностей муниципального образования и организаций.

2. Рекомендовать руководителям организаций города Кимры, 
независимо от формы собственности, индивидуальным предпринимателям 
обеспечить организацию проведения и финансирование оплачиваемых 
общественных работ в 2019 г.

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» 
(Иванова А.Н.), исходя из потребностей организаций, индивидуальных 
предпринимателей, заключать с организациями, индивидуальными 
предпринимателями договоры о совместной деятельности по 

организации проведения оплачиваемых общественных работ, оказывать 
материальную поддержку безработным гражданам в период их участия в 
оплачиваемых общественных работах.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации города 
Кимры от 10.01.2018 г. № 4-па «Об организации проведения оплачиваемых 
общественных работ в 2018 г.».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента с момента 
официального опубликования и  подлежит  размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

   
Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации                             С.В. Брагина

Приложение  к постановлению  Администрации  города Кимры 
«Об организации проведения  оплачиваемых общественных работ 

в 2019 году» от « 15» 01.2019г. №5-па

Перечень видов общественных работ на территории Тверской 
области в 2019 году

1.Сельское  и лесное хозяйство.
Возделывание и уборка технических культур
Выборка рассады
Выращивание и уход за посадками
Вырубка и обрезка кустарников, деревьев, покос травы
Заготовка кормов
Заготовка лесных семян
Заготовка сена
Обработка и уборка кормовых культур
Обрезка деревьев
Озеленение
Очистка лесных делянок от порубочных остатков
Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов
Переборка сельскохозяйственной продукции
Подсобные работы на пилораме
Подсобные работы по приемке, размещению и переработке зерна
Подсобные работы по ремонту техники и объектов 

сельскохозяйственного назначения
Посадка и прополка елочек
Посадка саженцев
Проведение посевных работ
Проведение уборочных работ 
Прополка насаждений
Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом 

скота
Работы в питомнике, в тепличном и садовом хозяйстве
Ремонт животноводческих и складских помещений
Ремонт и изготовление тары
Санитарная очистка леса
Сбор и заготовка лекарственных растений
Скирдование соломы
Сортировка овощей и фруктов
Стрижка сельскохозяйственных животных
Уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора
Укладка овощей и фруктов на хранение
Уничтожение сорняков
Уход за снегозащитными лесными полосами 
Выполнение иных неквалифицированных работ
2. Обрабатывающие производства.
Вспомогательные работы, связанные с переработкой и консервирова-

нием мяса и  мясной пищевой продукции
Вспомогательные работы, связанные с переработкой и консервирова-

нием рыбы
Вспомогательные работы, связанные с переработкой и консервирова-

нием фруктов и овощей
Вспомогательные работы, связанные с производством молочной 

продукции Вспомогательные работы, связанные с производством 
продуктов мукомольной и крупяной промышленности
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Вспомогательные работы, связанные с производством хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий
Вспомогательные работы, связанные с производством прочих 

пищевых продуктов
Вспомогательные работы, связанные с производством напитков
Вспомогательные работы, связанные с производством фарфоровых и 

керамических изделий
Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
Монтаж технологического оборудования
Мытье окон производственных и непроизводственных помещений
Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов
Очистка территорий предприятий от снега
Переработка сельскохозяйственной продукции
Подсобные работы в тепличных хозяйствах на промышленных 

предприятиях
Пошив спецодежды
Производство пиломатериалов, изготовление срубов
Работа в швейных цехах (закройщица, швея)
Работы по сортировке угля
Ремонт и изготовление тары
Ремонт мебели
Ремонт технологического оборудования
Сбор металлолома
Слесарные работы
Сортировка готовой продукции
Сортировка макулатуры
Сортировка стеклотары
Токарные работы
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка территории 
Упаковка и укладка продукции
Чертежные работы
Выполнение иных неквалифицированных работ
3. Строительство. 
Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
Благоустройство сдаваемых объектов
Благоустройство территорий
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
Вспомогательные работы для установки барьерного ограждения
Выгрузка и укладка кирпича
Выполнение ремонтных и подсобных работ при побелке и покраске 

помещений
Земляные работы
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и штукатурные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, утепление и ремонт оконных и дверных блоков, 

ворот
Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда
Ошкуривание бревен
Планировка обочин автомобильных дорог
Поддержание полос отвода, обочин и разделительных полос 

автомобильных дорог в чистоте
Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии
Подноска строительных материалов 
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и 

снегоочистительных работах
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
Покраска дорожных знаков и искусственных сооружений
Покраска, побелка дорожек, бордюров
Помощь в производстве стройматериалов
Разборка старых кирпичных кладок, уборка щебня, мусора
Рассыпка асфальта
Ремонт дорожных конструкций
Ремонт и строительство дорожного полотна
Ремонт объектов социально-культурного значения Ремонтные работы 
Ремонтно-строительные работы детских спортивных площадок
Строительство тротуаров для пешеходов
Уборка производственных и служебных помещений
Укладка асфальта
Выполнение иных неквалифицированных работ
4. Торговля оптовая  и розничная; ремонт автотранспортных 

средств.
Благоустройство территории рынка, уборка мусора и снега
Вспомогательные работы, связанные с приемом и выдачей товара на 

складе
Вспомогательные работы, связанные с техническим обслуживанием и 

ремонтом автотранспортных средств
Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 

аналогичных услуг
Неквалифицированная помощь продавцам 
Погрузо-разгрузочные работы

Работа в качестве менеджеров и мерчендайзеров
Работы, связанные с обработкой данных, формированием и ведением 

баз данных
Розничная торговля в неспециализированных, специализированных 

магазинах, в нестационарных торговых объектах и на рынках
 Сортировка товара
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка товара 
Выполнение иных неквалифицированных работ.
5. Транспортировка  и хранение.
Благоустройство и уборка остановок  общественного транспорта 
Мытье транспортных средств
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных путей
Погрузо-разгрузочные работы
Помощь в транспортном обслуживании
Работа в качестве кондукторов
Работа в качестве курьеров
Работа операторами в отделениях связи
Работа почтальонами в отделениях связи
Работы, связанные с обработкой данных, формированием и ведением 

баз данных
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах автомобильных 

дорог, откосах, уборка порубочных остатков
Складские работы
Сортировка почтовых отправлений
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ
6. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
Кухонные работы
Мытье посуды
Неквалифицированная помощь поварам
Погрузо-разгрузочные работы
Работа администратором
Работа официантом
Работы, связанные с доставкой продуктов питания 
Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений кафе, столовых, ресторанов и др.
Упаковка готовой продукции 
Выполнение иных неквалифицированных работ
7. Государственное управление  и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение.
Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Вспомогательные работы, направленные на содействие органам 

местного самоуправления в поиске и захоронении останков воинов, 
погибших при защите Отечества

Оформление документов (работы в судах,    налоговых органах, 
регистрационных органах, органах статистики, в органах местного 
самоуправления, паспортных столах и военкоматах по оформлению, 
выдаче документов, оповещению и др.)

Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке 
документов к сдаче в архив и др.)

Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских 
могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др.

Сбор анкетных данных для персонифицированного учета
Участие в проведении статистических и социологических 

исследований, опросов общественного мнения
Работа в избирательных комиссиях
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ
8. Образование.
Благоустройство территорий
Обслуживание библиотеки в школе
Помощь в  организации,  содержании и  развитии муниципальных 

учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 
образования, оздоровительных лагерей

Работа в гардеробе
Работа лаборантом
Работа методистом
Работа помощником воспитателя
Ремонт книг
Ремонт мебели
Уборка помещений
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ
9. Деятельность в области  здравоохранения  и социальных услуг.
Благоустройство территорий
Глажение медицинских халатов
Кухонные работы
Обеспечение социальной  поддержки  населения (вскапывание 

огородов, заготовка дров, косметический ремонт жилья и др.)
Работа в гардеробе
Работа санитаркой
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Регистрация и выдача медицинских карт
Ремонтные работы
Стирка белья
Уборка помещений
Учет и оформление документов
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой 

Отечественной войны
Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных 

открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их 
адресная доставка 

Выполнение иных неквалифицированных работ.
10. Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений.
Архивные вспомогательные работы
Благоустройство территорий
Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, 

зон отдыха, парков культуры, скверов
Обслуживание аттракционов
Обслуживание библиотечной сферы
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения
Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и 

отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах
Организация досуга молодежи
Работа лектором-экскурсоводом
Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка 

мебели, оборудования, расклейка афиш и др.)
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ.
11. Предоставление прочих видов услуг
Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Благоустройство территорий пляжей
Вспомогательные работы по содержанию и использованию жилищного 

фонда и объектов соцкультбыта (детских дошкольных учреждений, 
спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, образования, 
социальной защиты населения, домов престарелых и т.п.)

Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством 
Работа вахтером
Работа истопником, кочегаром
Работа по подготовке к отопительному сезону
Работа сторожем
Распространение печатных изданий
Распространение рекламы
Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения
Санитарная очистка внутриквартирных  территорий  и  контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов
Уборка лестничных площадок жилых домов
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка снега 
Выполнение иных неквалифицированных работ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2019 года № 6-па

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 
 
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление администрации города 
Кимры Тверской области на сайте администрации города Кимры в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-kimry.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности Главы города,
Заместитель Главы администрации С.В.Брагина

Утвержден постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области от 15.01.2019 года № 6-па

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

Раздел I
Общие положения

Подраздел I
Предмет регулирования административного регламента

1.Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (далее, соответственно, – 
Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и 
устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел II
Круг заявителей

2.Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 
лицам, являющимся правообладателями земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки (далее – 
заявители).

3. От имени заявителей - физических лиц могут действовать 
представители в силу полномочий, оговоренных в доверенности, 
удостоверенной в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерацией.

4. От имени заявителей – юридических лиц могут действовать 
лица в соответствии с учредительными документами юридических 
лиц без доверенности, а также представители в силу полномочий, 
оговоренных в доверенности, удостоверенной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. В предусмотренных законом 
случаях от имени юридического лица могут действовать его участники.

Подраздел III 
Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
можно получить в Администрации города Кимры Тверской области (далее 
– Администрация), на сайте Администрации города Кимры Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
– сайт www.adm-kimry.ru), с помощью федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), Кимрском 
филиале государственного автономного учреждения Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее, соответственно, - филиал ГАУ «МФЦ», 
ГАУ «МФЦ»), Центре телефонного обслуживания населения на базе ГАУ 
«МФЦ» (далее – Центр телефонного обслуживания населения), на сайте 
ГАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сайт ГАУ «МФЦ»).

6. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты Администрации и филиала ГАУ 
«МФЦ», адресах сайта www.adm-kimry.ru, сайта ГАУ «МФЦ» указаны в 
приложении 1 к Административному регламенту.

7. В Администрации, филиале ГАУ «МФЦ» получить информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги можно при личном или 
письменном обращении, обращении по телефону или электронной почте, 
на информационных стендах в помещениях Администрации и филиала 
ГАУ «МФЦ». При обращении по телефону информацию можно получить в 
Центре телефонного обслуживания населения.

8. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
а) источники получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги (включая телефоны Администрации, филиала 
ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания населения; адреса 
сайта www.adm-kimry.ru и сайта ГАУ «МФЦ», адреса электронной почты 
Администрации и филиала ГАУ «МФЦ», адрес Единого портала);

б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (наименование, принявший орган, 
номер, дата принятия);

в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

г) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
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д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) информация о безвозмездности предоставления муниципальной 

услуги;
ж) время и место приема заявителей;
з) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

и) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления 
муниципальной услуги.

9. Информирование ведется:
а) сотрудниками Администрации в соответствии с графиком работы 

Администрации (приложение 1 к Административному регламенту);
б) сотрудниками филиала ГАУ «МФЦ» в соответствии с графиком 

работы филиала ГАУ «МФЦ» (приложение 1 к Административному 
регламенту);

в) сотрудниками Центра телефонного обслуживания населения в 
соответствии с графиком работы центрального офиса ГАУ «МФЦ» в 
городе Твери (приложение 1 к Административному регламенту).

10. Сотрудник Администрации, филиала ГАУ «МФЦ», Центра 
телефонного обслуживания населения информирует заявителя по 
интересующим его вопросам, сообщает контактную информацию, 
указанную в приложении 1 к Административному регламенту, перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также разъясняет требования к ним.

11. При ответах на телефонные звонки сотрудник Администрации, 
филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания населения 
подробно и в вежливой форме информирует обратившегося по 
интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа (организации), в 
который (которую) поступил телефонный звонок, а также фамилии, имени, 
отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует 
возможность самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
сотрудника органа (организации), участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги, или же обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

12. При информировании по вопросам предоставления муниципальной 
услуги по письменным запросам заявителей ответ направляется 
посредством почтовой связи по адресу заявителя, указанному в запросе, 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации письменного 
запроса в Администрации или филиале ГАУ «МФЦ».

13. При информировании по вопросам предоставления муниципальной 
услуги в форме ответов по электронной почте, ответ на обращение 
направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в 
качестве адреса для ведения переписки, в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня регистрации обращения в Администрации или 
филиале ГАУ «МФЦ».

14. При информировании по вопросам предоставления муниципальной 
услуги на Едином портале ответ размещается в «личном кабинете» 
заявителя, обратившегося за информацией, а также направляется на 
адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса 
для ведения переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
регистрации обращения в Администрации.

15. Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные 
вопросы, фамилию, инициалы имени и отчества и номер телефона 
исполнителя. Письменный ответ подписывается Главой города Кимры 
(далее – Глава города), ответ, направляемый в электронном виде -  
электронной подписью Главы города.

16. На информационных стендах в Администрации, филиале                       
ГАУ «МФЦ» размещается следующая информация:

а) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

б) образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

в) сроки предоставления муниципальной услуги;
г) время приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
д) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным 

лицам Администрации (филиала ГАУ «МФЦ»);
ж) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих;
з) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной 

услуги.
17. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

заявители могут получить непосредственно у сотрудников Администрации, 
филиала ГАУ «МФЦ» либо в электронном виде на сайте www.adm-kimry.
ru,

сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале.
18. На сайте www.adm-kimry.ru, сайте ГАУ «МФЦ» размещается 

следующая информация:
а) полный текст Административного регламента;
б) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

в) образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

г) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) ответы на часто задаваемые вопросы;
ж) схема проезда до Администрации, филиала ГАУ «МФЦ»;
з) режим работы сотрудников Администрации, филиала ГАУ «МФЦ»;
и) порядок записи на прием к должностным лицам Администрации;
к) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной 

услуги.
19. На Едином портале размещается следующая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование Администрации;
в) наименования органов и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги;
г) наименования регулирующих предоставление муниципальной 

услуги нормативных правовых актов с указанием их реквизитов;
д) наименование Административного регламента с указанием 

реквизитов утвердившего его нормативного правового акта;
е) сведения об информировании по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
ж) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга;
з) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
и) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной 

услуги;
к) документы, подлежащие представлению заявителем для получения 

муниципальной услуги, способы получения документов заявителем 
и порядок представления документов с указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут быть получены такие документы;

л) перечень и формы документов, необходимых для получения 
муниципальной  услуги;

м) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной 
услуги;

н) информация об административных процедурах, подлежащих 
выполнению Администрацией, филиалом ГАУ «МФЦ» при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе информация о максимальной 
длительности административных процедур;

о) адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, адреса их электронной почты, телефоны;

п) сведения о способах и формах обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также сведения о должностных лицах, уполномоченных на 
рассмотрение жалоб, их контактные данные;

р) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
с) текст Административного регламента;
т) сведения о дате вступления в силу Административного регламента;
у) сведения о внесении изменений в Административный регламент 

с указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми такие 
изменения внесены;

ф) дата, с которой действие Административного регламента временно 
приостановлено, и продолжительность такого приостановления (при 
наличии временного приостановления действия Административного 
регламента);

х) дата прекращения действия Административного регламента 
(признания его утратившим силу).

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Подраздел I
 Наименование муниципальной услуги

20. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Подраздел II. 
Наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области, предоставляющего муниципальную 
услугу

21. Заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства направляются в комиссию по 
землепользованию и застройке города Кимры (далее - комиссия), 
состав и порядок деятельности которой утверждены постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 22.07.2013 г. № 594-
па (с изменениями и дополнениями).

Администрация обеспечивает прием заявлений и передачу их на 
рассмотрение комиссии.

Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – Разрешение) подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях, проводимых в порядке и в сроки, определенные 
уставом муниципального образования Город Кимры Тверской области, 
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утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 04.06.2009 
г. № 18 (с изменениями и дополнениями) и (или) Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры 
Тверской области», утвержденным Решением Кимрской городской 
Думы от 27.04.2006 г. № 129 (с изменениями и дополнениями), с учетом 
положений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

На основании заключения о результатах публичных слушаний 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их Главе города.

Глава города принимает решение о предоставлении Разрешения или 
об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого 
решения.

22. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, прием документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги, выдача результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется также филиалом ГАУ «МФЦ».

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  
осуществляется Центром телефонного обслуживания населения.

23. При предоставлении муниципальной услуги Администрация, 
филиал ГАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления, подведомственные 
государственным органам и органам местного самоуправления  
организации, за исключением  получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления.

Подраздел III 
Результат предоставления муниципальной услуги

24. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) решение Главы города о предоставлении Разрешения (далее – 

решение о предоставлении Разрешения);
б) решение Главы города об отказе в предоставлении Разрешения 

с указанием причин принятого решения (далее - решение об отказе в 
предоставлении Разрешения).

Подраздел IV
Срок предоставления муниципальной услуги

25. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях.

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний составляет не более 1 месяца.

На основании заключения о результатах публичных слушаний 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе 
города.

Глава города в течение 7 дней со дня поступления указанных 
рекомендаций принимает решение о предоставлении Разрешения или 
об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого 
решения.

26. Сроки выполнения конкретных административных процедур 
указаны в соответствующих подразделах раздела III Административного 
регламента.

Подраздел V 
Условия, порядок и срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги 

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрено.

Подраздел VI 
Срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

28. Решение о предоставлении Разрешения или решение об отказе 
в предоставлении Разрешения выдается заявителю (представителю 
заявителя) в течение 1 рабочего дня после уведомления заявителя о его 
готовности либо направляется в адрес заявителя посредством почтовой 
связи по истечении указанного времени.

Подраздел VII
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги

29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

а) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
б) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

в) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210- ФЗ);

г) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

д) Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 28 
декабря 2010 г. N 820

е) Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденным приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 
1034/пр;

ж) законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО                                              «О 
градостроительной деятельности на территории Тверской области»; 

 з) Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Тверской области, утвержденными Постановлением Администрации 
Тверской области от 14 июня 2011 г. N 283-па (с изменениями и 
дополнениями)

и) Правилами землепользования и застройки города Кимры Тверской 
области, утвержденными Решением Кимрской городской Думы от 
20.06.2013 № 237

к) Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденным Решением 
Кимрской городской Думы от 27.04.2006 г. № 129;

л) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тверской области, регулирующими правоотношения в данной сфере.

Подраздел VIII 
Перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для  предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих предоставлению заявителем 

30. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет 
в  комиссию заявление о предоставлении Разрешения в свободной 
форме  (далее – заявление). Примерная форма заявления приведена в 
приложении 2 к Административному регламенту. 

31. В случае подачи заявления представителем заявителя, указанное 
лицо также представляет:

а) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, признаваемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим 
личность);

б) документ, подтверждающий полномочия, в том числе:
доверенность (в простой письменной форме – для сотрудников 

заявителя – юридического лица, в нотариальной форме – для иных 
представителей);

копию Устава юридического лица, копию решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности, а также копию приказа о его назначении.   

32. Прием заявлений и передачу их на рассмотрение комиссии 
осуществляет Администрация. 

33. Заявители могут лично представить заявление в Администрацию, 
направить его на почтовый адрес Администрации заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, подать 
через филиал ГАУ «МФЦ» (лично или посредством почтовой связи) либо 
направить в форме электронного документа, заверенного электронной 
подписью, через Единый портал.

34. Заявления, подаваемые через Единый портал, заверяются:
а) электронной подписью руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего 
право действовать от имени юридического лица, либо электронной 
подписью нотариуса;

б) электронной подписью заявителя – гражданина либо электронной 
подписью нотариуса.

35. Средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявления и прилагаемых к нему электронных документов, должны 
быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и совместимы со средствами электронной подписи, 
применяемыми Администрацией.

36. Информация о требованиях к совместимости, сертификату 
ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности 
электронной подписи заявителя размещается на сайте www.adm-kimry.ru 
и на Едином портале.

37. Администрация, филиал ГАУ «МФЦ» не вправе требовать от 
заявителя:
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а) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении Администрации, 
государственных органов, органов местного самоуправления, либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Подраздел IX
Перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам и  органам 
местного самоуправления организаций, и которые заявитель 

38. Документы, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно отсутствуют.

Подраздел X 
Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

39. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством не 
предусмотрено.

Подраздел XI 
Перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются следующие случаи:

а) заявление подано в целях получения Разрешения для двух и более 
земельных участков;

б) заявление подано в целях получения Разрешения в части 
предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, 
сооружений и требований к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства в границах территорий исторических 
поселений федерального или регионального значения;

в) заявление подано в целях получения Разрешения для земельного 
участка, на который не распространяется градостроительный регламент;

г) несоблюдение требований технических регламентов.

Подраздел XII 
Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

41. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Подраздел XIII 
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

42. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 
безвозмездной основе, однако в соответствии с частью 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации заявитель несет 
расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении Разрешения, которые не являются платой 
за предоставление муниципальной услуги.

Подраздел XIV
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги

43. В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, порядок, 
размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг не 
установлены.

Подраздел XV
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

(заявления) о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и получении документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не 
должно превышать 15 минут.

Подраздел XVI 
Срок и порядок регистрации запроса (заявления) 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги

45. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
обязательной регистрации в следующие сроки:

а) поданное заявителем непосредственно в Администрацию или 
филиал ГАУ «МФЦ» - в день обращения заявителя в его присутствии. 
Регистрация заявления в  Администрации осуществляется главным 
специалистом Управления делами (далее – сотрудник, ответственный за 
прием документов) в журнале регистрации входящей корреспонденции 
Администрации, в филиале ГАУ «МФЦ» - главным специалистом филиала 
ГАУ «МФЦ» в автоматизированной информационной системе ГАУ «МФЦ» 
(далее – АИС МФЦ);

б) поступившее на почтовый адрес Администрации или филиала                 
ГАУ «МФЦ» - в день поступления в Администрацию или филиал                          
ГАУ «МФЦ». Регистрация заявления в Администрации осуществляется 
сотрудником, ответственным за прием документов, в журнале регистрации 
входящей корреспонденции Администрации, в филиале ГАУ «МФЦ» - 
заведующим филиалом ГАУ «МФЦ» в журнале регистрации входящей 
документации филиала ГАУ «МФЦ»;

в) поступившее в виде документа в электронной форме через 
Единый портал – в день поступления в Администрацию. Регистрация 
заявления осуществляется сотрудником, ответственным за прием 
документов, в журнале регистрации электронных запросов, поступивших 
в Администрацию.

Подраздел XVII 
Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуга предоставляемая организацией,  
участвующей в предоставлении муниципальной  услуги,  
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления таких услуг

46. Требования к зданию (помещению) Администрации (далее – 
здание):

а) здание должно быть расположено в пределах десятиминутной 
пешей доступности взрослого здорового человека от остановки 
общественного транспорта (при его наличии);

б) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, 
содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме 
работы Администрации;

в) доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей 
лиц с ограниченными возможностями включая:

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью сотрудников Администрации;

возможность самостоятельного передвижения по зданию и 
прилегающей территории в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников 
Администрации, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по 
зданию и прилегающей территории сотрудниками Администрации.

47. В помещении Администрации должны быть размещены носители 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
обеспечено дублирование необходимой для получения муниципальной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

48. Администрацией обеспечивается допуск в помещение 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

49. Администрацией обеспечивается оказание помощи инвалидам, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых 
для ее предоставления документов, последовательностью действий, 
необходимых для получения муниципальной услуги.

50. Сотрудниками Администрации оказывается иная необходимая 
инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
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51. При наличии соответствующей возможности возле здания 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.

52. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного 
места), которые не должны занимать иные транспортные средства.

53. Для удобства заявителей помещения, в которых осуществляется 
непосредственное взаимодействие заявителей с сотрудниками 
Администрации, предоставляющими муниципальную услугу, 
размещаются по возможности на первом этаже здания. 

54. Помещение Администрации должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для общественных 
помещений. 

55. Места ожидания приема для предоставления муниципальной 
услуги должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании Администрации.

56. В местах ожидания и непосредственного предоставления 
муниципальной услуги должны быть соблюдены требования по 
освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен 
свободный доступ в санитарно-бытовые помещения.

57. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки, бумага 
для оформления документов, на информационных стендах - образцы и 
бланки заявлений.

58. Кабинеты сотрудников Администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, 

осуществляющего прием заявителей;
в) времени приема заявителей.
59. Рабочее место сотрудника Администрации, осуществляющего 

прием заявителей, оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием его фамилии, имени, отчества и должности.

60. Сотрудникам Администрации, оказывающим муниципальную 
услугу, должен быть предоставлен доступ к автоматизированным 
информационным системам, обеспечивающим:

а) регистрацию и обработку заявлений, поступивших через Единый 
портал;

б) ведение и хранение дела заявителя в электронной форме;
в) предоставление по запросу заявителя сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги.
61. Администрация обязана обеспечить защиту сведений о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни заявителя, позволяющих 
идентифицировать его личность, в том числе путем обеспечения 
конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с 
заявителем. Сведения о факте обращения за получением муниципальной 
услуги, содержании представленных данных и полученного результата 
могут быть предоставлены заявителю, его представителю либо 
правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих их 
полномочия.

62. Помещение филиала ГАУ «МФЦ» должно соответствовать 
требованиям, установленным для многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел XVIII
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

63. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) расширение источников получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги (получение информации о 
муниципальной услуге по телефону «горячей линии» Центра телефонного 
обслуживания населения, в филиале ГАУ «МФЦ», на сайте www.adm-kim-
ry.ru , сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале);

б) снижение количества взаимодействий заявителя с сотрудниками 
Администрации и филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении 
муниципальной услуги до одного взаимодействия. 

64. Показатели качества муниципальной услуги:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия 

(бездействие) сотрудников Администрации, филиала ГАУ «МФЦ» при 
предоставлении муниципальной услуги;

в) увеличение доли получателей муниципальной услуги, 
удовлетворенных качеством ее предоставления.

Подраздел XIX
 Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

65. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, могут 

обратиться за получением муниципальной услуги путем направления 
документов почтовым отправлением, подачи документов через филиал 
ГАУ «МФЦ» или Единый портал.

66. Прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, информирование о порядке 
и ходе предоставления муниципальной услуги и выдача результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется филиалом ГАУ 
«МФЦ» в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
между Администрацией и ГАУ «МФЦ».

67. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием Единого портала заявителю предоставляется 
возможность:

а) ознакомления с формой заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, и обеспечение доступа к нему для копирования и 
заполнения в электронном виде;

  б) представлять заявление в электронном виде; 
  в) осуществлять мониторинг хода предоставления услуги.

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

68. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления;
б) организация и проведение публичных слушаний;
в) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Разрешения;
г) направление (выдача) результата предоставления муниципальной 

услуги заявителю.
69. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении 3 к Административному регламенту.

Подраздел I 
Прием и регистрация заявления 

70. Прием и регистрация заявлений осуществляются  Администрацией 
и филиалом ГАУ «МФЦ». 

71. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является: 

а) обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением 
непосредственно в Администрацию или филиал ГАУ «МФЦ»;

б) поступление заявления в Администрацию или филиал ГАУ «МФЦ» 
посредством почтовой связи;

в) поступление заявления в Администрацию в электронном виде 
через Единый портал.

72. При обращении заявителя (представителя заявителя) 
непосредственно в Администрацию сотрудник, ответственный за прием 
документов:

а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия 
представителя заявителя);

б) осуществляет прием заявления;
в) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке 

оказания муниципальной услуги, порядке и месте получения результата 
предоставления муниципальной услуги;

г) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей 
корреспонденции Администрации, проставляет на заявлении отметку 
о регистрации, после чего делает копию заявления и передает ее 
заявителю (представителю заявителя).

Максимальный срок выполнения действий, указанных в подпунктах 
«а» - «г» настоящего пункта, – 15 минут;

д) оригинал заявления передает секретарю комиссии.
Максимальный срок выполнения действий, указанных в подпункте «д» 

настоящего пункта – 1 час.
73. При поступлении заявления в Администрацию посредством 

почтовой связи сотрудник, ответственный за прием документов:
а) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей 

корреспонденции Администрации, проставляет на заявлении отметку 
о регистрации, после чего делает копию заявления и направляет ее 
заявителю посредством почтовой связи;

б) оригинал заявления передает секретарю комиссии.
Максимальный срок выполнения действий – 1 час.
74. При поступлении заявления в Администрацию в электронном виде 

через Единый портал сотрудник, ответственный за прием документов:
а) распечатывает заявление; 
б) регистрирует заявление в журнале регистрации электронных 

запросов, поступивших в Администрацию, проставляет на заявлении 
отметку о регистрации, после чего делает скан-копию заявления и 
размещает ее в «личном кабинете» заявителя на Едином портале, а 
информацию о размещении в «личном кабинете» указанного документа 
направляет на адрес электронной почты, указанный заявителем в 
качестве адреса для ведения переписки;

в) заявление передает секретарю комиссии.
Максимальный срок выполнения действий – 1 час.
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75. При приеме заявления, представленного заявителем 

(представителем заявителя) непосредственно в филиал ГАУ «МФЦ», 
главный специалист филиала ГАУ «МФЦ»:

а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия 
представителя заявителя);

б) осуществляет прием документов;
в) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке 

оказания муниципальной услуги, порядке и месте получения результата 
предоставления муниципальной услуги;

г) вносит в АИС МФЦ сведения о приеме заявления, проставляет на 
заявлении отметку о регистрации, после чего делает копию заявления и 
передает ее заявителю (представителю заявителя);

д) оригинал заявления передает ведущему документоведу филиала  
ГАУ «МФЦ» для формирования электронного дела заявителя.

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
76. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» в течение рабочего 

дня по окончании каждого часа самостоятельно отслеживает поступление 
документов от главных специалистов филиала ГАУ «МФЦ» и принимает 
зарегистрированные в АИС МФЦ заявления с целью их дальнейшей 
обработки, в том числе:

а) изготавливает электронные копии заявлений посредством 
сканирования бумажных носителей и сохраняет их в АИС МФЦ;

б) формирует перечень документов, передаваемых филиалом                                 
ГАУ «МФЦ» в Администрацию по форме согласно приложению 4 к 
Административному регламенту (далее - Перечень) в двух экземплярах; 

в) передает заявление вместе с Перечнем старшему 
делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ» для регистрации и передачи 
в Администрацию.

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
77. При поступлении заявлений в филиал ГАУ «МФЦ» посредством 

почтовой связи заведующий филиалом ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует заявления в журнале регистрации входящей 

документации филиала ГАУ «МФЦ»;
б) вносит в  АИС МФЦ сведения о приеме заявления, проставляет на 

заявлении отметку о регистрации, после чего делает копию заявления и 
направляет ее заявителю посредством почтовой связи;

 в) выполняет действия, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 76 
настоящего подраздела.

Максимальный срок выполнения действий - 1 час.
78. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» регистрирует 

заявление и Перечень в журнале регистрации исходящей документации 
филиала ГАУ «МФЦ» и передает их в Администрацию в течение 1 
рабочего дня со дня поступления документов в филиал ГАУ «МФЦ».

79. При поступлении заявления в Администрацию от филиала                 
ГАУ «МФЦ» сотрудник, ответственный за прием документов:

а) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей 
корреспонденции Администрации;

б) проставляет дату получения документов и регистрационный 
номер Администрации на Перечне, после чего передает один экземпляр 
Перечня старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ», а второй - 
приобщает к заявлению.

Максимальный срок выполнения действий, указанных в подпунктах 
«а», «б» настоящего пункта – 15 минут;

в) передает заявление и Перечень секретарю комиссии.
Максимальный срок выполнения действий – 1 час.
80. Результатом выполнения административной процедуры является 

поступление заявления в комиссию.

Подраздел II
Организация и проведение публичных слушаний

81. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление заявления секретарю комиссии.

82. Секретарь комиссии:
а) в целях подтверждения сведений, содержащихся в заявлении, 

организует направление запросов в органы власти (организации), 
располагающие соответствующими сведениями;

б) готовит и направляет сообщения о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления Разрешения правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается Разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается Разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается Разрешение.

Максимальный срок выполнения действия - не позднее чем через 10 
дней со дня поступления заявления в комиссию.

83. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию 
свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

84. По результатам публичных слушаний готовится заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
Разрешения (далее - заключение о результатах публичных слушаний), 
которое подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещению на официальном сайте www.
adm-kimry.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

85. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца.

86. На основании заключения о результатах публичных слушаний 
секретарь комиссии осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения 
с указанием причин принятого решения (далее – рекомендации), 
обеспечивает подписание рекомендаций председателем комиссии 
(заместителем председателя комиссии) и передачу рекомендаций в 
Администрацию.

87. Рекомендации, поступившие в Администрацию, регистрируются 
сотрудником, ответственным за прием документов, в журнале регистрации 
входящей корреспонденции Администрации и передаются сотруднику 
Администрации (далее – сотрудник, ответственный за подготовку проекта 
решения).

88. Результатом выполнения административной процедуры является 
поступление в Администрацию рекомендаций. 

Подраздел III
Принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) Разрешения 

89. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление рекомендаций сотруднику, ответственному за 
подготовку проекта решения.

90. Сотрудник, ответственный за подготовку проекта решения:
а) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

Разрешения, указанных в пункте 40 подраздела XI раздела II 
Административного регламента, с учетом поступивших рекомендаций, -  
готовит проект решения Главы города  о предоставлении Разрешения в 
двух экземплярах; 

б) при наличии оснований для отказа в предоставлении Разрешения, 
указанных в пункте 40 подраздела XI раздела II Административного 
регламента, с учетом поступивших рекомендаций,  - готовит проект 
решения Главы города об отказе в предоставлении Разрешения в двух 
экземплярах;

в) передает проект соответствующего решения вместе с 
рекомендациями на рассмотрение Главе города.

91. Глава города  подписывает решение о предоставлении Разрешения 
или решение об отказе в предоставлении Разрешения с указанием 
причин принятого решения и передает соответствующее решение 
сотруднику, ответственному за прием документов, для регистрации в 
журнале регистрации исходящей корреспонденции Администрации и 
выдачи (направления) заявителю.

92. Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие Главой города решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) Разрешения.

93. Соответствующее решение должно быть принято течение 7 дней 
со дня поступления рекомендаций в Администрацию.

Подраздел IV
 Направление (выдача) результата предоставления
муниципальной услуги заявителю

94. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является регистрация в журнале регистрации исходящей 
корреспонденции Администрации подписанного Главой города решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) Разрешения.

95. Сотрудник, ответственный за прием документов:
а) в случае подачи заявления непосредственно в Администрацию 

либо направления его на почтовый адрес Администрации - информирует 
заявителя по указанному им контактному телефону о готовности и 
возможности получения в Администрации результата предоставления 
муниципальной услуги.

При изъявлении заявителем желания получить документы в 
Администрации, он должен сделать это в течение 1 рабочего дня после 
получения информации о готовности документов. На следующий день по 
истечении указанного срока документы направляются в адрес заявителя 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При изъявлении заявителем желания об отправке документов на его 
почтовый адрес, документы направляются в адрес заявителя почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении;

б) в случае подачи заявления через Единый портал – размещает 
соответствующее уведомление в «личном кабинете» заявителя на 
Едином портале, а сообщение о размещении уведомления в «личном 
кабинете» направляет на адрес электронной почты, указанный 
заявителем в качестве адреса для ведения переписки. Если заявитель 
в течение 1 рабочего дня не обратится в Администрацию для получения 
документов, они направляются в адрес заявителя почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении;

в) в случае подачи заявления непосредственно в филиал ГАУ 
«МФЦ» либо направления его на почтовый адрес филиала ГАУ «МФЦ» 
- информирует по телефону заведующего филиалом ГАУ «МФЦ» о 
готовности документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, и передает указанные документы старшему 
делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ».

Максимальная длительность выполнения действий – 2 рабочих дня.
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96. При поступлении документов, которые являются результатом 

предоставления муниципальной услуги, в филиал ГАУ «МФЦ» 
заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» осуществляет регистрацию 
полученных документов в журнале регистрации входящей документации 
филиала ГАУ «МФЦ», вносит необходимую информацию в АИС МФЦ, и 
передает документы главному специалисту филиала ГАУ «МФЦ».  

Максимальная длительность выполнения действий – 2 часа.
97. Главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» информирует заявителя 

по указанному им контактному телефону о готовности и возможности 
получения результата предоставления муниципальной услуги  в филиале 
ГАУ «МФЦ».

При изъявлении заявителем желания получить документы в филиале               
ГАУ «МФЦ» он должен сделать это в течение 1 рабочего дня после 
получения информации о готовности документов. На следующий день по 
истечении указанного срока документы направляются в адрес заявителя 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При изъявлении заявителем желания об отправке документов на его 
почтовый адрес, документы направляются в адрес заявителя почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Максимальная длительность выполнения действий – 2 рабочих дня.
98. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» передает 

в Администрацию копию расписки заявителя в получении документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
или копию уведомления о получении заявителем заказного письма с 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

99. Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача заявителю (направление в адрес заявителя посредством 
почтовой связи) документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Раздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

100. Контроль за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в форме текущего контроля, плановых и 
внеплановых проверок.

Подраздел I
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением должностными лицами Администрации,
филиала ГАУ «МФЦ» положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
за принятием ими решений

101. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных Административным регламентом, 
осуществляют должностные лица, ответственные за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги.

102. В Администрации текущий контроль за предоставлением 
муниципальной услуги осуществляется Главой города.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
приказом Администрации.

103. В ГАУ «МФЦ» текущий контроль за предоставлением 
муниципальной услуги осуществляется заведующим филиалом                      
ГАУ «МФЦ». Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается приказом ГАУ «МФЦ».

104. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами, указанными в пунктах 102, 
103 настоящего подраздела, проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами Администрации и филиала ГАУ «МФЦ» положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

105. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением определенной административной 
процедуры (тематические проверки).

Подраздел II
Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

106. Контроль за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента в форме проведения ежеквартальных 
плановых проверок в Администрации осуществляется Главой города, в 
филиале ГАУ «МФЦ» -  заведующим филиалом ГАУ «МФЦ».

107. Внеплановые проверки за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента проводятся ответственными 
должностными лицами, указанными в пункте 106 настоящего 
подраздела, при поступлении информации о нарушении положений 
Административного регламента от заявителей, вышестоящих органов 
местного самоуправления, контрольно-надзорных органов и суда.

108. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в Администрации или ГАУ «МФЦ» формируется 
комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии. 

109. Несоблюдение положений Административного регламента 
должностными лицами Администрации, филиала ГАУ «МФЦ» 
влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Подраздел III
Ответственность должностных лиц Администрации, 
филиала ГАУ «МФЦ» за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

110. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 
регламентах (должностных инструкциях) в соответствии с требованиями 
законодательства.

111. Глава города несет персональную ответственность за:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
в) соблюдение сроков подписания документов, оформляемых в 

процессе предоставления муниципальной услуги;
г) обоснованность принятия решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги; 
д) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за 

соблюдением положений Административного регламента в форме 
проведения плановых и внеплановых проверок в отношении сотрудников 
Администрации.

112. Сотрудник, ответственный за прием документов, несет 
персональную ответственность за:  

а) соблюдение сроков и порядка регистрации документов, поступивших 
в Администрацию, и исходящих документов Администрации;

б) информирование заявителей о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги.

113. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, несет 
персональную ответственность за:

а) соблюдение порядка и сроков информирования заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги;

б) соблюдение сроков рассмотрения заявления, сроков направления 
запросов в целях подтверждения сведений, содержащихся в заявлении;

в) соблюдение требований к оформлению документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, и достоверность 
указанных в них сведений;

г) информирование заявителей о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги, выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги заявителям.

114. Сотрудник, ответственный за подготовку проекта решения, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков подготовки, 
требований к оформлению документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, и достоверность указанных в них 
сведений.

115. Заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» несет персональную 
ответственность за: 

а) организацию предоставления муниципальной услуги на базе                    
филиала ГАУ «МФЦ»;

б) соблюдение порядка и сроков регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, поступившего в филиал                       
ГАУ «МФЦ» посредством почтовой связи;

в) соблюдение порядка и сроков регистрации документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, поступивших в 
филиал ГАУ «МФЦ» из Администрации;

г) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за 
соблюдением положений Административного регламента в форме 
проведения плановых и внеплановых проверок в отношении специалистов 
филиала ГАУ «МФЦ».

116. Главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную 
ответственность за:

а) надлежащее осуществление информирования заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги;

б) соблюдение порядка и сроков регистрации документов заявителей 
в АИС МФЦ;

в) информирование заявителей о готовности документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, и возможности 
их получения в филиале ГАУ «МФЦ», а также за выдачу (направление) 
указанных документов заявителям.

117. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную 
ответственность за соблюдение порядка и сроков обработки документов, 
зарегистрированных в АИС МФЦ.

118. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» несет 
персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков:

а) передачи в Администрацию документов заявителя, поступивших в 
филиал ГАУ «МФЦ»;

б) передачи в Администрацию копии расписки заявителя в получении 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
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услуги, или копии уведомления о получении заявителем заказного письма 
с результатом предоставления муниципальной услуги.  

119. Ведущий администратор филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную 
ответственность за достоверность и актуальность предоставляемой 
заявителю информации о порядке оказания муниципальной услуги.

Подраздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений, организаций

120. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений, организаций осуществляется путем получения 
информации о наличии в действиях (бездействии) Администрации, 
ее должностных лиц, а также в принимаемых ими решениях 
нарушений положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, а также ее должностных 
лиц, муниципальных служащих

121. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих в 
досудебном (внесудебном) порядке.

122. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение или действие (бездействие) Администрации, ее должностных 
лиц, муниципальных служащих по обращению заявителя, принятое или 
осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

123. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в досудебном 
(внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

законодательством для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

законодательством для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной законодательством;

ж) отказ Администрации, ее должностных лиц в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок  в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

124. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме в Администрацию, филиал ГАУ «МФЦ». 

125. Жалоба может быть подана непосредственно в Администрацию 
или филиал ГАУ «МФЦ», направлена в их адрес посредством почтовой 
связи, подана через сайт www.adm-kimry.ru или Единый портал, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя должностными лицами 
Администрации.

126. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации, должностного лица  Администрации, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации, должностного лица Администрации, либо 
муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Администрации, должностного лица 
Администрации, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

127. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации 

в Администрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 
должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации.

128. При поступлении жалобы в филиал ГАУ «МФЦ» обеспечивается 
ее передача в Администрацию не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления жалобы, в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и Администрацией.

129. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает 
одно из следующих решений:

 а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено законодательством, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы представителем заявителя, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличия решения Администрации по жалобе принятого ранее в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

подачи жалобы с нарушением требований к ее содержанию, 
установленных пунктом 127 настоящего раздела.

130. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в случае:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

131. Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего 
решения, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в 
электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

132. В случае подачи жалобы в электронном виде на сайте www.
adm-kimry.ru мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 
направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в 
качестве адреса для ведения переписки.

133. В случае подачи жалобы через Единый портал мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный электронной 
подписью главы Администрации, размещается в «личном кабинете» 
заявителя на Едином портале, а уведомление о размещении ответа в 
«личном кабинете» направляется на адрес электронной почты, указанный 
заявителем в качестве адреса для ведения переписки.

134. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, глава города незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

135. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством.

136. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

                       Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

Сведения об Администрации города Кимры Тверской области

Место нахождения: 171506, Российская Федерация, Тверская область, 
город Кимры, улица Кирова, дом 18

Телефон / факс: (48236) 3-19-30
Адрес электронной почты: admin@adm-kimry.ru 
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.

adm-kimry.ru 
Контактные телефоны: (48236) 3-19-30
Время работы: понедельник – четверг: 830 – 1730, пятница: 830 – 1630, 

перерыв на обед: 1300 – 1345; суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru

Сведения
о филиале государственного автономного учреждении Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг», участвующем в предоставлении муниципальной услуги

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Е-mail График работы
Кимрский филиал 

ГАУ «МФЦ»
ул. Карла Либкнехта, д. 43, г. Кимры, 

Тверская область, 171507
8-930-160-08-52 kimry@mfc-tver.ru понедельник 800-2000; вторник-

пятница 900-1900; суббота 900-
1400, воскресенье – выходной 

Телефон Центра телефонного обслуживания населения: 8-800-450-00-20.

С приложениями № 2, 3 и 4  к данному регламенту  вы можете ознакомиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты администрации города Кимры 2019 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15.01.2019 года   № 8-па

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Кимры от 29.12.2016г. 

№ 683-па (с изменениями от 16.06.2017г. № 394-па, от 31.08.2017г. 
№ 557-па, от 10.11.2017г. № 816-па, от 29.12.2017г. № 1018-па, от 

10.01.2018 г. № 7-па, от 13.04.2018 г. № 305-па, от 22.05.2018 г. 
№ 442-па, от 19.06.2018 г. № 543-па, от 30.10.2018 г. № 869-па,

 от 07.12.2018 г. № 1034-па, от 29.12.2018 г. № 1173-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года № 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» 
на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Кимры 29.12.2016 года №683-па (с изменениями от 16.06.2017г. № 394-па, 
от 31.08.2017г. № 557-па, от 10.11.2017г. № 816-па, от 29.12.2017г. № 1018-
па, от 10.01.2018 г. № 7-па, от 13.04.2018 г. № 305-па, от 22.05.2018 г. № 
442-па, от 19.06.2018 г. № 543-па, от 30.10.2018 г. № 869-па, от 07.12.2018 
г. № 1034-па, от 29.12.2018 г. № 1173-па) следующие изменения:

В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам  её реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования программы по годам её 
реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы                  на 
2017-2022 годы – 239 148,2 тыс.руб.

2017 год – 41 062,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 805,8 тыс.руб.,
подпрограмма 2. -  37 522,6 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб.
2018 год – 45 057,5 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 297,9 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 41 994,9 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2019 год – 38 482,1 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 35 920,1 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 838,4 тыс.руб.
2020 год – 38 182,1 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 423,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 35 920,1 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 838,4 тыс.руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2019 года     № 7-па

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление администрации города 
Кимры Тверской области на сайте администрации города Кимры в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-kimry.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы города,
Заместитель Главы администрации С.В.Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2019 года».

2021 год – 38 182,1 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 423,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 35 920,1 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 838,4 тыс.руб.
2022 год – 38 182,1 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 423,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 35 920,1 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 838,4 тыс.руб.
1.2 Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» 
на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города 
Кимры и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации       С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете 
ознакомиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.
ru в разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – 
«Нормативно-правовые акты администрации города Кимры 2019 
года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17.01.2019 года №  9-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Социальная поддержка и защита населения 

города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы,  утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 г.  

№ 685-па (с  изменениями от 07.08.2017 г. № 497-па, от 29.12.2017 
г. № 1011-па, от 10.01.2018 г. № 9-па, от 22.05.2018 г № 441-па, от 

12.11.2018 г. № 894-па, от 29.12.2018 г. № 1172-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года № 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 685-па (с  изменениями 
от 07.08.2017 г. №497-па, от 29.12.2017 г. № 1011-па, от 10.01.2018 г. № 
9-па, от 22.05.2018 г № 441-па, от 12.11.2018 г. № 894-па, от 29.12.2018 г. 
№ 1172-па) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации  в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

1.2.  Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города 
Кимры и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации           С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете 
ознакомиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.
ru в разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – 
«Нормативно-правовые акты администрации города Кимры 2019 
года».

- – 70 210,5

2018

2 259,1 2 452,9 2067,7 2067,7 2367,7 2367,7

909,6 950,0 795,0 795,0 795,0 795,0

9 635,3 6 811,2 9787,7 6851,4 8808,9 8808,9

4 - 884,7 - - - -

12804,0 11098,8 12650,4 9714,1 11971,6 11971,6
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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  20.11.2018 года  №194

Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования городского округа Город Кимры 

Тверской области»

В соответствии с п.25 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Город Кимры Тверской области», руководствуясь ме-
тодическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно – ком-
мунального хозяйства РФ от 13.04.2017 года № 711/пр, Постановлением 
Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», Кимрская город-
ская Дума  решила:

Утвердить Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа «Город Кимры Тверской области» (прила-
гается).

Признать утратившим силу:
- Решение Кимрской городской Думы от 26.04.2012г. №184 «Об 

утверждении Правил благоустройства на территории муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской области»,

-  Решение Кимрской городской Думы от 25.10.2012г. №208 «О внесе-
нии изменений в решение Кимрской городской Думы от 26.04.2012г. №184 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципально-
го образования «Город Кимры Тверской области»,

- Решение Кимрской городской Думы от 31.10.2017г. №150 «О внесе-
нии изменений в решение Кимрской городской Думы от 26.04.2012 года 
№184 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области» (в редакции ре-
шения Кимрской городской Думы от 25.10.2012г. №208).

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кимры – Ю.В. Ольгина.

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования, раздел 13 вышеуказанных Правил вступает в законную силу 
с  01.01.2022 г., подлежит размещению в интернет сети на сайте админи-
страции города  Кимры.

Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры           С.В. Брагина                                                          

Утверждено
Решением Кимрской городской Думы

от 20.11.2018г. №194

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила благоустройства территории муниципального 
образования городского округа «Город Кимры Тверской области» (далее 
- Правила) разработаны на основе законодательства Российской Феде-
рации, Устава муниципального образования городского округа «Город 
Кимры Тверской области» и муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления города Кимры.

2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению тре-
бования в сфере благоустройства, обеспечению доступности городской 
среды, определяют порядок уборки и содержания городских территорий 
и объектов благоустройства, перечень работ по благоустройству, их пе-
риодичность, порядок участия всех юридических и физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками земель, 
застройщиками, собственниками зданий (нежилых помещений), строений 
и сооружений, объектов благоустройства, в содержании и благоустрой-
стве прилегающих территорий.

3. За нарушение настоящих Правил виновные лица несут ответствен-
ность, установленную административным законодательством Российской 
Федерации.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

4. В настоящих Правилах используются следующие основные поня-
тия:

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей 
и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, обо-
рудования и транспортных средств, нарушению производственного или 
транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде;

Автономные канализационные системы – сертифицированное устрой-
ство, соответствующее градостроительным и санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам, установленное в целях утилизации сточных (канализаци-
онных) вод непосредственно на участке, прилегающем к дому;

Бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство, от ко-
торого собственник отказался, не имеющее собственника, собственник 
которого неизвестен;

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению объектов благо-
устройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории;

Брошенные транспортные средства - транспортные средства, бро-
шенные собственником или иным образом оставленные им с целью отка-
за от права собственности на них;

Внутриквартальный проезд - улица, предназначенная для движения 
транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых домов 
и другим местам квартала;

Временно расположенные (некапитальные, нестационарные) объекты 
- сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том числе 
летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легко-
возводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных фун-
даментов и подземных сооружений (теплицы, парники, беседки и другие 
подобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, 
включая машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попут-
ного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, назем-
ные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального 
характера);

Вывеска - средство наружной информации, предназначенное для до-
ведения до потребителей информации, указание которой является обяза-
тельным в соответствии с Федеральным законом «О защите прав потре-
бителей», а именно: информации о наименовании организации, месте ее 
нахождения, адресе и режиме работы;

Вывоз ТКО  - сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов 
от мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отхо-
дов. 

График вывоза отходов - составная часть договора на вывоз твердых 
коммунальных отходов (ТКО), КГО с указанием места (адреса), объема и 
времени вывоза;

Дворовая территория (общая территория группы жилых домов) - тер-
ритория, примыкающая к придомовой территории многоквартирного 
дома, необходимая для размещения временных сооружений, наружных 
инженерных сетей, а также элементов благоустройства территории об-
щего пользования, проезды и пешеходные тротуары; озелененные терри-
тории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные 
площадки; площадки для временной стоянки транспортных средств; пло-
щадки для хозяйственных целей; площадки, оборудованные для сбора 
твердых коммунальных отходов; другие территории, связанные с содер-
жанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения);

Детская площадка - место, предназначенное для игры детей, преи-
мущественно дошкольного возраста, на котором расположены элементы 
детского уличного игрового оборудования с целью организации содержа-
тельного досуга;

Жидкие бытовые отходы – это хозяйственно-бытовые сточные воды, 
образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасыва-
емые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не 
присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предна-
значенные для приема и накопления сточных вод;

Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая расти-
тельность естественного и искусственного происхождения;

Игровое оборудование - набор конструктивных сооружений, способ-
ствующих физическому и умственному развитию, оказывающих при этом 
благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребенка;

Индивидуальная застройка - группы индивидуальных жилых домов с 
отведенными территориями (земельными садово-огородными участками 
и/или палисадниками, надворными хозяйственными и иными постройка-
ми), участки регулярной малоэтажной застройки усадебного типа;

Капитальный ремонт фасадов объекта - ремонт и восстановление на-
ружных ограждающих конструкций, архитектурных деталей и элементов 
фасадов здания (сооружения) с заменой конструктивных элементов без 
изменения архитектурного решения фасадов;

Крупногабаритные отходы (КГО) – твердые коммунальные отходы (ме-
бель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений 
и др.) размер которых не позволяет осуществлять их складирование в 
контейнерах;

Ливневая канализация - инженерное сооружение, включающее си-
стему трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для 
пропуска (сброса, приема и отведения) сточных вод: производственных 
вод от полива, мытья улиц и транспортных машин; отвода поверхностных 
вод с территорий предприятий, учреждений, организаций и из систем вну-
тренних водостоков зданий; приема воды из дренажных систем; приема 
производственных вод, допускаемых к пропуску без специальной очистки;

Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - искусственные элемен-
ты городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, 
садовая и парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры), использу-
емые для дополнения художественной композиции и организации откры-
тых пространств, элементы монументально-декоративного оформления, 
устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, 
водные устройства, городская мебель, игровое, спортивное оборудова-
ние, коммунально-бытовое, техническое и осветительное оборудование, 
средства наружной рекламы и информации;

Мойка транспортных средств - действия по очистке загрязнений 
транспортных средств при помощи воды и (или) моющих средств, за ис-
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ключением очистки поверхностей стекол, световых приборов и приспосо-
блений, номерных знаков, боковых зеркал;

Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы;
Несанкционированная свалка отходов - самовольный (несанкциони-

рованный) сброс (размещение) или складирование ТКО, КГО, отходов 
производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе 
деятельности юридических или физических лиц на территории, не пред-
назначенной для размещения на ней отходов;

Объект улично-дорожной сети - элемент транспортной инфраструкту-
ры города, располагающийся на территории общего пользования, опре-
деленной «красными линиями», основным назначением которого являет-
ся движение транспорта и пешеходов;

Объекты благоустройства - искусственные покрытия поверхности 
земельных участков, иные части поверхности земельных участков в 
общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зда-
ниями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, 
набережные, скверы, бульвары, аллеи, внутридворовые пространства, 
сады, парки, городские леса, лесопарки, пляжи, детские и спортивные 
площадки, площадки для размещения аттракционного оборудования, 
хозяйственные площадки и площадки для выгула домашних животных; 
рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории 
особо охраняемых природных объектов и земель историко-культурного 
значения, а также кладбища; зеленые насаждения, газоны; мосты, пу-
тепроводы, транспортные и пешеходные тоннели, пешеходные троту-
ары, иные дорожные сооружения и их внешние элементы; территории 
и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов транспорта; 
сооружения и места для хранения и технического обслуживания авто-
мототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, парковки, 
автозаправочные станции, моечные комплексы; технические средства 
регулирования дорожного движения; устройства наружного освещения и 
подсветки; береговые сооружения и их внешние элементы; фасады зда-
ний, строений и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние 
элементы зданий, строений и сооружений, в том числе порталы арочных 
проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, 
козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, 
лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные трубы, наруж-
ные радиоэлектронные устройства, светильники, флагштоки, настенные 
кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмон-
тированное в них, указатели наименования улиц, номера домов; забо-
ры, ограды (временные ограждения зоны производства работ), ворота; 
малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декора-
тивного и рекреационного назначения, в том числе произведения мону-
ментального декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), 
памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цвет-
ники; объекты оборудования детских и спортивных площадок; предметы 
праздничного оформления; сооружения (малые архитектурные формы) 
и временные нестационарные объекты, в том числе, торговые объекты; 
отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в том числе 
оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остано-
вок общественного транспорта, малые пункты связи (включая телефон-
ные будки), объекты для размещения информации и рекламы (включая 
тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и другие сооружения 
или устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные мусо-
росборники; места, оборудование и сооружения, предназначенные для 
санитарного содержания территории, в том числе для сбора и вывоза му-
сора, отходов производства и потребления; рассматриваемые в качестве 
объектов благоустройства территории производственных объектов и зон, 
зон инженерной инфраструктуры, зон специального назначения, а также 
соответствующие санитарно-защитные зоны; наружная часть производ-
ственных и инженерных сооружений; иные объекты, в отношении которых 
действия субъектов права регулируются установленными законодатель-
ством правилами и нормами благоустройства;

Остановочная площадка - благоустроенный участок территории, при-
мыкающий к дорожному полотну, используемый для организации ожида-
ния, высадки и посадки пассажиров, остановки пассажирского транспор-
та;

Отведенная территория - часть территории города, предоставленная 
в установленном порядке гражданам, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям;

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или 
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения 
работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению;

Парковка - специально обозначенное и при необходимости обустро-
енное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, 
обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-до-
рожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомо-
бильной дороги, собственника земельного участка либо собственника со-
ответствующей части здания, строения или сооружения;

Паспорт благоустройства - документ, определяющий границы объек-
та благоустройства (здание, строение, сооружение, часть нежилого по-
мещения, предприятие как имущественный комплекс), составляемый и 
утверждаемый по установленной настоящими Правилами форме Коми-
тетом по управлению имуществом г. Кимры с участием лиц, являющихся 
собственниками, арендаторами либо пользующимися на ином законном 
основании объектами благоустройства, расположенными на территории 
муниципального образования городского округа «Город Кимры Тверской 
области»;

Пешеходная дорожка - проход между зданиями, дорожка в парке, 
сквере, на иной территории, предназначенная для движения пешеходов, 
в составе которой отсутствуют конструктивные элементы, предназначен-
ные для движения механических транспортных средств;

Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен 
дом (многоквартирный, индивидуальный) и предназначенные для обслу-
живания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты с эле-
ментами озеленения и благоустройства, необходимые для организации 
мест отдыха, детских, физкультурных и хозяйственных площадок, зеле-
ных насаждений, создания пешеходных дорожек, проездов и мест стоян-
ки автомобильного транспорта у данного дома, размещения контейнеров, 
выгула собак. Границы и размер придомовой территории определяются в 
соответствии с требованиями земельного законодательства и законода-
тельства о градостроительной деятельности;

Признаки брошенного транспортного средства - внешние свидетель-
ства отсутствия эксплуатации транспортного средства (отсутствие колес, 
дверей, силовых агрегатов, спущены шины, выбиты стекла, открыты две-
ри и т.п.), находящиеся в течение не менее четырнадцати дней на парков-
ках, обочинах автомобильных дорог, тротуарах, газонах, дворовых тер-
риториях многоквартирных домов, внутриквартальных проездах и иных 
местах, не предназначенных для хранения транспортных средств;

Разукомплектованное транспортное средство - транспортное сред-
ство, имеющее внешние технические неисправности (отсутствие колес, 
дверей, лобового, заднего и бокового стекол, капота, багажника и т.д.) или 
другие неисправности, при которых запрещается эксплуатация в соответ-
ствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации;

Растительные остатки - это отходы растительного происхождения, 
образующиеся при стрижке кустарников, обрезке деревьев, вырезки по-
росли, удаления засохших деревьев, покоса травы, прополки газонов и 
огородов, при уничтожении сорной растительности и т.д.;

Режимная табличка - средство наружной информации, предназна-
ченное для доведения до потребителей информации о режиме работы 
организации;

Реставрация фасадов объекта - комплекс строительных работ по вос-
становлению архитектурного объекта;

Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на от-
веденной и прилегающей территориях, связанных с уборкой территории, 
очисткой и восстановлением решеток ливневой канализации, поддержа-
нием в чистоте и проведением своевременного ремонта фасадов зданий, 
строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и огражде-
ний; содержанием строительных площадок, инженерных коммуникаций 
и их конструктивных элементов, зеленых насаждений, объектов транс-
портной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся 
на земельном участке и являющихся объектами благоустройства, в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящими Правилами;

Специализированная стоянка - специально оборудованная и охраня-
емая площадка, предназначенная для хранения перемещенных транс-
портных средств;

Спортивная площадка - площадка, предназначенная для занятий физ-
культурой и спортом всех возрастных групп населения;

Срыв графика вывоза отходов - несоблюдение маршрутного, почасо-
вого графика вывоза отходов, сроком более 4-х часов;

Стоянка автотранспорта (далее - автостоянка) - сооружение или ого-
роженная открытая площадка, предназначенная для временного или дли-
тельного хранения (стоянки) автомобилей;

Строительный мусор - отходы, образующиеся в результате строитель-
ства, текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, жилых и не-
жилых помещений;

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых по-
мещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами  в жилых помещениях в целях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, обра-
зующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами;

Текущий ремонт фасадов объекта - ремонт наружных ограждающих 
конструкций, архитектурных деталей и элементов фасадов здания (соо-
ружения) с частичной заменой и восстановлением разрушенных элемен-
тов наружной отделки без изменения архитектурного решения фасадов;

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вы-
возом в специально отведенные места отходов производства и потребле-
ния, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и охрану окружающей среды;

Указатель местонахождения - средство наружной информации, содер-
жащее сведения о направлении движения и расстоянии до объекта, уста-
навливаемое в целях ориентирования потребителей;

Улично-дорожная сеть - система транспортной инфраструктуры горо-
да, формирующая его планировочную структуру. Улично-дорожная сеть 
представляет собой единую непрерывную сеть улиц, дорог, площадей, а 
также иных элементов, предназначенную для осуществления транспорт-
ных и иных коммуникаций как внутри города, так и выходы на внешние 
направления за пределы города. Улично-дорожная сеть связывает между 
собой все элементы планировочной структуры города, а также объекты 
внутри планировочных районов. Понятия объектов улично-дорожной 
сети применяются в настоящих Правилах в соответствии с нормами гра-
достроительного законодательства и Федерального закона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
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сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

Фасады объекта - совокупность наружных ограждающих конструкций, 
архитектурных деталей и элементов, поверхность крыш, включая ниши, 
террасы в пределах границ площади застройки здания (сооружения);

Штендеры (выносные щитовые конструкции) - выносные отдельно сто-
ящие сборно-разборные (складные) конструкции, размещаемые в городе 
организациями в часы их работы.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

5. Физические лица, юридические лица всех организационно-право-
вых форм, индивидуальные предприниматели должны соблюдать чисто-
ту, поддерживать порядок и принимать меры для сохранения объектов 
благоустройства на территории города, в том числе и на территориях жи-
лых домов индивидуальной застройки.

6. Благоустройство территории города заключается в проведении ме-
роприятий, обеспечивающих:

1) размещение площадок, контейнеров, урн в местах общего пользо-
вания для сбора и временного хранения отходов и мусора, соблюдение 
режимов уборки, мытья и дезинфекции данных объектов, своевременный 
вывоз в установленные места и размещение (утилизация, переработка) 
отходов и мусора;

2) благоустройство объектов улично-дорожной сети, инженерных со-
оружений (мостов, дамб, путепроводов и т.д.), объектов уличного осве-
щения, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства;

3) поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, строений, 
сооружений и их элементов;

4) выполнение работ по содержанию территории в пределах норма-
тивных санитарно-защитных зон, соблюдению установленных санитар-
ных норм в местах захоронения (кладбищах), парках, пляжах, рынках, 
лечебно-профилактических учреждениях, работ во время проведения 
массовых городских мероприятий;

5) уборку, полив, подметание территории города, в зимнее время года 
- уборку и вывоз снега, обработку объектов улично-дорожной сети проти-
вогололедными препаратами, очистку от мусора родников, ручьев, канав, 
лотков, ливневой канализации и других водопроводных устройств;

6) озеленение городских территорий, а также содержание зеленых на-
саждений, в том числе кошение травы, обрезку деревьев и кустарников;

7) предотвращение загрязнения территории города жидкими, сыпучи-
ми и иными веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы 
города машинами, механизмами, иной техникой с территории производ-
ства работ и грунтовых дорог, организацию мойки транспортных средств 
в специально оборудованных местах.

7. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений 
и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, 
обязаны:

1) обеспечить содержание в соответствии с настоящими Правила-
ми отведенной территории и объектов благоустройства своими силами 
и средствами, либо путем заключения договоров, в том числе уборку и 
очистку территорий от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и 
талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обле-
денений;

2) обеспечить содержание зданий, включая жилые дома, сооружений 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, технического регулирования, пожарной безо-
пасности, защиты прав потребителей;

3) бережно относиться к объектам всех форм собственности, располо-
женным на территории города;

4) выполнять благоустройство земельных участков;
5) обеспечить содержание придомовых и дворовых территорий с рас-

положенными на них элементами озеленения, благоустройства и иными 
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
многоквартирных домов объектами;

6) размещать на домах указатели наименования улицы, а на угловых 
домах - наименования пересекающихся улиц, номеров домов установ-
ленного образца и содержать их в исправном состоянии и чистоте;

7) обеспечить содержание объектов внешнего благоустройства, ма-
лых архитектурных форм, фасадов зданий, указателей домовых номер-
ных знаков и своевременное проведение их ремонта;

8) обеспечить установку урн для кратковременного хранения мусора, 
их очистку, ремонт и покраску, устройство и содержание контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов и другого мусора, 
соблюдение режимов их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и покра-
ски; сбор и вывоз бытового, природного и строительного мусора, пищевых 
отходов, вторичных материальных ресурсов и других загрязнителей, а 
также вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора;

9) обеспечить предотвращение выноса машинами, механизмами, 
иной техникой грунта и грязи с территории производства работ на объ-
екты улично-дорожной сети; предотвращение загрязнения объектов 
улично-дорожной сети жидкими, сыпучими и иными веществами при их 
транспортировке;

16) обеспечить содержание существующих дворовых уборных с вы-
гребной ямой (емкостью) для сбора жидких отходов в домовладениях, не 
оборудованных центральной канализацией, в соответствии с требовани-
ями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения. Обеспечить устройство и содержание 
автономных канализационных систем в соответствии с градостроитель-

ными и санитарно-эпидемиологическими нормами при подключении к 
центральной системе водоснабжения, в случае невозможности подклю-
чения к центральной системе канализации ;

11) осуществлять уборку экскрементов домашних животных;
12) обеспечить очистку от снега и наледи до твердого покрытия ступе-

нек, пандусных съездов, входных групп и подходов к ним.
8. Владельцы собак, кошек, лошадей, иных животных и птиц обяза-

ны следить за своими животными, не допускать загрязнения подъездов, 
лестничных клеток, лифтов, детских площадок, проезжей части дорог, 
тротуаров, газонов, мест отдыха населения и иных мест общего пользо-
вания. Экскременты должны быть убраны владельцами животных и птиц.

9.При содержании животных их владельцы обязаны:
1) осуществлять регистрацию животных;

2) обеспечивать своевременное оказание животным квалифицирован-
ной ветеринарной помощи и своевременное проведение обязательных 
профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с требо-
ваниями нормативно правовых актов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, регулирую-
щих отношения в области ветеринарии;

3) предоставлять животных по требованию специалистов органов го-
сударственной власти, уполномоченных на проведение государственного 
контроля в сфере обращения с животными для осмотра, диагностических 
исследований, профилактических прививок и иных обязательных лечеб-
но-профилактических мероприятий;

4) немедленно сообщать в органы государственной власти, уполно-
моченные на проведение государственного контроля в сфере обращения 
с животными, обо всех укусах, нанесенных принадлежащим владельцу 
животным человеку или другому животному, и доставлять указанное жи-
вотное, нанесшее укус, в указанные органы для осмотра и карантиниро-
вания;

2. В случае отказа от права собственности или иного вещного права на 
животное, владелец животного обязан найти животному нового владельца 
или передать его в приют, имеющий условия для содержания животных.
Приюты, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, обязаны принять животное от владельца или лица, нашедшего 
безнадзорное животное и желающего сдать его в приют, и обеспечить ему 
содержание.

10.Порядок передачи животного в приют, имеющий условия для со-
держания животных, устанавливается уполномоченным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

1. Лицо, осуществляющее выгул собак, обязано выполнять следую-
щие требования:

а) не допускать купания собак в местах массового отдыха граждан;
б) не допускать нанесения собаками вреда окружающей среде;
в) незамедлительно убирать продукты жизнедеятельности собак в 

случае загрязнения мест и территорий общего пользования.
11. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридиче-

ские лица всех организационно-правовых форм имеют право:
1) производить в соответствии с проектной документацией ремонтные 

и строительные работы на территории города по согласованию с уполно-
моченными органами;

2) участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках 
решения органами местного самоуправления города вопросов организа-
ции благоустройства, объединяться для проведения работ по содержа-
нию территорий;

3) получать информацию уполномоченных органов по вопросам благо-
устройства территории города;

4) участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по 
содержанию территории города;

5) делать добровольные пожертвования и взносы на содержание тер-
ритории города;

6) осуществлять иные действия по благоустройству территорий, не 
противоречащие нормам действующего законодательства, настоящим 
Правилам;

7) использовать лошадей (пони), иных верховых и вьючных животных, 
а также гужевые повозки (сани) при оказании услуг по катанию на лоша-
дях (пони), иных верховых и вьючных животных, а также гужевых повоз-
ках (санях) в местах, установленных администрацией города.

12. На всей территории города запрещается:
1) сброс, складирование, размещение отходов и мусора, в том числе 

образовавшихся во время ремонта, грунта вне специально отведенных 
для этого мест;

2) сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых и про-
мышленных отходов, разведение костров на придомовых территориях 
многоквартирных домов, прибрежных территориях водоемов, в парках, 
скверах, включая внутренние территории предприятий и жилых домов 
индивидуальной застройки;

3) сброс хозяйствующими субъектами неочищенных сточных вод и 
иных загрязняющих веществ в водоемы и ливневую канализацию;

4) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, лег-
кой тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим 
материалом, исключающим загрязнение дорог и причинение транспорти-
руемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде;

5)размещение объектов автотранспорта на детских и спортивных пло-
щадках запрещено. Расстояние от малой архитектурной формы, распо-
ложенной на детской или спортивной площадке до размещенного транс-
портного средства должно быть не менее двух метров;

6)мойка транспортных средств вне специально отведенных для этого 
мест;

7)сброс в водные объекты общего пользования, захоронение в них и 
на территории их береговой полосы бытовых отходов, строительных от-
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ходов, а также неэксплуатируемых механических средств или их частей 
и механизмов, совершение иных действий, приводящих к загрязнению и 
засорению водного объекта общего пользования и береговой полосы;

8)сброс в водные объекты общего пользования сточных вод, содер-
жание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и 
других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает 
нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

9)купание, кроме специально отведенных для этих целей мест; 
10) хранение на территории береговой полосы горюче-смазочных ма-

териалов;
11)мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объек-

тах общего пользования и в пределах береговой полосы;
12) совершение действий, угрожающих жизни и здоровью людей и на-

носящих вред окружающей среде;
13) самовольное снятие, повреждение или уничтожение специальных 

информационных знаков;
14) стирка или полоскание одежды, ковров и иных предметов домаш-

него обихода в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах;
15)Мойка транспортных средств осуществляется на специально обо-

рудованных в соответствии  с действующими нормами и правилами пун-
ктах (территориях). В иных местах мойка транспортных средств запре-
щена.

16) стоянка брошенных, разукомплектованных транспортных средств, 
кроме специально отведенных для стоянки мест. При выявлении разу-
комплектованного, брошенного транспортного средства необходимо со-
общить в ГИБДД для принятия мер по эвакуации транспортного средства;

17) использование для стоянки и размещения транспортных средств 
проезжей части улиц, проездов, тротуаров и др. территорий, препятству-
ющих проезду специального транспорта (скорая помощь, полиция, по-
жарная охрана, уборочная техника и аварийные службы);

18) смет мусора на проезжую часть дороги при уборке;
19) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, техниче-

ских жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на рельеф 
местности в сети ливневой канализации, а также в сети фекальной кана-
лизации в неустановленных местах, на рельеф местности в обществен-
ных местах;

20) сброс снега и мусора в дождеприемные колодцы ливневой кана-
лизации;

21) складирование на землях общего пользования строительных ма-
териалов (плиты перекрытия, песок, щебень, поддоны, кирпич и др.), 
угля, дров;

22) самовольное возведение препятствий, установка блоков и иных 
ограждений территорий, мешающих проезду специального транспорта; 
самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего 
пользования;

23) захламление, загрязнение отведенной и прилегающей террито-
рии, территорий;

24) повреждение и уничтожение объектов благоустройства;
25)установка и размещение афиш, объявлений и указателей в неуста-

новленных местах, а именно вне информационных щитов;
26) содержание собак, не прошедших регистрацию и (или) перереги-

страцию, а также обязательную вакцинацию;
27) вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных и жидких от-

ходов, крупногабаритного мусора, строительного мусора, смета и иных 
отходов в неотведенные для этого места;

28) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам 
с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев 
проведения аварийно-восстановительных работ);

29) засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными 
водами, устройство запруд;

30) производство земляных работ в нарушение правил, установлен-
ных законодательством;

31) размещение штендеров на тротуарах, пешеходных путях пере-
движения, парковках автотранспорта, расположенных на землях общего 
пользования, создавая препятствия для движения транспортных средств 
и пешеходов;

32) самовольное размещение объявлений вне специально отведен-
ных для этого мест;

33) размещение парковочных барьеров и оградительных сигнальных 
конусов на землях общего пользования, за исключением случаев прове-
дения аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

34) размещение надгробных сооружений вне мест, специально пред-
назначенных для этих целей;

35) самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-быто-
вых и иных объектов к сетям ливневой канализации;

36) сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, ку-
старников;

37) складирование тары вне торговых сооружений;
38) при прокладке кабелей связи воздушным способом от одного 

здания к другому зданию допускать пересечение автомобильных дорог 
общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы раз-
мещения кабелей связи;

39) размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового 
шкафа; содержание технических средств связи (кабелей, элементов кре-
пления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а так-
же подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем 
состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие 
покраски, наличие коррозии и (или) механических повреждений, провес 
проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий электро-
передачи и опоры городского электрического транспорта);

40) сорить на улицах, площадях, дворовых территориях, участках с зе-

леными насаждениями, в скверах, парках, на газонах, на пляжах и других 
территориях общего пользования;

41) использование ливневой канализации для пропуска промышлен-
ных стоков, аварийных сбросов;

42) самовольный спил и сруб деревьев и кустарников, за исключением 
земельных участков, находящихся в частной собственности;

43) демонстрация продукции, товаров, литературы, продажа по ката-
логам и образцам в парках, скверах, на улицах вне специально установ-
ленных администрацией города мест;

44) оказание развлекательных услуг, в том числе катание на лошадях, 
электромобилях, прыжки на батутах и т.п., в парках, скверах, на улицах 
вне специально установленных администрацией города мест;

45)стоянка в ночное время во дворах многоквартирных домов, вну-
триквартальных территориях грузового транспорта, автобусов;

46) размещение транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 
тонн на территории, прилегающей к частным жилым домам, дворовых 
территориях многоквартирных домов, внутриквартальных проездах.

13. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории го-
родского округа хозяйственную деятельность, связанную с организаци-
ей рынков (складов), организацией похоронного дела (на кладбищах), 
проведением публично-массовых мероприятий, стационарных объектов 
общественного питания и сезонных кафе, объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения, автозаправочных станций, автостоянок, 
автомоек, станций технического обслуживания автомобилей, парков куль-
туры и отдыха, зон отдыха и пляжей, маршрутных перевозок на конечных 
пунктах маршрутов регулярных перевозок в городском сообщении, а так-
же объекты религиозного значения обязаны обеспечить наличие стаци-
онарных туалетов (при отсутствии канализации - мобильных туалетных 
кабин или автономных туалетных модулей) как для сотрудников, так и 
для посетителей. Устройство и использование выгребных ям на данных 
объектах запрещается.

Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содер-
жаться в надлежащем состоянии, их уборка должна производиться не 
менее двух раз в день с обязательной дезинфекцией. Ответственность 
за санитарное и техническое состояние туалетов несут их собственники, 
владельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслу-
живании которых они находятся.

14. На всех площадях, улицах, в скверах, парках, стадионах, вокзалах, 
на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, ки-
нотеатров, киосков и других объектах должны быть установлены урны в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

Урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается перепол-
нение урн.

15. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны 
обеспечить уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему 
территорий и восстановление нарушенного благоустройства.

16. Подходы к лифтам (подъемникам) с улицы должны быть обеспече-
ны свободным доступом для маломобильных групп населения.

17. Средства наружной рекламы и информации, размещенные на тер-
ритории городского округа, должны содержаться в чистоте, быть окраше-
ны, не должны иметь повреждений.

После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец ре-
кламной конструкции обязан выполнить работы по восстановлению бла-
гоустройства территории. Демонтаж рекламной конструкции включает в 
себя работы по демонтажу подземного бетонного основания конструкции 
и восстановлению нарушенного благоустройства и озеленения.

18. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 
наружного освещения, контактной сети электротранспорта и связи, све-
тофоры должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и 
окрашиваться по мере необходимости. Ответственность за содержание 
указанных объектов возлагается на их собственников и (или) уполномо-
ченных ими лиц, являющихся владельцами и (или) пользователями таких 
объектов.

19. Объекты улично-дорожной сети должны быть оборудованы дорож-
ными знаками.

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
Разметка объектов дорожного хозяйства должна отвечать установлен-

ным нормативам.
Транспортные средства на территории города должны содержаться в 

чистоте.
20. При проведении аварийно-восстановительных или ремонтных ра-

бот лицом, осуществляющим такие работы, в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения должны приниматься меры по установке 
временных дорожных знаков, если иное не предусмотрено законодатель-
ством. Временно установленные дорожные знаки должны быть сняты 
производителем работ в течение суток после устранения причин, вызвав-
ших необходимость их установки.

21. На опасных для движения участках улиц, в том числе проходящих 
по мостам и путепроводам, должны быть установлены ограждения. В слу-
чае повреждения ограждений участок должен быть обозначен временны-
ми ограждениями. Поврежденные элементы ограждающих конструкций 
подлежат восстановлению или замене в течение пяти суток после обна-
ружения дефектов.

22. Уборка водопропускных труб, сетей ливневой канализации, пред-
назначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц, обеспе-
чивается собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являю-
щимися владельцами и (или) пользователями зданий и сооружений.

23. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отво-
да поверхностных и грунтовых вод с территорий дворов, обеспечивается 
собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися 
владельцами и (или) пользователями зданий и сооружений.
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24. Собственники подземных инженерных коммуникаций и (или) упол-

номоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями 
таких коммуникаций, обязаны:

производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также 
своевременную очистку колодцев и коллекторов с обязательным вывозом 
мусора и грязи;

обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии, 
размещение люков колодцев в одном уровне с полотном дороги, тротуа-
ром или газоном (не допускается отклонение крышки люка относительно 
уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки дождеприемника от-
носительно уровня лотка - более 3 см). Устранение недостатков следует 
осуществлять в течение суток с момента их обнаружения;

осуществлять контроль наличия, содержания в исправном состоянии 
люков и решеток на колодцах, немедленно ограждать и обозначать соот-
ветствующими дорожными знаками разрушенные крышки и решетки, про-
изводить их замену в течение суток с момента обнаружения отсутствия 
или неисправности;

ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, 
наледь, грязь, жидкости) в нормативные сроки;

обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пеше-
ходов в период ремонта (ликвидации последствий аварий) подземных 
коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществлять 
установку ограждений и соответствующих дорожных знаков;

обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповеще-
ние о ней населения через средства массовой информации;

не допускать слива воды на проезжую часть дорог и тротуары.
Администрация г. Кимры обязана оповестить собственников инженер-

ных коммуникаций не позднее, чем за 1 месяц до планируемых ремонт-
ных работ на дорогах, тротуарах, парковках и т.д.

Рекомендуется производить ремонт, а в случае необходимости - пе-
рекладку устаревших инженерных коммуникаций до начала проведения 
работ по реконструкции, ремонту и капитальному ремонту дорог.

25. Содержание и уборку проезжих частей автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, улиц, проездов, включая прилот-
ковую зону, посадочные площадки городского пассажирского транспорта, 
расположенные в одном уровне с проезжей частью, набережных, мостов, 
путепроводов, эстакад, обеспечивают владельцы автомобильных дорог, 
лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные 
объекты.

26. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных 
наростов производится регулярно собственниками и (или) уполномочен-
ными ими лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями 
зданий и сооружений, в светлое время суток с обязательным соблюдени-
ем мер, обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта.

В местах проведения указанных работ устанавливаются временные 
ограждения, устраиваются временные обходы по газонам с использова-
нием настилов. Снег и лед складируются в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта, движению пешеходов и маломо-
бильных групп населения, для дальнейшего вывоза. Вывоз снега и льда 
обеспечивается лицами, производящими работы.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспе-
чивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных ин-
женерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, указателей, свето-
форных объектов и дорожных знаков.

27. Благоустройство земельных участков, вводимых в эксплуатацию 
зданий, сооружений осуществляется согласно проектной документации 
объектов капитального строительства.

28. Складирование строительных и иных материалов, грунта, продук-
ции, товаров, оборудования за пределами принадлежащих на праве соб-
ственности или арендованных земельных участков допускается только на 
основании договора, заключенного в установленном законодательством 
порядке.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА. 
Раздел 1. ВИДЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ

29. Работы по содержанию объектов благоустройства включают:
1) периодичный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, 

зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитек-
турных форм, устройств наружного освещения и подсветки и т.д.), рас-
положенных на соответствующей территории, для своевременного выяв-
ления неисправностей и иных несоответствий требованиям нормативных 
актов;

2) исправление повреждений отдельных элементов благоустройства 
при необходимости;

3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, 
цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормати-
вам;

4) проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназна-
ченных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора еже-
годно по мере необходимости;

5) очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и эле-
ментов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений 
и т.п.) по мере необходимости с учетом технического и эстетического со-
стояния данных объектов, но не реже одного раза в год в весенний пе-
риод;

6) очистку урн по мере накопления мусора, их мойку и дезинфекцию 
один раз в месяц (в теплое время года), окраску и побелку - не реже одно-
го раза в год, а металлических урн – один  раз в год весной;

7) ежедневную уборку территории (мойка, полив, подметание, удале-
ние мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций 
для поддержания объектов благоустройства в чистоте);

8) сбор и вывоз отходов по планово-регулярной системе согласно 
утвержденным графикам.

30. Работы по ремонту (текущему, капитальному) объектов благоу-
стройства включают:

1) восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их 
конструктивных элементов по мере необходимости;

2) установку, замену, восстановление малых архитектурных форм и их 
отдельных элементов по мере необходимости;

3) однократную установку урн с дальнейшей заменой по необходимо-
сти, оборудование и восстановление контейнерных площадок в соответ-
ствии с санитарными правилами и нормами;

4) текущие работы по уходу за зелеными насаждениями по мере не-
обходимости;

5) ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования 
спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан по 
мере необходимости;

6) восстановление объектов наружного освещения по мере необходи-
мости;

7) снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев 
и кустарников с корчевкой пней, посадку деревьев и кустарников, подсев 
газонов, санитарную обрезку растений, удаление поросли, стрижку и кро-
нирование живой изгороди.

Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, 
капитальный) производится на основании нормативных документов, дей-
ствующих в соответствующих сферах благоустройства.

31. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
1) ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том 

числе, с использованием тротуарной плитки), дорожек, автостоянок, пло-
щадок, ограждений, установку малых архитектурных форм (скульптур-
но-архитектурных композиций, монументально-декоративных компози-
ций, в том числе с использованием природного камня, устройство цвет-
ников и газонов, декоративных водоемов, монументов, водных устройств 
и т.п.) и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных 
ограждений и т.п.);

2) работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и 
кустарников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с 
проектной документацией, разработанной, согласованной и утвержден-
ной в установленном порядке;

3) мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художе-
ственно-светового оформления города.

32. Работы, связанные с разработкой грунта, временным нарушением 
благоустройства территории города, производятся в соответствии с тре-
бованиями правовых актов, регулирующих правила производства земля-
ных и иных работ, а также нормативными правовыми актами, регламенти-
рующими выполнение строительных и ремонтных работ.

33. Работы по содержанию и уборке придомовых и дворовых терри-
торий проводятся в объеме и с периодичностью, не менее установлен-
ных Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 N 170.

34. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ 
производится организациями, проводящими работы, в течение суток.

35. Уборка отходов от вырубки (повреждения) зеленых насаждений 
осуществляется организациями, производящими работы по вырубке дан-
ных зеленых насаждений.

Вывоз отходов от вырубки (повреждения) зеленых насаждений произ-
водится в течение трех суток.

Пни, оставшиеся после вырубки зеленых насаждений, удаляются до 
уровня земли в течение семи суток.

Упавшие деревья удаляются собственником отведенной (прилегаю-
щей) территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от то-
конесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с 
других территорий - в течение 48 часов с момента обнаружения.

36. Очистка урн должна производиться по мере наполнения, но не 
реже одного раза в сутки.

Ремонт или замена урн производится в течение трех суток с момента 
обнаружения дефекта.

37. Контейнерные площадки должны содержаться в соответствии с са-
нитарными нормами и правилами. Контейнеры и другие емкости, предна-
значенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или 
опорожняться ежедневно. Уборка контейнерных площадок производится 
ежедневно.

Ответственность за содержание контейнерных площадок, вывоз твер-
дых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора несут специа-
лизированные организации, оказывающие данную услугу на основании 
заключенных договоров, при отсутствии договоров - лица, владеющие зе-
мельными участками, на которых расположены контейнерные площадки.

38. Уборка городских территорий автомобильных дорог проводится в 
ночное время с 22 часов до 10 часов, а в случае обстоятельств непрео-
долимой силы (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и др.) - кру-
глосуточно.

Уборка придомовых и дворовых территорий, мест массового пребыва-
ния людей (подходы к вокзалам, территории рынков, торговые зоны и др.) 
производится в течение всего рабочего дня.

39. Установленный настоящими Правилами перечень видов работ по 
благоустройству и их периодичность не являются исчерпывающими и 
при заключении договоров о благоустройстве прилегающих территорий 
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допускается применение иных видов работ и их периодичности, соответ-
ствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухудшающих 
существующее благоустройство территории.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Уборка территории в зимний период
40. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами, иными правовыми актами, уста-
навливающими требования к эксплуатационному состоянию автомобиль-
ных дорог, и правовыми актами администрации города, определяющими 
технологию работ, технические средства и применяемые противогололед-
ные препараты.

Период зимней уборки устанавливается Постановлением Админи-
страции города Кимры Тверской области. В случае резкого изменения 
погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки 
корректируются администрацией города.

41. Организации, отвечающие за уборку городских территорий, в срок 
до 15 октября обеспечивают готовность уборочной техники, заготовку и 
складирование необходимого количества противогололедных препара-
тов.

42. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специ-
альные площадки, подготовка которых должна быть завершена до 1 ок-
тября. Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном 
порядке места.

Определение мест, пригодных для временного складирования снега, 
и организация их работы возлагается на Администрацию города Кимры 
Тверской области.

После снеготаяния места временного складирования снега должны 
быть очищены от мусора и благоустроены.

43. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах 
и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не 
содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих 
целей площадки, при условии сохранения зеленых насаждений и обеспе-
чения оттока талых вод.

44. В зимний период дорожки, лавки, урны и прочие элементы (малые 
архитектурные формы), подходы к ним, а также пространство вокруг них 
очищаются от снега и наледи.

45. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей 
части дорог и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обе-
спечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешехо-
дов независимо от погодных условий.

46. Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, 

счищаемый с внутриквартальных проездов, придомовых территорий, тер-
риторий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых 
объектов;

2) применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в чистом 
виде в качестве противогололедного препарата на тротуарах, посадочных 
площадках, остановках городского пассажирского транспорта, в парках, 
скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

3) выдвигать снег, счищаемый с полотна дорог, на территории придо-
рожных парковок автотранспорта, к остановочным комплексам, столбам 
уличного освещения, временным нестационарным объектам мелкороз-
ничной торговли, к контейнерным площадкам и межквартальным проез-
дам;

47. Зимняя уборка улиц и дорог.
1) К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дороги противогололедными препарата-

ми;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок 

городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и 
общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

2) К операциям второй очереди относятся:
- удаление снега (вывоз);
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
48. Снегоуборочные работы должны быть проведены в сроки, установ-

ленные ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля».

49. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим 
операциям:

1) Проезжая часть в периоды снегопадов и гололедицы должна быть 
обработана противогололедными материалами, обеспечивать беспрепят-
ственное движение всех видов транспортных средств.

2) Все машины для распределения противогололедных материалов, 
находящиеся в круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за 
определенными улицами и проездами (маршрутные графики работы). Ко-
пия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.

3) С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противо-
гололедными препаратами наиболее опасные для движения транспорта 
участки дорог и улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные пло-
щадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, 
площадь железнодорожного вокзала и др.

4) По окончании обработки наиболее опасных для движения транспор-
та мест производится сплошная обработка проезжей части противоголо-
ледными препаратами. Данная операция начинается с первой от борто-
вого камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты 
движения городского пассажирского транспорта.

50. Подметание снега:
1) В технологическом цикле «посыпка - подметание» доли той и другой 

операций должны быть равными (количество обработанных реагентами 
площадей должно соответствовать количеству подметенных).

2) По окончании очередного цикла подметания выполняются работы 
по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчист-
ке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского 
транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.

3) После завершения механизированного подметания проезжая часть 
очищается от снежных накатов и наледей.

51. Формирование снежных валов:
1)Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с троту-

аров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного скла-
дирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается на:
- контейнерных площадках;
- пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов;
- участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром;
- тротуарах.
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 

1,5 м., валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. 
При формировании снежных валов в лотках не допускается пере-

мещение снега на тротуары и газоны, а также на посадочные площадки 
остановок общественного транспорта и автопарковки, расположенные 
вдоль проезжей части.

2) в период временного хранения снежного вала и возможной отте-
пели (для пропуска талых вод), а также во время работ по вывозу снега 
на двухметровой прилотковой полосе проезжей части расчищается лоток 
шириной не менее 0,5 м. между валом и бортовым камнем.

52. Выполнение разрывов в валах снега:
1) В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и 

в местах наземных пешеходных переходов делаются разрывы:
- на остановках: на дорогах - 50 м;
- на переходах: имеющих разметку, - на ширину разметки; не имеющих 

разметки, - 5 м.
2) Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед 

въездами во дворы, внутриквартальные проезды выполняются в первую 
очередь после выполнения механизированного подметания проезжей ча-
сти по окончании очередного снегопада организациями, осуществляющи-
ми механизированную уборку.

53. Вывоз снега и зачистка лотков:
1) Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: перво-

очередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажир-
ского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепро-
водов, мест массового посещения населения (крупных универмагов, рын-
ков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территорию больниц 
и других социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов 
после окончания снегопада.

При уборке дорог снегоуборочной техникой уборку снежного вала с 
территории автомобильной стоянки осуществляют организации, отвечаю-
щие за уборку и содержание проезжей части.

Перечень объектов первоочередного вывоза снега утверждается Ад-
министрацией города Кимры Тверской области.

Время для вывоза снега и зачистки лотков не может превышать с:
- площадей, улиц и проездов 1, 2, 4 категорий при снегопаде до 6 см - 

более 5 дней, до 10 см - более 9 дней;
- улиц и проездов 3 категорий при снегопаде до 6 см - более 9 дней, до 

10 см - более 14 дней.
54. Уборка обочин на дорогах:
1) Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей ча-

сти дорог на обочины, перемещается с обочин на откосы насыпи, либо 
перекидывается ротором в полосу отвода, а при невозможности выполне-
ния названных операций - вывозится на снегосвалки.

2) Дорожные знаки и указатели очищаются от снега, наледи для обе-
спечения безопасного движения транспорта.

55. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках наземного 
пассажирского транспорта, пешеходных дорожек:

1) В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные 
зоны обрабатываются противогололедными препаратами.

2) Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная 
зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках 
начинаются сразу по окончании снегопада.

56. Уборка тротуаров:
1) Тротуары  очищаются на всю ширину до покрытия от свежевыпав-

шего или уплотненного снега (снежноледяных образований) - в течение 6 
часов после окончания снегопада.

2) В период интенсивного снегопада (более 1 см/час) тротуары и лест-
ничные сходы мостовых сооружений обрабатываются противогололедны-
ми препаратами с расчисткой проходов для движения пешеходов.

Уборка территории в летний период
57. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14октября.
В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения лет-

ней уборки корректируются Администрацией города Кимры.
58. В летний период на дорогах проводятся следующие виды работ:
подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами с пред-

варительным смачиванием;
уборка проезжей части по лотку подметально-уборочными машинами 

с вакуумной подборкой мусора;
подметание проезжей части по лотку подметально-уборочными маши-

нами с механизированным сбором мусора;
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подметание перекрестков, поворотов;
подметание вручную проезжей части по лотку;
механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного му-

сора;
очистка вручную проезжей части по лотку от случайного мусора.
59. В летний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:
механизированное подметание с предварительным смачиванием;
уборка подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой 

мусора;
подметание тротуаров вручную;
механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного му-

сора.
60. В летний период на остановках общественного транспорта прово-

дятся следующие виды работ:
подметание остановок вручную;
механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного му-

сора.
61. В летний период на газонах проводятся следующие виды работ:
очистка газонов от случайного мусора;
очистка газонов при средней и сильной засоренности с применением 

граблей;
выкашивание газонов газонокосилкой или вручную;
сбор и вывоз упавших веток;
механизированная и ручная погрузка и вывоз бытового, растительного 

мусора и зеленой массы после кошения.
62. Содержание урн в летний период включает в себя:
очистку урн;
погрузку вручную и вывоз бытового мусора;
покраску, ремонт или замену поврежденных урн.
63. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лот-

ковых зон магистралей, улиц и проездов осуществляется с предваритель-
ным увлажнением дорожных покрытий.

64. В период листопада лица, ответственные за уборку закрепленных 
территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах 
вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях. При этом запрещается 
сгребание листвы к комлевой части зеленых насаждений и ее складиро-
вание на площадках для сбора и временного хранения ТКО.

65. Требования к летней уборке дорог:
1) Проезжая часть полностью очищается от всякого вида загрязнений.

Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, по-
стоянно очищаются от песка и различного мусора.

2) Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и за-
грязнений различным мусором.

3) Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок 
пассажирского транспорта полностью очищаются от грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора.

Обочины дорог очищаются от крупногабаритного отходов и мусора.
66. Ремонт дорог и тротуаров производится в соответствии с требова-

ниями законодательства.
Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий 

проезжей части, включая аварийно-восстановительный ремонт бортового 
камня, в летний период осуществляется с применением горячих и холод-
ных асфальтобетонных смесей.

67. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в су-
хую погоду (за исключением действий, связанных с проведением аварий-
но-восстановительных работ). Смеси, приготовленные с использованием 
битумных эмульсий, допускается укладывать на влажную поверхность. 
Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными 
от грязи и сухими.

68. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остано-
вок пассажирского транспорта полностью очищаются от грунтово-песча-
ных наносов, различного мусора .

69. Основные работы по содержанию тротуаров (подметание и полив) 
должны быть завершены до 10 часов утра.

70. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная убор-
ка недоступных для механизмов мест. Работы по уборке тротуаров долж-
ны быть завершены до выполнения этих операций на проезжей части 
дорог.

71. Вывоз смета производится непосредственно после подметания.
72. Вывоз собранного с газонов мусора, веток осуществляется в тече-

ние суток.
73. К содержанию пешеходных и барьерных ограждений относится 

очистка и мойка ограждений, исправление, замена поврежденных или не 
соответствующих действующим стандартам секций ограждения, уборка 
наносного грунта у ограждений.

74. Периодами межсезонья считаются переходные периоды от зимы к 
весне (март - апрель), от осени к зиме (октябрь - ноябрь).

При незначительном слое грунтово-песчаных наносов проезжие части 
дорог, лотковые зоны и тротуары убираются подметально-уборочными 
машинами или подметальными тракторами с последующей погрузкой и 
вывозом в установленное или согласованное Администрацией г. Кимры 
место.

При значительном слое грунтово-песчаных наносов, когда невозмож-
но их убрать подметально-уборочными машинами или подметальными 
тракторами, применяются автогрейдеры. Зачистка лотковой зоны дорог 
и тротуаров производится вручную.

После вывоза грязи завершающую уборку оставшихся загрязнений 
производят подметально-уборочными машинами, подметальными трак-
торами или подметально-уборочными машинами с вакуумной или меха-
низированной подборкой грязи, а также поливомоечными машинами.

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ И ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

75. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осу-
ществляющие по договору управление/эксплуатацию многоквартирными 
домами, осуществляют содержание придомовых и дворовых территорий 
в установленных границах.

Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии 
с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 
сентября 2003 г. N 170, и настоящими Правилами.

76. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой 
и дворовой территории производится собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах либо лицами, осуществляющими по договору управ-
ление/эксплуатацию многоквартирными домами.

77. Хранение и стоянка личного автотранспорта на придомовых, дво-
ровых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и долж-
на обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специаль-
ной техники. Хранение и отстой грузового и коммерческого автотранспор-
та, в том числе частного, не допускается.

78. Парковка автотранспорта организовывается по решению соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 
собрании таких собственников.

Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нормы и пра-
вила и обеспечивать санитарное содержание и благоустройство зоны, от-
веденной для парковки автотранспорта, и прилегающей к ней территории, 
а также вывоз твердых коммунальных отходов.

При организации парковки автотранспорта запрещаются вырубка и 
(или) повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, ма-
лых архитектурных форм.

79. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны:
1)размещаться на детских и спортивных площадках. Расстояние от 

малой архитектурной формы, расположенной на детской или спортивной 
площадке до размещенного транспортного средства должно быть не ме-
нее двух метров.

2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и 
специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, убо-
рочных и др.).

80. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осу-
ществляющие по договору управление/эксплуатацию многоквартирными 
домами, обеспечивают в темное время суток наружное освещение фаса-
дов, подъездов, строений и адресных таблиц (указатель наименования 
улицы, номер дома, подъезда) на домах.

81. Домовые фонари и светильники у подъездов включаются и выклю-
чаются одновременно с наружным освещением города.

82. Многоквартирные жилые дома, не имеющие канализации, должны 
быть оборудованы выгребными ямами для совместного сбора туалетных 
и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с ре-
шетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Оборудование и содержание выгребных ям осуществляют собствен-
ники помещений или лица, осуществляющие по договору управление/
эксплуатацию многоквартирного дома.

Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам 
специализированными организациями.

Собственники многоквартирных жилых домов, не имеющих канализа-
ции должны обеспечить содержание существующих дворовых уборных с 
выгребной ямой (емкостью) для сбора жидких отходов в домовладениях, 
не оборудованных центральной канализацией, в соответствии с требова-
ниями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения. 

Собственники многоквартирных жилых домов, не имеющих канали-
зации должны обеспечить устройство и содержание автономных канали-
зационных систем в соответствии с градостроительными и санитарно-э-
пидемиологическими нормами при подключении к центральной системе 
водоснабжения, в случае невозможности подключения к центральной 
системе канализации.

83. Внутриквартальные проезды, проезды с асфальтовым покрытием 
на придомовых территориях очищаются от снега и наледи до покрытия на 
всю ширину дороги или проезда.

При возникновении наледи (гололеда) производится обработка мел-
кофракционным щебнем или противогололедными материалами.

84. Тротуары в границах земельного участка, принадлежащего соб-
ственникам многоквартирных и индивидуальных жилых домов, очищают-
ся от снега и наледи до покрытия на всю ширину тротуара.

При возникновении наледи (гололеда) производится обработка троту-
аров песком или другими противогололедными материалами.

Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных 
проездов, допускается складировать на территориях дворов в местах, не 
препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пеше-
ходов. Складирование снега должно предусматривать отвод талых вод. 
Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании 
снега.

85. Не допускается выталкивание или перемещение снега с придомо-
вых территорий на объекты улично-дорожной сети, а также к индивиду-
альным жилым домам.

86. Подметание придомовых территорий, внутриквартальных проез-
дов, внутридворовых проездов и тротуаров, их полив осуществляется 
механизированным способом или вручную до 10 часов утра. Чистота тер-
ритории поддерживается в течение всего дня.
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87. В соответствии с санитарными нормами и правилами организации 

по обслуживанию жилищного фонда должны проводить дератизацию, де-
зинсекцию и дезинфекцию в местах общего пользования, подвалах, тех-
нических подпольях.

88.У подъездов жилых домов устанавливаются урны (не менее 1штуки 
). Собственники индивидуальных жилых домов и (или) уполномоченные 
ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями индивиду-
альных жилых домов, обеспечивают вывоз мусора и отходов со своей 
территории.

89. Краны для полива из шлангов придомовых и дворовых территорий 
оборудуются во всех многоквартирных домах и содержатся в исправном 
состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возла-
гается на собственников помещений в многоквартирных домах или лиц, 
осуществляющих по договору управление/эксплуатацию многоквартир-
ных домов.

90. Уборка придомовых и дворовых территорий многоквартирных до-
мов в летний период.

В летний период придомовые и дворовые территории, внутридворо-
вые проезды и тротуары должны быть очищены от мусора. Чистота на 
территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ

91. При осуществлении нового строительства либо реконструкции 
жилых домов индивидуальной и другой малоэтажной застройки ответ-
ственность за санитарное состояние прилегающей территории несут 
застройщики, землевладельцы. При завершении строительства жилого 
дома индивидуальной застройки его собственник обязан восстановить 
нарушенные в процессе строительства подъездные пути и озеленение 
территории за свой счет.

92. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной за-
стройки обязаны:

1) содержать в чистоте и порядке жилой дом, надворные постройки, 
ограждения и прилегающую к жилому дому территорию;

2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеле-
ных насаждений, их полив в сухую погоду;

3) обустраивать выгреб для сбора жидких бытовых отходов в соответ-
ствии с требованиями законодательства, принимать меры для предотвра-
щения переполнения выгреба;

4) очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории 
для обеспечения отвода талых вод в весенний период;

5) осуществлять сброс, накопление мусора и отходов в специально 
отведенных для этих целей местах (в контейнеры);

6) обустраивать и содержать ливневые канализации, не допуская роз-
лива (слива) сточных и фекальных вод;

7) производить земляные работы на землях общего пользования в 
установленном порядке;

8) обеспечивать надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и 
ограждений, а также прочих сооружений в пределах землеотвода. Своев-
ременно производить поддерживающий их ремонт и окраску;

9) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправ-
ном состоянии;

10) содержать в порядке земельный участок в пределах землеотвода 
и обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей тер-
ритории; производить уборку ее от мусора, осуществлять покос сорной 
растительности (травы);

11) содержать в порядке зеленые насаждения в пределах землеотво-
да, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать 
посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных 
линий электропередачи и других инженерных сетей;

12) оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах 
землеотвода при отсутствии централизованного канализования местную 
канализацию, помойную яму, туалет, содержать их в чистоте и порядке, 
регулярно производить их очистку и дезинфекцию;

13) не допускать захламления прилегающей территории отходами 
производства и потребления;

14) обеспечивать своевременную очистку выгребных ям. Конструкция 
выгребных ям должна соответствовать градостроительным, санитарно-э-
пидемиологическим  нормам федерального законодательства;

Организациям водопроводно-канализационное хозяйство запрещает-
ся выдача технических условий и технологическое подключение к водо-
проводным сетям до установки владельцем дома (помещения) автоном-
ной канализационной системы, которая должна соответствовать градо-
строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам федерального 
законодательства. Автономные канализационные системы должны быть 
сертифицированы в соответствии с действующим законодательством.

Автономные канализационные системы – сертифицированное устрой-
ство, соответствующее градостроительным и санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам, установленное в целях утилизации сточных (канализа-
ционных) вод непосредственно на участке, прилегающем к дому. Авто-
номные канализационные системы устанавливаются в случае отсутствия 
городской канализации.

93. Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной за-
стройки запрещается:

1) осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах, не от-
веденных для этих целей;

2) складировать мусор и отходы на прилегающей территории и при-
лотковой части, засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, 
дренажные стоки; складировать на прилегающей территории вне земле-
отвода строительные материалы, топливо, удобрения и иные движимые 
вещи;

3) самовольно использовать земли за пределами отведенных соб-
ственнику жилого дома территорий под личные хозяйственные и иные 
нужды (складирование мусора, горючих материалов, удобрений, возве-
дение построек, пристроев, гаражей, погребов и др.);

4) самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие поли-
цейские» и др.) на территориях и дорогах общего пользования, препят-
ствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе машин 
скорой помощи, пожарных, аварийных служб, специализированной тех-
ники по вывозу отходов и др.;

5) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки 
индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исключе-
ния подтопления соседних территорий;

6) самовольное строительство выгреба для сбора жидких бытовых от-
ходов вне придомовой территории;

7) выпускать домашнюю птицу и скот за пределы принадлежащего 
собственнику земельного участка;

8) выставлять на земли общего пользования пакеты и мешки с мусо-
ром и отходами (кроме тары установленного образца и в соответствии с 
графиком вывоза бытовых отходов).

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ 
С ОТХОДАМИ

94. Система обращения с отходами на территории города включает 
комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации бытовых и 
промышленных отходов, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых 
и пищевых отходов.

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, предприятия должны иметь свои 
контейнерные площадки для сбора мусора.  

95. Все отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности насе-
ления и деятельности организаций, подлежат утилизации либо захороне-
нию на объектах размещения отходов.

96. Запрещается передача отходов производства и потребления I - IV 
класса опасности с целью использования, обезвреживания и размещения 
юридическим и физическим лицам, не имеющим лицензии  на деятель-
ность по обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

97. Обращение с отходами строительства организуют хозяйствующие 
субъекты и физические лица, выступающие подрядчиками при производ-
стве работ по строительству, ремонту или реконструкции, если иное не 
предусмотрено в договоре подряда с заказчиком.

98. Физические и юридические лица независимо от их организацион-
но-правовых форм обязаны обеспечивать своевременный и качествен-
ный вывоз отходов, в том числе крупногабаритного и строительного му-
сора.

99. Вывоз отходов, в том числе крупногабаритного и строительного му-
сора, из многоквартирных жилых домов осуществляется организациями, 
осуществляющими по договору управление/эксплуатацию многоквартир-
ными домами, из организаций торговли и общественного питания, культу-
ры, детских осуществляется указанными организациями, а также иными 
производителями отходов.

С момента образования регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами вышеуказанные функции будут осу-
ществляться региональным оператором, с которым в последующем необ-
ходимо заключать договора. 

100. Размещение отходов производства и потребления города осу-
ществляется организацией, уполномоченной на проведение указанных 
работ, в установленном законодательством порядке.

101. Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется в контей-
неры, размещенные в установленных местах, на оборудованных контей-
нерных площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов и в иные 
места хранения отходов.

Площадки для установки контейнеров для сбора твердых комму-
нальных отходов должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие с 
ограждением, уклон в сторону проезжей части, а также удобный подъезд 
спецавтотранспорта для очистки контейнеров и разворотную площадку.

Контейнерные площадки размещаются в соответствии с генеральной 
схемой очистки  муниципального образования городского округа город 
Кимры Тверской области».

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся за-
стройки, где нет возможности соблюдения установленных расстояний до 
контейнерных площадок, разрыв может быть сокращен в порядке, уста-
новленном санитарными правилами.

Размер площадки на один контейнер - 2 - 3 кв. м. Между контейнером 
и краем площадки размер должен быть обеспечен проход не менее 1,0 м, 
между контейнерами - не менее 0,35 м.

102. Контейнеры и контейнерные площадки должны быть своевремен-
но очищены от мусора, крупногабаритных отходов, содержаться в чистоте 
и порядке. Дезинфекция контейнера должна проводиться не реже 1 раза 
в квартал.

Твердые коммунальные отходы из контейнеров должны быть вывезе-
ны в течение суток (ежедневный вывоз).

Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими воз-
можность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причи-
нения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружаю-
щей среде.

103. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, 
ограждены, покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов ор-
ганизации, осуществляющей вывоз мусора.
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104. Обеспечение чистоты контейнеров и контейнерных площадок 

(включая прилегающую территорию), расположенных рядом с многоквар-
тирными жилыми домами, осуществляется региональным оператором по 
обращению с ТКО Тверской области либо уполномоченным лицом.

Уборку мусора на погрузочной площадке перед контейнерами и про-
сыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бун-
кера производят работники организации, производящей вывоз мусора.

105. Специализированные организации, юридические и физические 
лица, осуществляющие вывоз мусора, обязаны вывозить отходы исклю-
чительно на объекты размещения отходов.

106. Отходы, образующиеся в результате строительства, ремонта или 
реконструкции жилых, нежилых и иных зданий (помещений в них), а также 
объектов культурно-бытового назначения, вывозятся лицами, производя-
щими ремонт.

107. Складирование КГО в районе многоквартирных жилых домов осу-
ществляется на специально оборудованных контейнерных площадках с 
огороженным местом складирования КГО или на специально оборудован-
ные места у мусорокамер для домов с мусоропроводом.

108. В районе многоквартирных жилых домов крупногабаритные бы-
товые отходы, обрезанные ветви кустарников и деревьев, смет с терри-
тории вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в неделю 
организациями, осуществляющими по договору управление многоквар-
тирными домами.

109. В районах индивидуальной жилой застройки (частного секто-
ра) крупногабаритные бытовые отходы, обрезанные ветви кустарников 
и деревьев, смет с территории домовладений вывозятся на договорной 
основе со специализированной организацией, осуществляющей вывоз 
бытовых отходов.

110. Лица, занимающиеся вырубкой (обрезкой) древесно-кустарнико-
вой растительности, при выполнении работ по вырубке (обрезке) зеленых 
насаждений обязаны организовать раскорчевку пней и распил стволов 
деревьев и вывоз обрезков кустарников и деревьев в места переработки 
и (или) утилизации в течение трех суток.

111. Запрещается:
1) эксплуатация контейнеров (мусоросборников) в технически не ис-

правном состоянии или состоянии, не соответствующем санитарным нор-
мам и правилам;

2) переполнение контейнеров (мусоросборников);
3) выгрузка отходов из контейнеров (мусоросборников) в специально 

не предназначенные и не оборудованные для этих целей транспортные 
средства;

4) транспортирование отходов и мусора способом, допускающим за-
грязнение территорий по пути следования транспортного средства, пере-
возящего отходы;

5) сжигание всех видов отходов;
6) размещение отходов и мусора, за исключением специально отве-

денных мест и контейнеров для сбора отходов, смет мусора, слив отра-
ботанных вод и жидких отходов на проезжую часть улиц, прилегающую 
территорию, в колодцы ливнедренажной системы канализации;

7) сброс в контейнеры для твердых коммунальных отходов трупов жи-
вотных, птиц, других биологических отходов, крупногабаритных бытовых 
отходов, строительного мусора, ртутьсодержащих осветительных прибо-
ров, отработанных автошин, аккумуляторов, горюче-смазочных материа-
лов и других опасных отходов;

8) складирование крупногабаритных бытовых отходов на контейнер-
ных площадках, расположенных в районах индивидуальной жилищной 
застройки;

9) выгрузка отходов на контейнерной площадке из автотранспорта;
10) изъятие вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров;
11) размещение в грунте (захоронение) отходов производства и потре-

бления в ходе проведения планировочных, строительных работ;
12) сброс мусора в контейнеры общего пользования при отсутствии 

соответствующего договора.
112. На вокзалах, рынках, парках,  зонах отдыха, учреждениях образо-

вания, здравоохранения и других местах массового посещения населени-
ем, на улицах, у подъездов многоквартирных домов, на остановках город-
ского пассажирского транспорта, у входов в торговые объекты устанав-
ливаются урны. Урны устанавливают на расстоянии 60 м одна от другой 
на улицах первой категории, рынках, вокзалах и других местах массового 
посещения населением, на остальных улицах и других территориях - на 
расстоянии до 100 м. На остановках городского пассажирского транспор-
та и у входов в торговые объекты - в количестве не менее двух.

Установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспрепятствен-
ного передвижения пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок.

Очистка урн производится собственниками или лицами, осуществляю-
щими по договору содержание территорий, по мере их заполнения.

При организации мелкорозничной торговли книгами, печатной про-
дукцией, товарами в фабричной упаковке допускается использование 
емкостей для сбора мусора, удаляемых по окончании торговли вместе с 
объектом торговли.

113. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий 
их организаторы обеспечивают установку временных контейнеров (мусо-
росборников) для сбора отходов.

114. В случае сброса мусора, отходов, снега, грунта на территории 
города вне установленных для этого мест лица, допустившие подобные 
нарушения, обязаны за свой счет принять меры по незамедлительной 
уборке загрязненной территории, а при необходимости - по рекультива-
ции земельного участка. Рекультивация территории свалок производится 
за счет Администрации г. Кимры.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление 

отходов производства и потребления, рекультивация территории свалок 
производится за счет лиц, обязанных обеспечить выполнение работ по 
благоустройству и содержанию этих территорий.

115. При производстве работ по сносу зданий, строений и сооружений 
и иных объектов обращение с отходами должно соответствовать Прави-
лам.

116. Сбор отходов нефтепродуктов и нефтезагрязненных отходов (в 
т.ч. отработанные масла, масляные фильтры; загрязненная нефтепро-
дуктами ветошь; тара из-под масел, лаков и красок), подлежащих раз-
мещению на санкционированной свалке промышленных отходов города, 
осуществляется в металлические контейнеры отдельно от отходов произ-
водства и потребления.

117. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов, в том 
числе умерших домашних животных, осуществляются в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами.

118. Запрещается заполнение контейнеров для сбора ТКО раститель-
ными остатками, ветками плодовых и декоративных деревьев, строитель-
ными отходами, крупногабаритными материалами (остатки крыш, стро-
ений, ограждений, мебель и т.п.) или складирование их вне специально 
отведенных мест.

119. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в 
мусоровоз или загрузке бункера, производят работники организации, осу-
ществляющей вывоз ТКО.

Раздел 6. СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
И КОММУНИКАЦИЙ, ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

120. Содержание инженерных сетей и коммуникаций осуществляется 
в соответствии с нормами и правилами эксплуатации этих сетей и соо-
ружения.

121. Охранные зоны инженерных сетей и коммуникаций, включая воз-
душные, определяются нормами и правилами их эксплуатации.

122. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации 
без оформления соответствующих документов и письменного согласова-
ния с эксплуатирующей организацией, иными органами в установленных 
действующим законодательством случаях запрещается:

1) производить земляные работы;
2) повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать 

водоприемные люки;
3) осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйствен-

ные и бытовые сооружения;
4) сброс всех видов отходов, в том числе жидких, в сети ливневой ка-

нализации без согласования с организацией, эксплуатирующей эти сети;
5) установка осветительного оборудования, средств наружной рекла-

мы и информации;
6) устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, уста-

новки мусоросборников).
123. Эксплуатация сетей ливневой канализации в городе осущест-

вляется на основании договоров, заключенных со специализированными 
организациями.

124. Эксплуатация ведомственных сетей ливневой канализации про-
изводится за счет средств соответствующих организаций.

Организации, эксплуатирующие сети ливневой канализации, обязаны 
содержать их в соответствии с техническими правилами.

125. Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, образо-
вание наледей от утечки воды из-за неисправности водопроводных, кана-
лизационных, ливневых устройств, систем, сетей и сооружений, а также 
сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые 
территории.

126. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находить-
ся в очищенном состоянии. Не допускаются засорение, заливание реше-
ток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность. Профилак-
тическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой 
канализации и их очистка производятся не реже одного раза в год.

Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки или ре-
шетки, должны быть в течение часа ограждены собственниками сетей, 
обозначены соответствующими предупреждающими знаками и заменены 
в минимальные сроки, не более суток.

127. При плановых работах на инженерных сетях сброс канализацион-
ных стоков производится в ближайшие колодцы фекальной канализации, 
водопроводной воды и воды из тепловых сетей - в ливневую канализацию 
(при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.

Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет вла-
дельцев поврежденных инженерных сетей.

128. Ответственность за исправное техническое состояние сетей лив-
невой канализации (в том числе своевременное закрытие люков, реше-
ток) возлагается на эксплуатирующие организации.

129. Владельцы подземных инженерных коммуникаций:
1) содержат и ремонтируют подземные коммуникации, а также своев-

ременно производят очистку колодцев и коллекторов;
2) обеспечивают содержание в исправном состоянии, в одном уровне 

с полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, а также их ре-
монт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлет-
ворительным состоянием коммуникаций;

3) осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием лю-
ков на колодцах и своевременно производят их замену и восстанавлива-
ют в случае утраты;

4) в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, 
связанных с функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, 
грязь и пр.);

5) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пе-
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шеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуника-
ций, колодцев, установки люков, в том числе осуществляют в необходи-
мых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков, 
обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, оповещают 
население через средства массовой информации;

6) обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов воды 
и иных жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог и 
улиц города. Уведомляют организации, осуществляющие содержание 
улично-дорожной сети города;

7) до начала проведения работ по реконструкции и капитальному ре-
монту дорог производят ремонт, а в необходимых случаях перекладку 
устаревших инженерных коммуникаций;

8) уведомляют собственников помещений в многоквартирных домах 
или лиц, осуществляющих по договору управление/эксплуатацию много-
квартирных домов, о плановых работах.

130. Организации, осуществляющие работы, связанные с пересечени-
ем инженерными сетями, в том числе трубопроводами, проезжих частей 
улиц и тротуаров, обеспечивают бестраншейный способ прокладки. При 
невозможности использования бестраншейного способа прокладки ком-
муникаций выполняют работы способом, согласованным с администра-
цией города.

Размещение инженерных сетей под проезжей частью улиц и дорог 
осуществляется в тоннелях и проходных каналах.

131. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных 
колодцев ливневой канализации города и их очистка производятся специ-
ализированными организациями, обслуживающими эти сооружения, по 
утвержденным графикам.

Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничи-
вающие их пропускную способность.

132. Запрещается сброс сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам качества, а также сброс в систему ливневой кана-
лизации города:

1) сточных вод, содержащих вещества, ухудшающие техническое со-
стояние ливневой канализации, вызывающие разрушающее действие на 
материал труб и элементы сооружений, представляющие угрозу для об-
служивающего сооружения персонала;

2) кислот, горючих примесей, токсичных и растворимых газообразных 
веществ, способных образовывать в сетях и сооружениях токсичные газы 
(сероводород, сероуглерод, цианистый водород и прочие);

3) веществ, способных засорять трубы, колодцы, решетки, производ-
ственных и хозяйственных отходов (окалина, известь, песок, гипс, метал-
лическая стружка, волокна, шлам, зола, грунт, строительный и бытовой 
мусор, нерастворимые масла, смолы, мазут и прочее).

133. Собственники проводных линий связи, операторы связи, интер-
нет-провайдеры на территории города не должны:

1) использовать для крепления кабеля связи элементы фасадов, 
крыш, стен зданий, а также иных сооружений и конструкций (дымоходы, 
вентиляционные конструкции, фронтоны, козырьки, двери, окна, антенны 
коллективного теле- и радиоприема, антенны систем связи, мачты для 
установки антенн, размещенные на зданиях), за исключением зданий, от-
носящихся к жилым домам индивидуальной застройки;

2) использовать для крепления кабеля связи сооружения и конструк-
ции, предназначенные для обеспечения и регулирования дорожного 
движения, опоры и конструкции, предназначенные для размещения до-
рожных знаков, светофоров, информационных панелей, за исключением 
кабелей связи, предназначенных для управления светофорами и инфор-
мационными панелями в пределах одного перекрестка дорог;

3) пересекать кабелем связи улицы с проезжей частью, имеющей ши-
рину более двух полос для движения автомобильного транспорта, воз-
душным способом независимо от высоты и способа подвеса кабеля.

134. Собственники проводных линий связи, операторы связи, интер-
нет-провайдеры:

1) производят подключение зданий, сооружений, многоквартирных до-
мов к сети связи общего пользования подземным способом, без исполь-
зования воздушных линий;

2) размещают существующие воздушные линии связи подземным спо-
собом;

3) осуществляют монтаж, реконструкцию сетей и оборудования с 
внешней стороны зданий, многоквартирных домов по решению собствен-
ников и после согласования технических условий на производство работ 
с собственниками либо организациями, ответственными за управление/
эксплуатацию многоквартирным домом;

4) при имеющейся технической возможности размещают на взаимо-
выгодных условиях в собственных тоннелях и проходных каналах кабели 
связи других операторов связи и собственников.

Раздел 7. СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

135. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним тер-
риторий, восстановление благоустройства после окончания ремонтных, 
строительных и иных видов работ возлагаются на застройщика и (или) 
производителя работ.

136. Строительную площадку размещать только в границах отведен-
ного земельного участка.

До начала и при производстве строительных, ремонтных и иных видов 
работ (далее - работ) необходимо:

1) выполнить работы по устройству необходимых ограждений (охран-
ных, защитных или сигнальных), организации пожарного пункта, времен-
ных бытовых помещений, туалетов, мест складирования строительных 
отходов и создания разбивочной геодезической основы;

2) до начала возведения зданий и сооружений в границах строитель-

ной площадки в случаях, определенных нормативными правовыми акта-
ми, необходимо произвести срезку и складирование используемого для 
рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведен-
ных местах;

3) выполнить вертикальную планировку строительной площадки с 
уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии 
(или заданной проектом), работы по водоотводу, по устройству постоян-
ных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (кана-
лизации, водо-, тепло-, энергоснабжения и др.), необходимых на время 
строительства и предусмотренных проектами организации строительства 
и проектами производства работ;

4) установить по всему периметру строительной площадки сплошное 
ограждение (забор);

5) обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуа-
тационную безопасность ограждения строительной площадки;

6) следить за надлежащим техническим состоянием ограждения стро-
ительной площадки, его чистотой, своевременной очисткой от грязи, сне-
га, наледи, информационно-печатной продукции;

7) на ограждениях и прилегающей территории строительной площад-
ки необходимо разместить указатели и знаки пути объезда транспорта и 
прохода пешеходов, обустроить пешеходные галереи, настилы, перила, 
мостки, объезды, дорожные знаки в соответствии со строительным гене-
ральным планом;

8) на ограждениях строительных площадок в обязательном порядке 
должен быть размещен информационный щит (паспорт) строительного 
объекта, отвечающий требованиям СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 
«Организация строительства», с информацией на щите размером не ме-
нее 1,2 x 1,5 метра: графическим изображением строящегося объекта, 
краткой его характеристикой, указанием автора или авторского коллек-
тива, разрабатывающего проект, номером разрешения на строительство, 
сроками начала и окончания строительства, наименованием организа-
ции, ведущей строительство, генерального подрядчика и ответственного 
руководителя стройки с номером его контактного телефона.

Информационные щиты должны быть установлены со стороны основ-
ной улицы, площадки или главного фасада и иметь хороший обзор. Кре-
пление и место размещения информационного щита должно обеспечи-
вать устойчивость его положения к внешним воздействиям. Щит должен 
быть обеспечен подсветкой, своевременно очищаться от загрязнений.

Наименование подрядных организаций и номера телефонов могут 
указываться также на бытовых помещениях, щитах ограждения, кабель-
ных барабанах и иных механизмах и оборудовании;

9) обеспечить территорию строительной площадки габаритным осве-
щением и освещением опасных мест в ночное время суток;

10) оборудовать временные автомобильные дороги и другие подъезд-
ные пути из твердого покрытия с учетом требований проекта организации 
строительства и требований по предотвращению повреждений древес-
но-кустарниковой растительности;

11) оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки 
колес автотранспорта с замкнутым циклом водооборота и утилизацией 
стоков и исключающих вынос грязи на проезжую часть улиц (проездов, 
дорог);

12) разместить на территории строительных площадок бытовые и под-
собные помещения для рабочих и служащих в соответствии с норматив-
ными требованиями, временные здания и сооружения производственного 
и складского назначения;

13) обеспечить надлежащую очистку и обезвреживание производ-
ственных и бытовых стоков, образующихся на строительной площадке, в 
соответствии в порядком, предусмотренным проектом организации стро-
ительства и проектом производства работ;

14) оснастить строительную площадку средствами пожарной безопас-
ности;

15) оборудовать на территории строительной площадки специальные 
места для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, 
а также места для установки строительной техники;

16) установить для сбора строительного мусора и твердых коммуналь-
ных отходов бункер-накопитель или огородить для этих целей специаль-
ную площадку на территории строительной площадки;

17) обеспечить при производстве работ уборку строительной площад-
ки и прилегающей территории, своевременный покос травы и сорной рас-
тительности, в зимнее время - очистку от снега и наледи с вывозом на 
специально оборудованные снегоприемные пункты;

18) обеспечить регулярный вывоз строительного мусора и твердых 
коммунальных отходов (по мере необходимости, но не реже 1 раза в не-
делю) с территории строительной площадки на специальные полигоны 
для утилизации отходов;

19) при работе на территории строительной площадки грузоподъем-
ных кранов необходимо выполнить ограждение опасной зоны работы кра-
на с установкой соответствующих информационных табличек и знаков;

20) леса должны быть окрашены, всегда содержаться чистыми, в ис-
правном состоянии, иметь трафареты с указанием номера телефона и 
названия организации, которым они принадлежат, разбираться и выво-
зиться, как только минует в них необходимость;

21) предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствую-
щей распространению строительной пыли и мелкого мусора, в случае 
производства работ по отделке фасадов строящихся (реконструируемых) 
объектов и ремонту фасадов существующих зданий, а также закрытых 
лотков в случае сброса строительного мусора с этажей. На фасадах объ-
ектов капитального строительства с длительными сроками строительства 
рекомендуется размещение баннеров;

22) установить ограждение сохраняемых деревьев. При производстве 
строительных работ не допускается не предусмотренное проектной до-
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кументацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и 
засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустар-
ников;

23) обеспечить при производстве работ сохранность действующих 
подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зе-
леных насаждений и малых архитектурных форм;

24) оборудовать автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, специ-
альными съемными тентами, препятствующими загрязнению окружаю-
щей среды;

25) при прекращении строительных работ на период более 6 меся-
цев произвести перечень необходимых работ по консервации объекта, 
обеспечивающих сохранность основных несущих конструкций здания, а 
также сохранность и надежность элементов строительной площадки и со-
держание строительной площадки в надлежащем состоянии.

137. В течение всего периода проведения строительных и (или) ре-
монтных работ необходимо соблюдать требования, указанные в пункте 
144 настоящих Правил, а также восстановить разрушенные и поврежден-
ные при производстве работ дорожные покрытия, зеленые насаждения, 
газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы.

138. Ограждения строительных площадок должны отвечать требова-
ниям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок 
и участков производства строительно-монтажных работ. Технические ус-
ловия».

Ограждения строительных площадок и мест разрытия должны иметь 
опрятный внешний вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, 
поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, 
объявлений и надписей, окрашены красками, устойчивыми к неблагопри-
ятным погодным условиям, а при повторном использовании - отремонти-
рованы и окрашены заново.

Высота ограждений не должна превышать двух метров, если иное не 
предусмотрено нормами и правилами.

Конструкции ограждений должны быть рассчитаны на ветровую на-
грузку при различных навесных элементах и отвечать технике безопас-
ности.

В целях безопасности пешеходов в местах близкого размещения 
строящегося, реконструируемого или ремонтируемого объекта от пеше-
ходного движения над ограждением должен быть установлен защитный 
козырек и обустроен настил для пешеходов шириной не менее 70 см, 
оборудованный перилами со стороны движения транспорта с защитным 
экраном высотой не менее 1,0 м.

Внешний вид типовых ограждений для серийного изготовления и мас-
сового применения на строительных площадках указывается в проекте 
организации строительства.

Для изготовления панельно-стоечных ограждений допускается приме-
нять металлический профиль, каждая секция такого ограждения должна 
быть обрамлена металлическим уголком по всему периметру секции.

Содержание ограждений, козырьков, настилов, прилегающей терри-
тории, включая удаление мусора, осуществляется организациями, про-
изводящими работы.

После завершения строительных работ ограждение должно быть де-
монтировано, а территория приведена в порядок и благоустроена, в том 
числе и в границах прилегающей территории, границы которой определя-
ются в порядке, установленном настоящими Правилами.

Работы по благоустройству объектов капитального строительства, 
выполненные в объеме и границах согласно утвержденной проектной 
документации, должны быть увязаны с благоустройством прилегающей 
территории.

Благоустройство прилегающей территории в соответствии с заключен-
ными договорами на благоустройство прилегающей территории принима-
ется комиссионно с оформлением акта.

139. В целях улучшения внешнего облика фасадов зданий и сооруже-
ний, выходящих на улицы, дороги и площади, на период их строитель-
ства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объекты ого-
раживаются навесным на фасад декоративно-сетчатым ограждением с 
размещенной на нем проектной проекцией здания.

Сетчатые ограждения для фасадов зданий и сооружений могут быть 
выполнены из сеток, специально предусмотренных для этих целей, а так-
же других видов сеток, пригодных по своим декоративным, прочностным 
и пожароопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свой-
ства не менее одного года.

Рекомендуемый цвет сетчатого ограждения: зеленый, голубой, се-
ро-желтый, светло-серый с размерами ячейки не более 6 (шести) ква-
дратных сантиметров.

Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для 
этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов при их 
наличии. Сетки должны быть натянуты и закреплены по всей поверхности 
для придания им устойчивости.

140. Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и пе-
редвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для 
временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хра-
нения и накопления транспортных партий строительных отходов разме-
щаются в пределах строительных площадок в соответствии с проектом 
организации строительства.

Хозяйствующие субъекты, физические лица, ведущие текущий или 
капитальный ремонт зданий, размещают бытовые вагончики для времен-
ного нахождения в них рабочих и служащих в местах, не мешающих дви-
жению транспорта и пешеходов.

141. Вырубка и пересадка деревьев и кустарников, попадающих в зону 
производства работ, выполняется специализированными организациями 
в соответствии с проектом после получения соответствующего разреше-
ния на снос и (или) пересадку деревьев в администрации города Кимры.

142. При производстве строительных работ застройщику запрещает-
ся:

1) осуществлять выброс воды и вынос грязи (в том числе грунта, бе-
тонной смеси) транспортными средствами с территорий строительных 
площадок;

2) выезд загрязненной строительной техники и автотранспорта на тер-
риторию города;

3) движение строительной техники по тротуарам и зеленой зоне;
4) сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся 

зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопите-
лей, закрытых ящиков или контейнеров, а также складирование строи-
тельного мусора, твердых коммунальных отходов, грунта, строительных 
материалов, изделий и конструкций вне специально отведенных для это-
го мест или за пределами строительной площадки;

5) складирование строительного мусора вне специально отведенных 
мест, сжигание и закапывание в грунт твердых коммунальных отходов и 
строительного мусора;

6) складирование строительных материалов и оборудования, а также 
устройство временных сооружений за пределами ограждения строитель-
ной площадки;

7) устройство на строительных площадках и за их пределами выгреб-
ных туалетов;

8) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, лег-
кой тары, листвы, сена, спила деревьев без покрытия брезентом или дру-
гим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также транспорти-
ровка строительных смесей и растворов (в том числе цементно-песчано-
го раствора, известковых, бетонных смесей) без принятия мер, исключаю-
щих возможность пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую 
к дороге полосу газона.

Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

143. Уборка и санитарное содержание территорий кладбищ осущест-
вляются организациями на основании договора, заключенного в установ-
ленном порядке, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Рекомендациями о порядке 
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 
(рекомендованы протоколом НТС Госстроя России от 25.12.2001 N 01-
НС-22/1), Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.06.2011 N 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиени-
ческие требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения».

144. Территории кладбищ оборудуются:
- вывеской с названием кладбища, режимом работы;
- указателями номеров (названий) участков-кварталов (секторов), 

участков захоронений, дорожек, расположения зданий и сооружений, об-
щественных туалетов и т.д.;

- стендом для размещения перечня и прейскуранта оказываемых ус-
луг, объявлений, правил посещения кладбищ, копий правовых актов, ре-
гулирующих деятельность в области похоронного дела;

- общественными туалетами (вступает в законную силу с 01.01.2022 г.)
- урнами для сбора мелкого мусора вдоль пешеходных дорожек;
- контейнерами для складирования мусора, установленными на обо-

рудованных площадках с твердым покрытием.
Прилегающие к кладбищам территории должны быть благоустроены и 

иметь места для стоянки автотранспорта.
Инженерные сети и оборудование на территориях кладбищ должны 

содержаться в надлежащем состоянии.
145. Специализированная организация должна осуществлять:
1) учет захоронений;
2) соблюдение установленной нормы предоставления каждого зе-

мельного участка для захоронения и правил подготовки могил;
3) содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, находя-

щихся на территориях кладбищ, ограждений кладбищ, их дорог, площа-
док и их ремонт;

4) озеленение, уход за зелеными насаждениями на территориях клад-
бищ и их обновление;

5) соблюдение санитарных норм и правил;
6) соблюдение правил пожарной безопасности;
7) установку, замену пришедших в негодность, утраченных опозна-

вательных знаков на могильном холме с указанием фамилии, имени и 
отчества умершего, даты рождения и смерти. Обеспечить наличие опо-
знавательных знаков на всех могилах;

8) установку шлагбаумов на въездах на территорию кладбищ, калиток;
9) выполнять комплекс работ по текущему содержанию и капитально-

му ремонту, содержанию объектов внешнего благоустройства.
146. Перечень работ по текущему содержанию и капитальному ремон-

ту кладбища включает в себя:
- текущее содержание кладбища;
- уборку мусора, складирование и вывоз мусора;
- ввоз песка;
- расчистку выпавшего снега на аллеях;
- очистку от уплотненного снега (снегопада);
- очистку ото льда;
- покос травы;
- вырубку кустарников на новых свободных участках;
- вырубку деревьев на новых свободных участках;
- вырубку сухого кустарника, вырубку сухих деревьев, обрезку деревь-

ев, обрезку кустарников;
- посыпку аллей песком в случае гололеда;
- подметание аллей;
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- уборку братских могил и могил, находящихся под охраной государ-

ства (уборку мусора, промывку надмогильных сооружений (надгробий), 
присыпку песком мест захоронений, озеленение);

- полив клумб и газонов;
- уборку общественных туалетов;
147. Все работы по благоустройству территорий кладбищ должны вы-

полняться с сохранением существующих деревьев, кустарников и расти-
тельного грунта.

148. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны соблюдать 
правила содержания кладбищ, в том числе содержать могилы, надмо-
гильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, 
цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии.

149. На территории кладбищ запрещается:
1) нарушать тишину и общественный порядок;
2) повреждать надмогильные сооружения, мемориальные доски, 

кладбищенское оборудование и засорять территорию;
3) осуществлять складирование строительных и других материалов;
4) производить разрытия для добывания песка, глины, грунта;
5) производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных соору-

жений без уведомления администрации кладбища;
6) повреждать и выкапывать зеленые насаждения, срывать цветы;
7) выгуливать собак, пасти домашних животных и ловить птиц;
8) срезать дерн;
9) находиться на территории кладбищ после закрытия;
10) въезжать без разрешения администрации кладбища и парковать 

личный транспорт на территории кладбищ, за исключением инвалидов 
и престарелых.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ

150. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений осущест-
вляется в соответствии с настоящими Правилами.

151. Собственники зданий, организации, обслуживающие жилищный 
фонд в установленном законом порядке, должны обеспечивать содержа-
ние зданий и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обе-
спечивать надлежащую эксплуатацию зданий в соответствии с установ-
ленными правилами и нормами технической эксплуатации, проведение 
текущих и капитальных ремонтов, следить за состоянием и установкой 
всех видов внешнего благоустройства, расположенных на прилегающих 
территориях, освещения в пределах отведенной территории.

152. Собственники помещений в многоквартирном доме в целях обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества дома заключают 
договор управления с управляющей организацией либо договор по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в таком 
доме с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, 
в соответствии с жилищным законодательством.

153. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитек-
турный облик сложившейся застройки города, относятся все расположен-
ные на территории города (эксплуатируемые, строящиеся, реконструиру-
емые или капитально ремонтируемые):

1) здания административного и общественно-культурного назначения;
2) жилые здания;
3) здания и сооружения производственного и иного назначения;
4) постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи 

и прочие аналогичные объекты);
5) ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещен-

ные на прилегающих к зданиям земельных участках.
154. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, 

входят:
1) приямки, входы в подвальные помещения;
2) входные узлы (в том числе ступени, площадки, перила, козырьки 

над входом, ограждения, стены, двери);
3) цоколь и отмостка;
4) плоскости стен;
5) выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, 

эркеры, карнизы);
6) кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе 

ограждающие решетки, выходы на кровлю;
7) архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, пилястры, 

розетки, капители, сандрики, фризы, пояски);
8) водосточные трубы, включая отметы и воронки;
9) ограждения балконов, лоджий;
10) парапетные и оконные ограждения, решетки;
11) металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, 

свесов;
12) навесные металлические конструкции (в том числе флагодержате-

ли, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование);
13) горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками 

(фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);
14) стекла, рамы, балконные двери;
15) стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
155. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых 

загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, 
водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.

156. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструк-

тивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и ко-
зырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных 

ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей 
и иных конструктивных элементов;

обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водосто-
ков, водосточных труб и сливов;

очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и 
сосулек с карнизов, балконов и лоджий;

герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков 

цокольных окон и входов в подвалы;
поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде элек-

троосвещения и включение его одновременно с наружным освещением 
улиц, дорог и площадей территории города Кимры;

очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состо-
яния и условий эксплуатации;

мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
выполнение иных требований, предусмотренных правилами и норма-

ми технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.
157. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, 

карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных эле-
ментов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;

замена облицовочного материала;
покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безо-

пасности крыши, элементов организованного наружного водостока;
установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и 

устройств (флагштоки, указатели).
158. Витрины магазинов и офисов, выходящих фасадами на улицы 

города, должны иметь световое оформление. На фасадах вновь строя-
щихся зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки 
устанавливается в соответствии с проектной документацией.

Режим работы освещения витрин должен соответствовать режиму ра-
боты наружного освещения.

159. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и 
их конструктивных элементов.

160. На всех жилых, административных, производственных и обще-
ственных зданиях в соответствии с установленным порядком нумерации 
домов в городе Кимры должны быть вывешены указатели и номера домов 
установленных образцов с подсветкой в темное время суток, а на много-
квартирных домах - дополнительно с указателями номеров подъездов и 
квартир, они должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

Ответственность за выполнение данных требований возлагается на 
собственников, если иное не установлено законом или договором.

161. Информационные указатели, вывески, рекламные конструкции (в 
том числе, информационные поля рекламных конструкций), декоратив-
ное панно должны содержаться в надлежащем и технически исправном 
состоянии.

Собственники информационных указателей, вывесок, рекламных 
конструкций, декоративных панно, входных групп, не входящих в состав 
общего имущества собственников помещений многоквартирного жилого 
дома, принимают необходимые меры по сохранности вышеперечислен-
ных конструкций при очистке кровли дома в зимний период.

162. Памятники и объекты монументального искусства, здания, явля-
ющиеся памятниками архитектуры, истории и культуры, должны содер-
жаться в надлежащем состоянии.

163. В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - ли-
цами, осуществляющими по договору управление/эксплуатацию дома) 
организуется своевременная очистка кровель и козырьков от снега, на-
леди и сосулек.

Очистка от наледеобразований кровель зданий на сторонах, выходя-
щих на пешеходные зоны, производится немедленно по мере их образо-
вания с предварительной установкой ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом ежемесячно очищаются от снега.
164. Очистка крыш зданий от снега и наледи со сбросом на тротуары 

допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, 
обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а 
также плоских кровель производится на внутренние придомовые террито-
рии. Перед сбросом снега проводятся охранные мероприятия, обеспечи-
вающие безопасность движения граждан. Сброшенный с кровель зданий 
снег и ледяные сосульки размещаются вдоль лотка проезжей части для 
последующего вывоза (по договору) организацией, убирающей проезжую 
часть улицы.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных 
труб. При сбрасывании снега с крыш принимаются меры, обеспечиваю-
щие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий улич-
ного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных 
объектов, дорожных знаков, линий связи, таксофонов и др.

165. Собственники нежилых помещений обеспечивают очистку ко-
зырьков входных групп от мусора, а в зимний период - снега, наледи и 
сосулек способами, гарантирующими безопасность окружающих и исклю-
чающими повреждение имущества третьих лиц.

166. При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается:
1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и 

сооружений, в том числе подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, 
отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, 
отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;

2) повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-скуль-
птурных деталей зданий и сооружений, в том числе колонн, пилястр, ка-
пителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, моза-
ик, художественных росписей;

3) нарушение герметизации межпанельных стыков;
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4) повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, 

окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в 
том числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;

5) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зда-
ний и сооружений, в том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, кар-
низов, козырьков, входных групп, ступеней;

6) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, в том 
числе лоджий, парапетов.

Выявленные при эксплуатации фасадов зданий и сооружений наруше-
ния должны быть устранены в соответствии с установленными нормами и 
правилами технической эксплуатации зданий и сооружений.

167. При обнаружении признаков повреждения выступающих кон-
струкций фасадов собственники и другие правообладатели должны при-
нять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупрежде-
нию дальнейшего развития деформации. В случае аварийного состояния 
выступающих конструкций фасадов (в том числе балконов, лоджий, эр-
керов) закрыть и опломбировать входы и доступы к ним, провести охран-
ные работы и принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту 
должны выполняться в соответствии с действующим законодательством.

168. Формирование архитектурного решения фасадов зданий, стро-
ений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, в том 
числе выявленными объектами культурного наследия, осуществляется в 
соответствии с законодательством в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного насле-
дия. Оформление колористических решений фасадов зданий, строений, 
сооружений, являющихся объектами культурного наследия, в том числе 
выявленными объектами культурного наследия, производится в составе 
соответствующей проектной документации.

169. Архитектурное решение фасада является индивидуальным и раз-
рабатывается применимо к конкретному объекту вне зависимости от типа 
проекта, на основании которого осуществлялось его строительство.

Архитектурное решение фасадов объекта формируется с учетом:
-функционального назначения объекта (жилое, промышленное, адми-

нистративное, культурно-просветительское, физкультурно-спортивное и 
т.д.);

- местоположения объекта в структуре города, округа, квартала;
-зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и/или 

панорамы, визуальный акцент, визуальная доминанта);
- типа окружающей застройки (архетип и стилистика);
-тектоники объекта (пластически разработанная, художественно ос-

мысленная, в том числе цветом, конструкция объекта);
- архитектурной колористики окружающей застройки;
- материала существующих ограждающих конструкций.
170. Для формирования архитектурного решения фасадов объекта не 

допускается использование следующих отделочных материалов:
- ПВХ сайдинг (за исключением объектов, расположенных на промыш-

ленных территориях);
-профилированный металлический лист (за исключением объектов, 

расположенных на промышленных территориях);
- асбестоцементные листы;
- самоклеящиеся пленки;
- баннерная ткань.
171. Основным условием для фасадов объектов капитального стро-

ительства является стилевое единство в архитектурно-художественном 
образе, материалах и цветовом решении.

172. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада все-
го здания, допускается только при комплексном решении фасада всего 
здания.

173. При строительстве и реконструкции объектов капитального стро-
ительства не допускается размещение планируемых зданий и сооруже-
ний, а также их элементов (в т.ч. крыльца, лестницы, эркеров, балконов, 
лоджий) за пределами красных линий.

174. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фа-
садов зданий, сооружений не допускается:

1) закрытие существующих декоративных, архитектурных и художе-
ственных элементов фасада элементами входной группы, новой отдел-
кой и рекламой;

2) устройство опорных элементов (в т.ч. колонн, стоек), препятствую-
щих движению пешеходов;

3) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым 
способом по фасаду здания, выходящему на улицу;

4) устройство входов, расположенных выше первого этажа, на фаса-
дах объектов культурного наследия.

175. Использование балкона для устройства входной группы возмож-
но после получения согласия собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

Устройство входной группы, а также установка и эксплуатация реклам-
ных конструкций на фасадах многоквартирных домов допускаются с со-
гласия собственников помещений и при наличии разрешения, выданного 
органами местного самоуправления в установленном порядке на установ-
ку рекламной конструкции.

176. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запре-
щается:

самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фаса-
да здания либо его элементов;

нарушение установленных требований по размещению вывесок, ука-
зателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений;

повреждение элементов обустройства зданий и сооружений, памят-
ников, мемориальных досок, деревьев, кустарников, малых архитектур-
ных форм и других элементов внешнего благоустройства на территориях 
общего пользования, а также производство их самовольной переделки, 
перестройки и перестановки;

самовольное нанесение надписей, рисунков, расклейка и развешива-
ние объявлений и других информационных сообщений на остановочных 
пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных не предусмотрен-
ных для этих целей объектах.

Организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и 
других информационных сообщений возлагается на собственников, вла-
дельцев, пользователей указанных объектов.

Раздел 2. УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ

177. На территории муниципального образования городского округа 
«Город Кимры Тверской области» осуществляется установка следующих 
информационных указателей:

указатели с наименованиями улиц;
указатели с наименованиями площадей;
совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объек-

тов адресации (далее - совмещенные указатели);
указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели с номе-

рами домов).
178. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установ-

ка следующих домовых знаков:
угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка;
указатель номера дома, строения;
указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
флагодержатель;
памятная доска;
полигонометрический знак;
указатель пожарного гидранта;
указатель грунтовых геодезических знаков;
указатель городской канализации и водопровода;
указатель подземного газопровода.
179. На фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома 

устанавливается указатель (маркировка) класса его энергетической эф-
фективности. Собственники помещений в многоквартирном доме обя-
заны обеспечивать надлежащее состояние указателя и при изменении 
класса энергетической эффективности многоквартирного дома обеспе-
чить его замену. Требования к указателю класса (маркировке) энерге-
тической эффективности многоквартирного дома устанавливаются в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2011 N 18 «Об утверждении Правил установления требований 
энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и тре-
бований к Правилам определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов».

180. Установка информационных указателей осуществляется в соот-
ветствии с требованиями к установке информационных указателей, пред-
усмотренными настоящими Правилами.

181. Информационные указатели представляют собой плоскую па-
нель или световой короб прямоугольной формы, размеры которых зави-
сят от вида информационного указателя и количества элементов адреса.

Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов 
с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчи-
вых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную 
антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих без-
опасность эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и ремон-
та).

182. Надписи на информационных указателях выполняются белым 
цветом на синем фоне с применением световозвращающего материала, 
обеспечивающего читаемость информации на указателях в темное время 
суток, в соответствии с правовым актом администрации города.

183. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях 
воспроизводятся в соответствии с их наименованиями и обозначениями в 
адресном реестре объектов недвижимости муниципального образования 
городского округа «Город Кимры Тверской области».

Наименование площадей, административно-территориальных единиц 
на указателях воспроизводятся в соответствии с их официальными наи-
менованиями.

Наименование улиц, проспектов, проездов, площадей и иных админи-
стративно-территориальных единиц на указателях выполняется пропис-
ными буквами, сокращения не используются.

184. Допускается написание на указателях наименований улиц, про-
спектов, проездов, площадей и иных административно-территориальных 
единиц в две строки.

185. Номера объектов адресации размещаются:
на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фаса-

да, ближней по направлению движения транспорта;
у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального 

проезда;
при длине фасада более 100 м указатели устанавливаются с двух сто-

рон главного фасада;
на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от глав-

ного входа, въезда;
на объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, указа-

тели устанавливаются с двух сторон угла объекта адресации на фасаде, 
выходящем на перекресток улиц.

Указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта 
адресации на расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на 
высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.

Установка указателей должна иметь единую вертикальную отметку 
размещения с соседними зданиями.
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Раздел 3. ВРЕМЕННО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

186. На территории города могут размещаться следующие временно 
расположенные объекты:

1) Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляю-
щий собой временное сооружение или временную конструкцию, не свя-
занные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения 
или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное сооружение. Дислокация (схема) размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города утверждается 
администрацией города;

2) Павильон - одноэтажное сооружение площадью не более 50 кв. 
м., имеющее торговый зал (зал для оказания услуг клиентам), санузел 
и помещения для хранения торгового запаса, оснащенные необходимым 
оборудованием и обустроенные соответствующим образом для оказания 
услуг посетителям;

3) Торгово-остановочный комплекс - комплекс, состоящий из киоска и 
остановочного павильона и расположенный на остановочном пункте по 
маршруту регулярных перевозок на землях общего пользования;

4) Киоск - одноэтажное сооружение для организации торговой дея-
тельности, не имеющее торгового зала, оснащенное соответствующим 
оборудованием, не имеющее отдельных помещений для хранения то-
варов, предназначенное для обслуживания покупателей через торговое 
окно, без их доступа внутрь сооружения, общей площадью до 12 кв. м.;

5) Сезонные объекты - временно расположенные объекты на срок не 
более 7 месяцев;

6) Автостоянка открытого типа - стоянка для автомобилей, не имею-
щая наружных стеновых ограждений;

187. Размещение временно расположенных объектов должно осу-
ществляться с соблюдением экологических, градостроительных, сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов, норм и правил пожар-
ной безопасности, строительных норм и правил, требований технических 
регламентов.

Для размещения временно расположенных объектов требуются 
специально подготовленные площадки, заасфальтированные, вымощен-
ные плиткой или иным твердым покрытием.

При выборе места для размещения временно расположенных объек-
тов должны учитываться градостроительная документация, предусматри-
ваться подъездные пути, разгрузочные площадки, которые должны иметь 
твердое покрытие.

Транспортное обслуживание временно расположенных объектов и за-
грузка их товарами не должна затруднять и снижать безопасность движе-
ния транспорта и пешеходов.

Использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов 
благоустройства, путей для подъезда транспорта к зоне загрузки товара, 
для стоянки автотранспорта запрещается.

188. Запрещается размещение временно расположенных объектов:
- на проезжих частях дорог, газонах, на съездах, выездах, в арках зда-

ний, в зоне пешеходных переходов;
- не допускается размещение пунктов быстрого питания на площад-

ках остановок транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, 
оборудованных для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспорт-
ных средств, общественного транспорта;

- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора бытовых отходов;
- в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения без 

согласования с органом местного самоуправления;
- на территории общеобразовательных и спортивных школ (независи-

мо от форм обучения), профессионально-технических училищ, детских 
дошкольных учреждений, учреждений культуры, лечебно-профилактиче-
ских и культовых сооружений;

- на детских игровых площадках;
189. Временно расположенные объекты не должны препятствовать:
- обеспечению надлежащего содержания зданий и иных объектов не-

движимости на земельном участке;
- обеспечению нормальной видимости технических средств и знаков 

дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;
- уменьшению ширины пешеходных зон до 3 метров и механизирован-

ной уборке тротуаров;
- свободному подъезду к временно расположенному объекту пожар-

ной, аварийно-спасательной техники;
- обзору окон зданий, витрин предприятий, знаков городской инфор-

мации.
190. Размещение временно расположенных объектов на остановоч-

ных пунктах допускается в виде остановочных комплексов при наличии 
(устройстве) заездных карманов.

191. Владелец временно расположенного объекта должен:
- выполнять предписания инспектирующих и контролирующих органов 

об устранении допущенных нарушений;
- эксплуатировать временно расположенный объект в соответствии с 

установленным видом разрешенного использования земельного участка;
- иметь на временно расположенном объекте указатель или вывеску 

с наименованием владельца, регистрационный номер, режим работы (на 
гаражи не распространяется);

- содержать территорию в порядке, отвечающем санитарным требо-
ваниям;

- соблюдать требования по благоустройству предоставленного участ-
ка и прилегающей территории;

- обеспечивать пожаробезопасность сооружения;
- выполнять соответствующие санитарно-гигиенические требования;
- производить при необходимости ремонт объекта;

- выполнять очистку фасадов (от объявлений, грязи) в течение всего 
эксплуатирующего срока;

- принимать меры для обеспечения сохранности существующих зеле-
ных насаждений и газонов на прилегающей территории;

- обеспечивать подход к временно расположенному объекту по твер-
дому покрытию;

- смещать на время ремонтных работ на коммуникациях города вре-
менно расположенный объект;

- производить их ремонт и окраску. Ремонт должен производиться с 
учетом сохранения внешнего вида и цветового решения, определенных 
проектной документацией;

- следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного 
камня на прилегающей территории, содержать указанную территорию в 
соответствии с требованиями, установленными Правилами;

- устанавливать урны возле некапитальных объектов, очищать урны от 
отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в 
сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год.

192. Владелец временно расположенного объекта обязан иметь:
- проект на размещение временно расположенного объекта;
- договор на вывоз бытовых отходов.
193. Владельцу временно расположенного объекта запрещается:
- возводить у временно расположенного объекта пристройки, козырь-

ки, загородки, решетки, навесы, не предусмотренные проектом;
- складировать тару на прилегающей территории и на крыше времен-

но расположенного объекта;
- использовать земельный участок и временно расположенный объект 

не по целевому назначению;
- загромождать оборудованием, отходами противопожарные разрывы 

между некапитальными объектами.
194. Все работы по демонтажу временно расположенного объекта и 

элементов благоустройства арендатор или собственник временно распо-
ложенного объекта обязан произвести за свой счет и привести земельный 
участок в первоначальное состояние в месячный срок.

Сгоревшие или разрушенные временно расположенные объекты 
должны быть убраны в течение одной недели или восстановлены соглас-
но проекту в течение месяца.

195. Установка и эксплуатация некапитальных объектов осуществля-
ется в установленном законодательством порядке с учетом действующих 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования городского округа «Город Кимры Тверской обла-
сти».

После уборки временного сооружения его владелец обязан восста-
новить и благоустроить занимаемый ранее временным сооружением зе-
мельный участок.

Раздел 4. ОГРАЖДЕНИЯ

196. Устройство ограждений является дополнительным элементом 
благоустройства. В целях благоустройства на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Кимры Тверской области» сле-
дует предусматривать применение различных видов ограждений:

1) газонные ограждения (высота 0,3 - 0,5 м);
2) ограды: низкие (высота 0,5 - 1,0 м), средние (высота 1,0 - 1,5 м), 

высокие (высота 1,5 - 2,0 м);
3) ограждения - тумбы для транспортных проездов и автостоянок (вы-

сота 0,3 - 0,4 м);
4) ограждения спортивных площадок (высота 2,5 - 3,0 м);
5) декоративные ограждения (высота 1,2 - 2,0 м);
6) технические ограждения (высота в соответствии с действующими 

нормами).
Высота ограждений определяется в соответствии с настоящим пун-

ктом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации.

197. На территории города подлежат использованию следующие типы 
ограждений:

1) Прозрачное ограждение - ограда с применением декоративной 
решетки, художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов 
ажурных оград из железобетонных конструкций, стальной сетки, штакет-
ника;

2) Глухое ограждение - железобетонные панели с гладкой плоскостью 
или с рельефом, каменное, металлический лист или профиль, деревян-
ная доска и другие экологически чистые непрозрачные строительные ма-
териалы;

3) Комбинированное ограждение - комбинация из глухих и прозрачных 
плоскостей с применением отдельных декоративных элементов;

4) Живая изгородь - изгородь, представляющая собой рядовую посад-
ку (1 - 3 ряда) кустарников и деревьев специальных пород, хорошо под-
дающихся формовке (стрижке). Выбор пород кустарников и деревьев для 
живых изгородей следует производить с учетом местных почвенно-кли-
матических условий.

198. Ограждения применяются:
1) прозрачное ограждение: для ограждения административных зда-

ний, офисов предприятий и организаций, образовательных и оздорови-
тельных учреждений, спортивных объектов, пляжей, гостиниц, парков, 
скверов,  части территории предприятий, выходящих на улицы города, 
придомовых территорий многоквартирных и индивидуальных жилых до-
мов;

2) глухое ограждение: для ограждения объектов, ограничение обзора 
и доступа которых предусмотрено требованиями федеральных законов, 
правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и эстетиче-
скими требованиями, территории земельных участков, предназначенных 
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для индивидуального жилищного строительства, части территорий пред-
приятий, не имеющей выхода к улицам города;

3) комбинированное ограждение: для ограждения территории учреж-
дений культуры, спортивных объектов с контролируемым входом, дворо-
вых территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

4) живая изгородь: для ограждения земельных участков, используе-
мых для ведения садоводства и огородничества, а также части придомо-
вых территорий индивидуальных жилых домов.

199. Подземные части оград следует изолировать от воздействия вла-
ги. Сетка, проволока, металлические элементы, применяемые для ограж-
дений, должны иметь антикоррозийное покрытие.

200. Ограждения должны выполняться из высококачественных ма-
териалов, иметь единый характер в границах объекта благоустройства 
территории. Архитектурно-художественное решение ограждений должно 
соответствовать характеру архитектурного окружения.

201. Ограждение территорий объектов культурного наследия, ограж-
дение объектов, расположенных в кварталах с ценной исторической за-
стройкой, положительно формирующей городскую среду, необходимо вы-
полнять по индивидуальным проектам, применяя художественное литье 
из высокопрочного чугуна, декоративную решетку, элементы ажурных 
оград из железобетонных конструкций и других высококачественных ма-
териалов.

202. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначе-
ния запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений, 
ограничение обзора и доступа которых предусмотрено требованиями фе-
деральных законов, правилами техники безопасности, санитарно-гигие-
ническими и эстетическими требованиями, территории земельных участ-
ков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, 
части территорий предприятий, не имеющей выхода к улицам города

203. Следует предусматривать размещение защитных металлических 
ограждений высотой 0,5 метров в местах примыкания газонов к проездам, 
стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на 
газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения следует размещать 
на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 
метров.

204. При проектировании средних и высоких видов ограждений в ме-
стах пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусма-
тривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные 
или строительные работы.

205. Высота ограждений всех типов не должна превышать 2 м, если 
иное не установлено действующим законодательством, настоящими Пра-
вилами.

1) Высоту и вид ограждения индивидуального земельного участка со 
стороны смежного домовладения следует принимать не менее 50%, про-
зрачное не более 1,80 м;

2) Наименьшее расстояние от ограждений всех типов до оси ствола 
дерева следует принимать не менее 3,00 м, до кустарника - не менее 
1,00 м;

3) Высоту и вид ограждения для зданий, сооружений и предприятий 
принимать следующие:

- высшие учебные заведения, общеобразовательные школы, профес-
сионально-технические училища, колледжи, лицеи и т.п. - не более 1,60 
м; ограждение прозрачное;

- детские сады-ясли - не более 1,60 м; ограждение прозрачное, соглас-
но ГОСТ 25772-83;

- спортивные комплексы, стадионы, катки, открытые бассейны и дру-
гие спортивные сооружения (при контролируемом входе посетителей) - 
не более 1,60 м; ограждение прозрачное либо комбинированное;

- летние сооружения в парках при контролируемом входе посетителей 
(танцевальные площадки, аттракционы и т.п.) - 1,60 м; ограждение про-
зрачное (при необходимости охраны) или живая изгородь;

- охраняемые объекты радиовещания и телевидения - не более 2,00 
м; ограждение прозрачное либо комбинированное;

- объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности или 
по санитарно-гигиеническим требованиям (открытые распределительные 
устройства, подстанции, артскважины, водозаборы и т.п.) - 1,60 - 2,00 м; 
ограждение прозрачное, комбинированное либо глухое;

- хозяйственные зоны предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания населения, магазинов, санаториев, домов отдыха, гости-
ниц и т.п. - не более 1,60 м; ограждение - живая изгородь, прозрачное или 
комбинированное (при необходимости охраны).

206. Ограждения всех типов (исключая живые изгороди) подлежат 
окраске. Глухие ограждения окрашиваются, как правило, в светлые тона. 
Конструкция ограждений должна быть безопасна для населения. Вла-
дельцы ограждений несут ответственность за их техническое и эстети-
ческое состояние.

Раздел 5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШЛАГБАУМОВ 
И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ (ОГРАНИЧИВАЮЩИХ) 
ДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАН И АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА

207. Для регулирования (ограничения) прохода граждан и въезда 
автотранспорта на земельные участки, находящиеся в собственности 
физических или юридических лиц (частной или общей), территории про-
изводственного и рекреационного назначения, а также на земли общего 
пользования могут быть установлены ограничивающие устройства сле-
дующего типа:

- шлагбаумы электрические, гидравлические, механические;
- выдвижные, подъемные, качающиеся, откатные, переносные, меха-

нические ограничители, пороги;

- цепи, тросы, переносные турникеты.
208. Тип устройства, режим его использования, круг лиц, имеющих 

право на доступ на частную (корпоративную) территорию, определяется 
собственником или его уполномоченным представителем.

Решение о пределах использования земельного участка, принадлежа-
щего на праве общей долевой собственности собственникам помещений 
многоквартирного жилого дома, возможности установки на нем ограничи-
вающих устройств, типе, режиме их деятельности, круге лиц, имеющих 
право доступа на земельный участок, порядке кооперирования денежных 
средств для приобретения и монтажа данных устройств принимается об-
щим собранием собственников помещений дома.

209. На землях общего пользования шлагбаумы или иные ограничива-
ющие устройства устанавливаются в случаях:

- ограничения въезда автомобилей в пешеходные зоны или пешеход-
ные части площади;

- обеспечения проведения аварийных, ремонтных работ, обществен-
ных мероприятий.

210. Ограничивающие устройства должны соответствовать техниче-
ским требованиям:

- конструкции должны быть безопасными для населения и имущества 
физических или юридических лиц;

- конструкции окрашиваются в яркие «сигнальные тона» и оснащаются 
светоотражающими элементами;

- для обеспечения в экстремальных ситуациях въезда, проезда спец-
техники на ограниченные территории на данных устройствах (рядом 
с ними) должна быть размещена информация (с указанием телефо-
на и адреса проживания) о лице, ответственном за работу и открытие 
устройств.

211. Порядок согласования размещения и демонтажа ограничиваю-
щих устройств регламентируется правовым актом Администрации города.

Раздел 6. ПАЛИСАДНИКИ

212. Палисадник может размещаться в сторону улицы между жилым 
домом и «красной» линией при возможности его устройства. Ширина па-
лисадника в существующей застройке определяется с учетом категории 
улицы и не может превышать 3 м.

213. Ограждение палисадника высотой до 1 м должно быть легким, 
прозрачным (ограда с применением декоративной решетки, художествен-
ного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из же-
лезобетонных конструкций, стальные сетки, штакетник). Рекомендуется 
устройство палисадников, где ограждением служит живая изгородь вы-
сотой до 1 метра, представляющая собой рядовую посадку (1 - 3 ряда) 
декоративных пород кустарников и деревьев, хорошо поддающихся фор-
мовке (стрижке).

214. Запрещается устройство палисадника:
- в реконструируемых районах города на улицах с большой транспорт-

ной нагрузкой, где требуется максимальное расширение проезжей части, 
следствием чего является приближение пешеходных тротуаров к красной 
линии;

- на улицах, имеющих ширину в пределах «красных» линий 15 м и ме-
нее;

- на улицах со сложившимся благоустройством без традиционных па-
лисадников.

215. Обладатель палисадника обязан:
- использовать палисадник только для целей озеленения и улучшения 

эстетического восприятия;
- содержать палисадник в надлежащем состоянии;
- своевременно производить ремонт ограждения, садового инвентаря 

и оборудования;
- осуществлять другие мероприятия, предусмотренные настоящими 

Правилами.
216. Запрещается:
- захламлять, складировать дрова, пило- и стройматериалы, валить 

мусор, размещать транспортные средства, иную технику и оборудование 
на занятой палисадником территории;

- устройство ограждения палисадника, препятствующего проезду по-
жарных машин и другой спецтехники;

- содержать на территории палисадника домашний скот и птицу;
- ухудшать условия эксплуатации жилищного фонда, городских кабель-

ных сетей, подземных сооружений, безопасности движения транспорта и 
пешеходов, мешать работе наружного освещения.

217. По требованию государственной жилищной инспекции, государ-
ственного органа по охране памятников истории и культуры, уполномо-
ченного органа местного самоуправления, владельцев инженерных сетей 
обладатель палисадника должен предоставить к ним беспрепятственный 
доступ и в случае необходимости демонтировать ограждение, произвести 
вырубку зеленых насаждений и выполнить другие законные требования 
в назначенные сроки.

Раздел 7. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

218. Содержание улиц и дорог, внутриквартальных проездов, троту-
аров (пешеходных территорий), мостов и путепроводов включает в себя 
комплекс работ (мероприятий) сезонного характера, обеспечивающих 
чистоту проезжей части улиц и дорог, тротуаров и других дорожных соо-
ружений, а также безопасные условия движения транспорта и пешеходов.

Содержание дорог включает в себя также комплекс работ, в резуль-
тате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние 
дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства 
дороги, организация и безопасность дорожного движения, отвечающих 
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требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Тре-
бования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обе-
спечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Содержание территорий дорог включает в себя текущий ремонт дорог, 
тротуаров, искусственных сооружений; ежедневную уборку грязи, мусора, 
снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей 
части дорог, улиц и мостов; мойку и полив дорожных покрытий; уход за га-
зонами и зелеными насаждениями; текущий ремонт опор уличного осве-
щения и контактной сети; ремонт и окраску малых архитектурных форм; 
ремонт и очистку смотровых колодцев и дождеприемников, нагорных ка-
нав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений.

219. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных ком-
муникаций, люки (решетки) должны содержаться в закрытом и исправном 
состоянии, в одном уровне с полотном дороги, тротуаром или газоном 
(не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия 
более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня 
лотка - более 3 см). Устранение недостатков следует осуществлять в те-
чение суток с момента их обнаружения.

Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состо-
янии приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер обе-
спечивают их собственники, владельцы, пользователи в соответствии с 
требованиями государственных стандартов.

Разрушенные крышки и решетки колодцев, открытые колодцы должны 
быть немедленно ограждены собственниками инженерных сетей, устра-
нение недостатков следует осуществлять в течение суток с момента их 
обнаружения. Наличие открытых люков, а также выбоин, просадок и про-
валов дорожного покрытия по внешнему краю колодца в радиусе 1 м от 
внешнего края крышки (решетки) колодца не допускается.

220. Средства организации дорожного движения, объекты уличного 
оборудования, уличная мебель, устройства наружного освещения и под-
светки, малые архитектурные формы и иные элементы благоустройства 
должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

221. Для обеспечения проведения механизированной уборки автомо-
бильных дорог местного значения, в том числе автомобильных стоянок, 
устанавливаются дорожные знаки в соответствии с требованиями Правил 
дорожного движения.

В иных местах обслуживающими организациями устанавливаются ин-
формационные таблички с указанием времени уборки соответствующей 
территории.

Владельцы транспортных средств обязаны принимать меры по исклю-
чению помех в проведении механизированных работ по уборке мусора и 
снега.

Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ (СРЕДСТВ) НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

222. Наружное освещение подразделяется на уличное и придомовое.
К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштей-

ны, опоры, провода, кабель, источники питания (в том числе сборки, пита-
тельные пункты, ящики управления).

223. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников 
наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением города 
должно способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех 
участникам дорожного движения.

224. Организация уличного освещения осуществляется в соответствии 
с ГОСТ Р50507-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения без-
опасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 24940-96 «Зда-
ния и сооружения. Методы измерения освещенности», СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение», а также «Указаниями по экс-
плуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских 
населенных пунктов», утвержденными Приказом Минжилкомхоза РСФСР 
от 12 мая 1988 года N 120.

225. Все устройства уличного, придомового и другого наружного осве-
щения должны содержаться в исправном состоянии. Содержание и ре-
монт уличного и придомового освещения, подключенного к единой систе-
ме уличного освещения, осуществляет эксплуатирующая организация.

Содержание придомового освещения, подключенного к вводным рас-
пределительным устройствам жилых домов, осуществляют организации, 
оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирного дома или управляющие ор-
ганизации.

226. Запрещается самовольное подсоединение и подключение прово-
дов и кабелей к сетям и устройствам наружного освещения.

227. Опоры электрического освещения, опоры контактной сети обще-
ственного и железнодорожного транспорта, защитные, разделительные 
ограждения, дорожные сооружения и элементы оборудования дорог 
должны быть покрашены, содержаться в исправном состоянии и чистоте.

При замене опор электроснабжения указанные конструкции должны 
быть демонтированы и вывезены владельцами сетей в течение 3-х суток.

За исправное состояние, безопасное состояние и удовлетворитель-
ный внешний вид всех элементов и объектов, размещенных на опорах 
освещения и опорах контактной сети общественного и железнодорожного 
транспорта, несет ответственность собственник данных опор.

228. Инженерные сети должны быть покрашены и изолированы, иметь 
удовлетворительный внешний вид, очищены от надписей, рисунков и по-
сторонних предметов.

229. Не допускается эксплуатация сетей и устройств наружного осве-
щения при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

230. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 
наружного освещения должны содержаться в чистоте, окрашиваться соб-
ственниками и не иметь очагов коррозии.

231. Организации, в ведении которых находятся устройства наружного 
освещения, обеспечивают их технически исправное состояние, при кото-
ром количественные и качественные показатели соответствуют заданным 
параметрам, своевременное включение и отключение и бесперебойную 
работу устройств наружного освещения в ночное время.

232. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, пло-
щадей, территорий микрорайонов и других освещаемых объектов произ-
водится по графику, утвержденному органами местного самоуправления.

233. Собственники (владельцы, пользователи) объектов наружного 
освещения или объектов, оборудованных средствами наружного освеще-
ния, а также организации, обслуживающие объекты (средства) наружного 
освещения, обязаны:

1) следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор 
и светильников, осветительных установок; при нарушении или поврежде-
нии производить своевременный ремонт;

2) следить за включением и отключением освещения в соответствии с 
установленным порядком;

3) соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуа-
тации наружного освещения и оформления;

4) своевременно производить замену фонарей наружного освещения.
234. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ноч-

ном режимах, должна составлять не менее 90% от их общего количества, 
при этом не допускается расположение неработающих светильников под-
ряд, одного за другим.

235. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, терри-
торий микрорайонов производится при снижении уровня естественной 
освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение - в утренние 
сумерки при ее повышении до 10 лк.

236. Включение и отключение устройств наружного освещения подъ-
ездов жилых домов, систем архитектурно-художественной подсветки, ре-
кламы производится в режиме работы наружного освещения улиц.

237. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные 
с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует 
устранять немедленно после обнаружения.

Вывоз поврежденных (сбитых) опор уличного освещения и контактной 
сети электрифицированного транспорта осуществляется собственниками 
либо эксплуатирующими опоры организациями:

- на основных магистралях – в срок не более 4-х часов с момента об-
наружения;

- на остальных территориях, а также демонтируемые опоры - в тече-
ние суток с момента обнаружения (демонтажа).

Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен 
превышать 5 суток с момента обнаружения неисправностей или посту-
пления соответствующего сообщения.

238. В охранной зоне инженерных сетей производится скашивание 
травы и уборка дикорастущей поросли собственниками (пользователями) 
инженерных сетей.

239. Эксплуатацию дворового освещения, козырькового освещения и 
освещения адресных таблиц (указатели наименования улиц, номера до-
мов) домов обеспечивают собственники либо лица, осуществляющие по 
договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами.

240. Осветительное оборудование должно соответствовать требова-
ниям пожарной безопасности и не представлять опасности для жизни и 
здоровья населения.

241. Не допускается самовольный снос или перенос элементов наруж-
ного освещения.

242. С целью художественно-светового оформления городской терри-
тории устанавливаются следующие виды наружного освещения:

1) уличное (утилитарное) освещение - освещение проезжей части 
магистралей, тоннелей, эстакад, мостов, улиц, площадей, автостоянок, 
функциональных зон аэропортов и территорий спортивных сооружений, а 
также пешеходных путей городской территории с целью обеспечения без-
опасного движения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации 
в городском пространстве;

2) архитектурно-художественное освещение - освещение фасадов 
зданий, сооружений, произведений монументального искусства для вы-
явления их архитектурно-художественных особенностей и эстетической 
выразительности;

3) ландшафтное освещение - декоративное освещение зеленых на-
саждений, других элементов ландшафта и благоустройства в парках, 
скверах, пешеходных зонах с целью проявления их декоративно-художе-
ственных качеств;

4) рекламное и информационное освещение - конструкции с внутрен-
ним или внешним освещением: щитовые и объемно-пространственные 
конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, пере-
тяжки, электронные табло, проекционные, лазерные средства, арки, пор-
талы, рамы и иные технические средства стабильного территориального 
размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или 
вне их, а также витражи (витрины) в оконных, дверных проемах и арках 
зданий, функционально предназначенные для распространения рекламы 
или социальной рекламы; конструкции с элементами ориентирующей 
информации (информирующие о маршрутах движения и находящихся 
на них объектах), места остановок, стоянок, переходов и т.д.; световые 
сигналы, указывающие транспорту и пешеходам направления движения.

243. Освещение главных улиц, проспектов и площадей города, а также 
расположенных на них отдельных зданий, сооружений и монументов вы-
полняется в соответствии с основными направлениями архитектурного, 
дизайнерского и цветового оформления города.

244. Проект наружного освещения разрабатывается с учетом места 
размещения объекта, а также количества и дислокации собственников 
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(арендаторов) отдельных встроенных или встроенно-пристроенных поме-
щений. В проекте закладываются общие принципы и способы празднич-
ной подсветки, размещения элементов рекламы и декоративно-художе-
ственного оформления с учетом членений фасадов, пропорций отдель-
ных элементов, а также вида, цвета и рисунка материалов отделки.

245. Отдельные элементы рекламы и дизайн-оформления (как свето-
вые, так и несветовые), размещаемые на фасадах зданий и сооружений, 
выполняются в соответствии с общими принципиальными решениями, за-
ложенными в проекте. В случае желаемого или вынужденного отклонения 
отдельных элементов от общих решений проект подлежит корректировке.

246. Монтаж и эксплуатация линий уличного освещения и элементов 
праздничной подсветки (иллюминации) улиц, проспектов и площадей го-
рода, осуществляется специализированной энергетической организаци-
ей в соответствии с требованиями законодательства.

Монтаж и эксплуатация установок архитектурно-художественного 
освещения и праздничной подсветки отдельных зданий и сооружений 
осуществляется собственником (арендатором) здания либо специализи-
рованной организацией, привлекаемой собственником (арендатором) по 
договору.

Эксплуатация наружного освещения осуществляется в соответствии с 
техническими требованиями, установленными законодательством.

247. Каждый объект наружного освещения должен иметь рабочий про-
ект и исполнительную документацию. Проектирование объектов наруж-
ного освещения, а также контроль за их состоянием в процессе эксплуа-
тации, осуществляется в соответствии с требованиями Свода правил СП 
52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освеще-
ние» и с учетом обеспечения:

1) экономичности и энергоэффективности применяемых установок, 
рационального распределения и использования электроэнергии;

2) эстетики элементов осветительных установок, их дизайна, качества 
материалов и изделий при их восприятии в дневное и ночное время.

248. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях 
ограниченного пользования обеспечивается собственниками таких терри-
торий. Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего 
пользования, за исключением установки объектов наружного освещения 
при строительстве, реконструкции, ремонте зданий, строений физически-
ми, юридическими лицами для освещения прилегающей к этим объектам 
территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании 
которых находятся данные объекты.

249. Содержание опор наружного освещения, используемых для 
крепления контактной сети электрического транспорта, обеспечивается 
собственниками указанных объектов и (или) лицами, на обслуживании 
и (или) содержании которых находятся данные объекты. Размещение 
вывесок, реклам и других материалов на опорах наружного освещения 
запрещено.

Раздел 9. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

250. Малые архитектурные формы являются дополнительными эле-
ментами благоустройства территорий.

К малым архитектурным формам относятся элементы монументаль-
но-декоративного оформления, устройства для мобильного и вертикаль-
ного озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техниче-
ское оборудование, скамьи, а также игровое, спортивное, осветительное 
оборудование, афишные тумбы и информационные щиты, светильники 
наружного освещения, ограды, ворота, навесы, перголы, садово-парко-
вые сооружения, фонтаны, каскады, бассейны, мостики, беседки, цве-
точницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, 
пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски.

251. Размещение малых архитектурных форм при новом строитель-
стве осуществляется в границах застраиваемого земельного участка в 
соответствии с проектной документацией.

252. При проектировании и выборе малых архитектурных форм реко-
мендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий.

Для зон исторической застройки, центральной части города, городских 
многофункциональных центров и землях общего пользования малые ар-
хитектурные формы должны проектироваться на основании индивиду-
альных проектных разработок.

253. В случае если выполнение земляных работ повлекло поврежде-
ние или перемещение малых архитектурных форм, нарушившие благоу-
стройство физические или юридические лица обеспечивают восстанов-
ление малых архитектурных форм.

Надлежащее восстановление малых архитектурных форм (качество, 
объем) подтверждается актом, подписанным с участием собственников 
малых архитектурных форм (или их представителем). В случае если ма-
лые архитектурные формы расположены на придомовой территории, акт 
подписывается с участием представителей собственников помещений в 
многоквартирном доме.

254. К установке малых архитектурных форм предъявляются следую-
щие требования:

соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения 
элементов благоустройства территории;

высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их 
сохранность на протяжении длительного периода с учетом неблагоприят-
ного воздействия внешней среды;

эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопас-
ность конструкции.

255. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом 
количестве должны быть установлены на площадках для отдыха, придо-
мовых площадках, детских игровых площадках, на участках основных пе-
шеходных коммуникаций.

Скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покры-
тия или фундамент, который не должен выступать над поверхностью зем-
ли. На детских игровых площадках и площадках для отдыха допускается 
установка скамей на мягкие виды покрытий.

Поверхности скамьи рекомендуется выполнять из дерева с различны-
ми видами водоустойчивой обработки.

256. Малые архитектурные формы не должны перекрывать ширину 
тротуара.

257. Ответственность за состояние малых архитектурных форм несут 
их собственники, которые обязаны:

1) обеспечить техническую исправность малых архитектурных форм 
и безопасность их использования (отсутствие трещин, ржавчины, сколов 
и других повреждений, наличие сертификатов соответствия для детских 
игровых и спортивных форм, проверка устойчивости и др.);

2) выполнять работы по своевременному ремонту, замене, очистке от 
грязи малых архитектурных форм, ежегодно выполнять замену песка в 
песочницах;

3) выполнять работы по очистке подходов к малым архитектурным 
формам (скамейкам, урнам, качелям и др.) и территорий вокруг них от 
снега и наледи;

4) в весенний период производить плановый осмотр малых архитек-
турных форм, их очистку от старой краски, ржавчины, промывку, окраску, 
а также замену сломанных элементов.

258. Объекты садово-парковой мебели, садово-паркового оборудова-
ния и скульптуры, в том числе фонтаны, парковые павильоны, беседки, 
мостики, ограды, ворота, навесы, вазоны и другие малые архитектурные 
формы, должны находиться в чистом и исправном состоянии.

259. Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем состоянии 
должны быть обеспечены:

1) ремонт поврежденных элементов;
2) удаление подтеков и грязи;
3) удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших листьев.
260. Ограждения (металлические решетки) необходимо содержать в 

надлежащем техническом состоянии, очищать от старого покрытия и про-
изводить окраску не реже одного раза в год.

261. В зимний период элементы садово-парковой мебели, садово-пар-
кового оборудования и скульптуры, а также подходы к ним должны быть 
очищены от снега и наледи.

262. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлага-
ется на собственников этих объектов.

Содержание территорий, прилегающих к фонтанам, осуществляют 
лица, ответственные за содержание территорий, на которых находятся 
данные объекты.

Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и 
очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определя-
ются их собственником.

В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора 
производится ежедневно. 

263. Запрещается:
1) разрушение и повреждение малых архитектурных форм, нанесение 

надписей различного содержания, размещение информационных мате-
риалов на малых архитектурных формах;

2) использование малых архитектурных форм не по назначению.

Раздел 10. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

264. Градостроительная деятельность на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Кимры Тверской области» осу-
ществляется, основываясь на принципе максимального сохранения зеле-
ных насаждений в городе.

265. Создание новых объектов озеленения на территории города 
осуществляется в соответствии с Генеральным планом развития муни-
ципального образования городского округа «Город Кимры Тверской об-
ласти», и Правилами землепользования и застройки в городе Кимры, и 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений», на основании проектов, утвержденных в 
установленном порядке.

266. Зеленые насаждения являются обязательным элементом благоу-
стройства территории. Ландшафтное обустройство и озеленение являют-
ся неотъемлемыми компонентами объектов благоустройства территории, 
должны предусматриваться в проектной документации.

Хозяйствующий субъект или физическое лицо, осуществляющее под-
готовку проектной документации, организует и координирует работы по 
подготовке проектной документации, несет ответственность за качество 
проектной документации и ее соответствие требованиям технических ре-
гламентов и нормативов градостроительного проектирования.

При проведении работ по благоустройству необходимо максимальное 
сохранение существующих зеленых насаждений.

267. Запрещается посадка деревьев в пределах охранных зон подзем-
ных коммуникаций.

268. В составе комплексного благоустройства рекомендуется исполь-
зовать элементы декоративного озеленения, ландшафтных композиций в 
соответствии с элементами благоустройства территории.

269. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на 
территории города, независимо от форм собственности на земельные 
участки, на которых эти насаждения расположены.

270. Граждане, должностные и юридические лица обязаны принимать 
меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные 
действия или бездействия, способные привести к повреждению или унич-
тожению зеленых насаждений.
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271. Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, на-

несенный зеленому хозяйству города, в случае вырубки, уничтожения 
или повреждения зеленых насаждений в соответствии с установленным 
порядком.

272. Вырубка, пересадка, обрезка зеленых насаждений, в том числе 
попадающих на территорию застройки, прокладки подземных коммуника-
ций, дорог, установки линий электропередачи и других сооружений, про-
изводится в соответствии с разрешением, выдаваемым в соответствии с 
Порядком.

273. Места посадки зеленых насаждений согласовываются с Админи-
страцией г. Кимры Тверской области.

274. Стрижка газонов, выкос сорной растительности производится на 
высоту до 3 - 5 см периодически при достижении травяным покровом вы-
соты 30 см.

Скошенная трава должна быть убрана в течение суток.
275. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производит-

ся в утреннее время не позднее 8 - 9 часов или в вечернее время после 
18 - 19 часов.

276. На территории города запрещается:
1) повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветочные 

клумбы;
2) загрязнять газоны, а также складировать на них строительные и 

другие материалы, тару, отходы и мусор, снег, скол асфальта, льда с очи-
щаемых территорий;

3) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насажде-
ниями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и ку-
старников;

4) допускать касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закры-
тие ими адресных таблиц домов, дорожных знаков;

5) сжигать опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, 
создающие пожароопасную обстановку;

6) подвешивать на деревьях посторонние предметы, забивать в ство-
лы деревьев гвозди, прикреплять рекламные изделия, электропровода, 
колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить де-
ревья;

7) устанавливать рекламные щиты, опоры освещения на расстоянии 
менее 3 м от стволов деревьев;

8) оставлять пни после проведения работ по вырубке деревьев;
9) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и надписи на 

стволах и ветвях деревьев;
10) выгул домашних животных вне специально отведенных терри-

торий (выгул домашних животных допускается производить только на 
специально отведенных территориях, определенных органами местного 
самоуправления);

11) производить иные действия, способные нанести вред зеленым на-
саждениям, в том числе запрещенные настоящими Правилами и иными 
правовыми актами;

12) допускать цветение борщевика Сосновского и лопуха Большого.
277. Владельцы линий электропередачи обеспечивают своевремен-

ную обрезку веток под линиями электропередачи.
278. Ветви, закрывающие адресные таблицы (указатели наименова-

ния улиц и номера домов), дорожные знаки, светофоры, треугольники 
видимости перекрестков, обрезаются ответственными за содержание 
территорий лицами.

279. Новые посадки зеленых насаждений, а также выкопка и пересадка 
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности и расположенных на территориях общего пользова-
ния, осуществляются по согласованию с уполномоченными структурными 
подразделениями администрации города, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

280. Посадка зеленых насаждений должна осуществляться в соответ-
ствии с требованиями действующих регламентов, правил и норм.

Применяемый посадочный материал должен отвечать требованиям 
по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом.

Оптимальным временем посадки растений являются весна и осень.
281. При устройстве новых дорог, тротуаров, парковок и других соору-

жений вокруг стволов деревьев обустраивается приствольная лунка ди-
аметром не менее 1,5 м. В местах интенсивного пешеходного движения 
на приствольные лунки устанавливаются декоративные металлические 
или деревянные решетки. Для доступа поверхностных вод ограждение 
приствольных лунок не должно возвышаться над основным покрытием 
территории.

282. Ответственными за содержание и охрану зеленых насаждений 
на объектах озеленения территорий общего пользования (парки, скверы, 
сады, бульвары, уличное и дорожное озеленение) являются уполномо-
ченные структурные подразделения администрации города и организа-
ции, если иное не предусмотрено действующим законодательством или 
договором.

283. Ответственные за содержание и охрану зеленых насаждений обя-
заны:

1) обеспечивать регулярные работы по уходу за зелеными насажде-
ниями в соответствии с требованиями регламентов, правил и норм;

2) обеспечивать удаление (снос) аварийных, старовозрастных, боль-
ных, потерявших декоративную ценность зеленых насаждений в соответ-
ствии с установленным порядком, если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством;

3) поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допу-
скать их засорения бытовыми и промышленными отходами;

4) своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с 
вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений;

5) проводить обрезку кроны деревьев и кустарников, стрижку живой 

изгороди, не приводящую к потере декоративности и жизнеспособности 
зеленых насаждений;

6) проводить стрижку и покос газонов с обязательным удалением сре-
занной травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, 
площадок в соответствии с профилем данного газона, а также восста-
навливать участки газонов, поврежденные или вытоптанные, при необ-
ходимости оборудовать газоны газонными решетками или решетчатыми 
плитками для заезда и парковки автотранспорта;

7) при организации строительно-монтажных, ремонтных, земель-
но-планировочных работ в зоне произрастания зеленых насаждений при-
нимать меры по их сбережению:

а) ограждать деревья и кустарники сплошными щитами высотой 2 м, 
щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола 
дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего тре-
угольника радиусом 0,5 м, производить охранительную обвязку стволов 
деревьев и связывание кроны кустарников;

б) не допускать обнажения и повреждения корневой системы деревь-
ев и кустарников;

в) не допускать засыпку деревьев и кустарников грунтом и строитель-
ным мусором;

г) срезать растительный грунт на глубину 0,2 - 0,3 м, перемещать для 
складирования в специально выделенные места для последующего ис-
пользования на благоустройство территорий, устройство газонов, цвет-
ников; при работе с растительным грунтом предохранять его от смешива-
ния с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и 
выветривания;

д) деревья и кустарники, годные для пересадки, выкапывать и исполь-
зовать при озеленении данного или другого объекта;

е) при производстве замощений и асфальтировании городских проез-
дов, площадей, придомовых территорий, тротуаров оставлять вокруг де-
рева свободные пространства (приствольные лунки) диаметром не менее 
1,5 м;

ж) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных бли-
же 3 метров от объектов строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, устраивать вокруг ограждения деревьев настил из досок радиусом 
не менее 1,6 метра;

з) при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние 
между краем траншеи и корневой системой дерева не менее 3 метров, а 
корневой системой кустарника - не менее 1,5 метра;

и) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне 
корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения 
скелетных корней, но не менее 1,5 метра от поверхности почвы;

к) при асфальтировании, мощении дорог и тротуаров соблюдать раз-
меры приствольной грунтовой зоны: вокруг деревьев – 2 x 2 метра, вокруг 
кустарников - 1,5 x 1,5 метра;

л) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки 
машин и автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от 
кустарников. Складирование горючих материалов производить не ближе 
10 м от деревьев и кустарников;

м) подъездные пути и места для установки подъемных кранов и другой 
строительной техники располагать, не допуская уничтожения (поврежде-
ния) зеленых насаждений.

284. На земельных участках с зелеными насаждениями, находящихся 
в муниципальной собственности и расположенных на территориях обще-
го пользования, запрещается:

1) устройство катков, организация игр (в т.ч. футбол, волейбол, город-
ки), за исключением мест, специально отведенных для этих целей;

2) замусоривание, складирование отходов производства и потребле-
ния, предметов, оборудования, устройство несанкционированных свалок 
мусора;

3) сбрасывание с крыш зданий и сооружений снега, строительных ма-
териалов и отходов производства и потребления без принятия мер, обе-
спечивающих сохранность зеленых насаждений;

4) самовольная разработка песка, глины, растительного грунта;
5) самовольная разбивка огородов;
6) проведение самовольной вырубки, нанесение механического и хи-

мического повреждения зеленым насаждениям, в том числе посыпка со-
лью и полив химическим раствором;

7) подвешивание на деревьях гамаков, качелей, веревок для сушки бе-
лья, прикрепление рекламных щитов, электропроводов, электрогирлянд 
из лампочек, колючей проволоки и других ограждений, которые могут по-
вредить зеленые насаждения;

8) разведение открытого огня с целью сжигания листьев и древес-
но-кустарниковых отходов;

9) сливание хозяйственно-фекальных и промышленных канализаци-
онных стоков, химических веществ;

10) разорение муравейников, ловля и уничтожение птиц и животных;
11) производство новых посадок зеленых насаждений без согласова-

ния с администрацией города;
12) проведение разрытия для прокладки инженерных сетей и комму-

никаций без согласования в установленном порядке.
285. На газонах и цветниках, расположенных на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, запрещается:
1) складировать снег, лед и уличный смет;
2) ходить, сидеть и лежать (за исключением луговых газонов), рвать 

цветы;
3) заезжать и ездить на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, 

скутерах, квадроциклах, лошадях, за исключением мест, специально от-
веденных для этих целей, а также проведения работ по обслуживанию 
данных объектов;

4) добывать из деревьев сок, смолу, делать зарубки, надрезы, над-
писи.
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286. За незаконное уничтожение (повреждение) зеленых насаждений 

взыскивается ущерб в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 10.2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПА
СПОРТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

287. На каждый объект (здание, строение, сооружение, часть нежилого 
помещения, предприятие как имущественный комплекс), расположенный 
на территории городского округа, утверждается паспорт благоустройства.

288. Паспорт благоустройства (далее - паспорт) представляет собой 
документ, определяющий границы объекта благоустройства, его состав-
ные элементы (прилагается).

289. Паспорт не является основанием для оформления земельных от-
ношений, но определение границ объекта благоустройства должно прово-
диться с учетом требований единой градостроительной политики города.

290. Паспорт фиксирует основные положения объекта благоустрой-
ства, разрабатывается по прилагаемой форме и утверждается Комитетом 
по управлению имуществом г. Кимры.

291. Регистрация и присвоение номеров для всех паспортов выполня-
ются Комитетом по управлению имуществом г. Кимры.

292. Разработка паспортов объектов осуществляется Комитетом по 
управлению имуществом г. Кимры на основании фактического состояния 
объекта на момент составления паспорта.

293. Паспорт разрабатывается в 2 экземплярах (Правообладателю и 
Комитету по управлению имуществом г. Кимры).

294. Работы по благоустройству и последующей эксплуатации объек-
тов проводятся на основании паспорта и в соответствии с действующим 
законодательством.

295. При возникновении условий, влекущих значительные изменения 
характера, архитектурного решения здания, уровня благоустройства, 
а также требующих изменения установленных границ объекта, должны 
быть внесены соответствующие изменения в паспорт на основании заяв-
ления правообладателя.

Раздел 11. ОБЪЕКТЫ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

296. Праздничное оформление территории города выполняется на пе-
риод проведения государственных и городских праздников, мероприятий, 
связанных со знаменательными событиями в соответствии с концепцией 
праздничного оформления, которая утверждается постановлением адми-
нистрации города и определяется на основании программы мероприятий 
и схемы размещения объектов и элементов праздничного оформления, 
утверждаемых правовым актом администрации города.

297. Праздничное оформление включает вывеску государственных и 
муниципальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоратив-
ных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации.

298. При изготовлении и установке элементов праздничного оформ-
ления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость техниче-
ских средств регулирования дорожного движения.

299. Праздничное оформление зданий, сооружений осуществляется 
их владельцами самостоятельно за счет собственных средств, в рамках 
утвержденной концепции праздничного оформления территории города.

300. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий 
города производятся в сроки, установленные правовыми актами админи-
страции города.

301. Ответственность за размещение и содержание праздничного 
оформления возлагается на:

- отдел транспорта, связи, благоустройства администрации города 
Кимры, собственников и арендаторов зданий - по размещению государ-
ственного флага на фасадах зданий, праздничному оформлению фаса-
дов и витрин;

- уполномоченный орган администрации города - по праздничному 
оформлению улиц и магистралей.

302. Собственник (владелец) рекламной конструкции обязан контро-
лировать техническое состояние рекламной конструкции и своевременно 
осуществлять ее ремонт, окраску, мойку, очистку от объявлений, а также 
уборку прилегающей территории.

303. Запрещается загрязнение территории города обрывками посте-
ров и других материалов при эксплуатации рекламной конструкции и 
смене изображения; уничтожение или повреждение зеленых насаждений 
в зоне видимости рекламной конструкции с целью улучшения обзора ре-
кламной поверхности.

При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых ре-
кламных конструкций, расположенных на зданиях, сооружениях, а также 
отдельно стоящих рекламных конструкций, обтягивается баннерным по-
лотном либо иным светлым материалом.

304. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций, 
подсветка витрин и вывесок производится в соответствии с графиком 
включения устройств наружного освещения.

305. Средства наружной рекламы вблизи объектов улично-дорожной 
сети размещаются с учетом требований законодательства к ее размеще-
нию на автомобильных дорогах.

306. В дополнение к обязательной информации на вывеске допускает-
ся размещение информации, раскрывающей профиль предприятия (тип, 
специализация).

Для предприятий торговли и общественного питания допускается ис-
пользование наименований объекта, находящегося в конкретном здании 
(помещении).

Предприятия и организации по обслуживанию населения вправе 

размещать на вывесках и в витринах дополнительную рекламную ин-
формацию. В этом случае оформление предприятия приобретает статус 
рекламы, которая размещается на основании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого в установленном 
порядке.

307. Конструктивно вывеска может состоять из нескольких неповто-
ряющихся элементов: информационной таблички, предназначенной для 
размещения обязательной информации, и информационного элемента, 
предназначенного для размещения наименования организации (объекта, 
находящегося в данном помещении) и (или) профиля предприятия (орга-
низации).

Вывески не должны занимать более 50% от площади одной из сторон 
здания, где планируется размещение вывески. Вывеска может быть раз-
мещена только на одной из сторон здания по усмотрению собственника.

Информационные элементы могут размещаться на внешних и вну-
тренних элементах зданий, а также сооружениях и земельных участках, 
непосредственно прилегающих к месту нахождения предприятия (орга-
низации).

Информационная табличка должна располагаться рядом с входом в 
здание или помещение владельца вывески, информационный элемент - 
рядом с входом в здание или помещение или над окнами помещения, 
занимаемого владельцем вывески.

Информационные таблички могут быть заменены надписями на сте-
кле витрины, входной двери и др.

308. Вывески и рекламное оформление предприятий, находящихся в 
зданиях торговых и деловых центров с большим количеством собствен-
ников или арендаторов, должны размещаться в соответствии с единым 
художественным и стилистическим единством оформления фасада.

309. Витрины - остекленная часть фасадов зданий, предназначенная 
для размещения информации о товарах и услугах, реализуемых в данном 
предприятии.

Витрины делятся на три основные типа:
- ленточного типа по периметру фасада предприятия;
- изолированные друг от друга простенками зданий;
- полностью сливающиеся с интерьером помещения.
310. Витрины предприятий потребительского рынка и услуг оформля-

ются образцами товарной продукции, товарно-декоративными, декора-
тивными элементами, при необходимости с использованием текстов, рас-
крывающих потребительские свойства товаров или услуг, в соответствии 
с профилем предприятия и предложенными рекомендациями.

311. Витрины предприятий оформляются по праздничной тематике в 
соответствии с перечнем государственных праздников, памятных и зна-
чимых дат, других мероприятий, определяемых нормативными актами, 
обеспечиваются декоративными и световыми установками.

Предприятия с закрытыми витринными пространствами (или не име-
ющие их) оформляют по праздничной тематике вход в предприятие или 
фасад здания (по возможности).

312. Витрины предприятий оформляются с учетом фактора сезонно-
сти, при этом необходимо систематически обновлять экспозиции в витри-
не.

313. Не допускается:
- сплошное заклеивание внешнего остекления витрин;
- доминирование текстов в оформлении витрин;
- неопрятный вид оформления витрины и остекления.
314. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции, смены изо-

бражений (плакатов) рекламораспространитель обязан в 10-дневный 
срок восстановить благоустройство, очистить прилегающую территорию 
от образовавшегося мусора, а также восстановить первоначальное (про-
ектное) положение фасада либо его элементов.

315. Размещение информационных конструкций на территории муни-
ципального образования городского округа «Город Кимры Тверской обла-
сти» осуществляется в соответствии с Положением о порядке установки и 
эксплуатации информационных конструкций на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Город Кимры Тверской области» 
(приложение N 1).

316. Не допускается повреждение и загрязнение конструкций и соору-
жений как при размещении на них информационных, предвыборных аги-
тационных материалов, так и непосредственно при освобождении от них.

317. Физические или юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, осуществившие размещение информационных, предвыборных 
агитационных материалов, обязаны привести в первоначальное состоя-
ние место их размещения после окончания установленного предельного 
срока для их размещения.

318. Работы по удалению самовольно размещаемых рекламных, ин-
формационных и иных объявлений, надписей и изображений с объектов 
(фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наруж-
ного освещения и т.п.) осуществляются собственниками, арендаторами, 
пользователями указанных объектов в течение срока, установленного 
предписанием администрации города, либо предусмотренного разреши-
тельной документацией на установку рекламных конструкций.

Организацию указанных работ осуществляет Администрация города 
Кимры.

Раздел 13. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ

319. Владельцы объектов торговли, общественного питания, авто-
заправочных станций, автостоянок, автомоек, станций технического об-
служивания автомобилей, объектов коммунально-бытового назначения, 
организаторы оптовых, мелкооптовых, вещевых, продуктовых рынков и 
складов, строительных площадок (на период реконструкции, ремонта, 
строительства объектов), зон отдыха и пляжей, владельцы или пользова-



31«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»           22 января 2019 года № 2(42)
тели парков культуры и отдыха, спортивных открытых сооружений в слу-
чае отсутствия общественных туалетов в зоне доступности 200 метров 
обязаны обеспечить наличие стационарных туалетов (при отсутствии 
канализации - биотуалетов) как для сотрудников, так и для посетителей.

320. Туалеты (биотуалеты) размещаются в помещениях или устанав-
ливаются на выделенных площадках по согласованию с органом сани-
тарного надзора.

Площадки для установки туалетов (биотуалетов) должны быть ровны-
ми, иметь твердые виды покрытия и подъездные пути для спецтранспор-
та в целях обслуживания.

321. Размещение туалетов (биотуалетов) на придомовой территории, 
за исключением придомовой территории неканализированных зданий, не 
допускается, расстояние до жилых и общественных зданий должно быть 
не менее 20 метров.

322. Самовольная установка туалетов не допускается.
323. Места расположения общественных туалетов (биотуалетов) и 

подходы к ним должны быть обозначены специальными указателями, за-
метными в дневное и вечернее время.

324. Ответственность за санитарное и техническое состояние туале-
тов несут их владельцы (арендаторы).

325. Собственники (арендаторы) общественных туалетов:
1) определяют режим работы объектов;
2) обеспечивают техническую исправность туалетов, их уборку по 

мере загрязнения, в том числе дезинфекцию в конце смены;
3) обеспечивают туалеты необходимым для эксплуатации и уборки ин-

вентарем и оборудованием (урны, дезинфицирующие средства, туалет-
ная бумага, полотенца и т.д.);

4) обеспечивают работу биотуалетов с применением специальных 
сертифицированных биодобавок, заключают договоры на очистку биотуа-
летов со специализированными организациями.

Раздел 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА. РАБОТА 
С БРОШЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

326. Передвижение по территории города транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку сыпучих, жидких, иных аморфных грузов, допу-
скается при условии обеспечения герметичности кузовов транспортных 
средств и при наличии пологов, предотвращающих загрязнение терри-
тории города.

327. Запрещается вынос грунта и грязи машинами, механизмами, 
иной техникой на дороги и улицы муниципального образования городско-
го округа «Город Кимры Тверской области».

При выезде с грунтовых дорог, территорий производства работ води-
тели транспортных средств принимают меры к предотвращению загряз-
нения территории города.

328. С целью сохранения дорожных покрытий на территории города 
запрещается:

1) подвоз груза волоком;
2) сбрасывание при погрузо-разгрузочных работах на улицах рельсов, 

бревен, железных балок, труб, кирпича и других тяжелых предметов, а 
также их складирование;

3) перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин и механиз-
мов на гусеничном ходу;

4) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутрикварталь-
ных пешеходных дорожках, тротуарах;

5) выполнение работ, связанных со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной доро-
ги, а также с размещением объектов дорожного сервиса, без согласова-
ния с уполномоченным органом администрации города в сфере дорожной 
деятельности;

6) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и 
не относящихся к объектам дорожного сервиса, в границах «красных ли-
ний» автомобильных дорог без согласования с уполномоченным органом 
администрации города в сфере дорожной деятельности;

7) установка информационных щитов и указателей, не имеющих от-
ношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осущест-
влению дорожной деятельности, без согласования с уполномоченным 
органом администрации города в сфере дорожной деятельности;

8) осуществлять движение по автомобильным дорогам местного зна-
чения в пределах города на транспортных средствах, имеющих элементы 
конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным доро-
гам;

9) осуществлять перевозки по автомобильным дорогам местного 
значения опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов без 
специальных разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном за-
конодательством;

10) выполнять на проезжей части автомобильных дорог работы, свя-
занные с применением горючих веществ, а также веществ, которые мо-
гут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных 
средств с дорожным покрытием;

11) создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности 
дорожного движения.

329. Порядок организации работы по выявлению, перемещению, 
временному хранению и утилизации брошенных, разукомплектованных, 
аварийных или бесхозяйных транспортных средств на территории муни-
ципального образования городского округа  «Город Кимры Тверской обла-
сти» осуществляется в соответствии с Положением о порядке выявления, 
перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, разуком-

плектованных, аварийных или бесхозяйных транспортных средств на тер-
ритории муниципального образования городского округа «Город Кимры 
Тверской области» (приложение N 3) прилагается.

Раздел 15. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

330. На земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, государственной собственности до разграничения хозяйствующим 
субъектам и физическим лицам запрещается проведение всех видов 
земляных работ (производство дорожных, строительных, аварийных и 
прочих работ) без письменного разрешения (согласования), выданного в 
соответствии с нормативными правовыми актами администрации города, 
или после окончания его срока действия в случае отсутствия разрешения 
на строительство на участке проведения земляных работ.

Ответственность за нарушение правил подготовки и проведения зем-
ляных работ несут:

- заказчик – за нарушения при получении разрешения на производство 
земляных работ, а так же за невосстановление асфальтового покрытия, 
газонов, зеленых насаждений, подземных инженерных коммуникаций, 
подземных инженерных сооружений, объектов наружного освещения, 
иных объектов благоустройства, поврежденных в ходе проведения зем-
ляных, ремонтных и дорожных работ, за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства;

- лицо, осуществляющее земляные работы – за нарушение правил 
проведения земляных работ.

331.  Для согласования сроков проведения земляных работ в муни-
ципальной собственности, государственной собственности до разграни-
чения заинтересованные лица обязаны ежегодно, в срок до 01 февраля 
текущего года представить в соответствующий орган заявки на производ-
ство земляных работ на текущий календарный год с обязательным указа-
нием вида работ, места их проведения (со схемой с привязкой к местно-
сти), размеров земельного участка под производство земляных работ и 
планируемых сроков их выполнения.

332. На основании заявок составляется план производства земляных 
работ муниципального образования городского округа «Город Кимры 
Тверской области» на текущий календарный год, согласованный с пла-
ном строительства и ремонта дорожного покрытия, элементов внешнего 
благоустройства территории, прилегающей к месту проведения земля-
ных работ (далее - План). План утверждается уполномоченным лицом 
и предоставляется соответствующим заинтересованным организациям и 
лицам.

333. План является основным документом для выдачи разрешений на 
производство земляных работ (за исключением разрешений на аварий-
ные земляные работы).

334. Проектно-сметная документация на прокладку и переустройство 
подземных инженерных коммуникаций производится на топографических 
планах М 1:500 и подлежит согласованию с соответствующими заинтере-
сованными организациями.

Перечень заинтересованных организаций определяется Администра-
цией г. Кимры  по каждой конкретной заявке. Срок действия согласований 
- календарный год.

Согласование условий производства земляных работ оформляется 
протоколом за подписью всех заинтересованных организаций. Протокол 
хранится в уполномоченном органе местного самоуправления.

335. Юридические лица и граждане, получившие разрешения на про-
изводство земляных работ, обязаны привести конструкции дорожных 
одежд и других элементов благоустройства после производства работ в 
соответствии с действующим законодательством.

336. Для выдачи разрешения на производство земляных работ заказ-
чик представляет следующие документы:

1) заявление;
2) проектно-сметную документацию;
3) копию договора на вскрытие дорожного полотна (тротуара, грунта) 

для проведения аварийных или плановых работ на подземных инженер-
ных коммуникациях;

4) копию договора на восстановление дорожного покрытия и элемен-
тов внешнего благоустройства территории, прилегающей к месту прове-
дения земляных работ;

5) копию плана земельного участка, на котором обозначены трассы 
инженерных коммуникаций, с указанием границ земляных работ;

6) схему организации движения транспортных средств и пешеходов на 
период производства работ;

7) план обеспечения мер безопасности на период производства работ 
(ограждение, освещение, установка дорожных знаков и т.д.);

8) предполагаемый график проведения работ (даты начала и оконча-
ния работ, режим работы в течение суток и рабочей недели);

9) разрешение на вырубку деревьев (кустарников) (при необходимо-
сти вырубки деревьев, кустарников).

337. Разрешение на производство земляных работ, включенных в 
план текущего года, выдается в течение двух недель со дня представле-
ния заявки, за исключением случаев, когда заявка на проведение земля-
ных работ противоречит предварительной заявке, на основании которой 
составлен план. Срок рассмотрения заявок, не включенных в план теку-
щего года, - месяц.

338. В случае несоблюдения лицом, обратившимся за получением 
разрешения на производство земляных работ, настоящих Правил и сро-
ков производства работ Администрация г. Кимры выдает разрешение на 
новые земляные работы только после окончания производства земляных 
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работ, устранения допущенных нарушений при их выполнении и оплаты 
административных штрафов, назначенных в связи с выявленными нару-
шениями.

339. Без предварительного оформления разрешения на производство 
земляных работ (по аварийной телефонограмме) начинается производ-
ство аварийно-восстановительных работ на подземных сооружениях и 
коммуникациях, зданиях, дорогах, мостовых, гидротехнических и про-
чих инженерных сооружениях, промышленных объектах с последующим 
представлением заявки на согласование производства земляных работ в 
течение одного рабочего дня после аварии. Согласование производства 
земляных работ в этом случае выдается в течение трех рабочих дней.

Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая 
организация должна известить об аварии телефонограммой Админи-
страцию г. Кимры, дежурного оперативно-диспетчерской службы тер-
риториального органа, специально уполномоченного на решение задач 
в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
организации, имеющие смежные с местом аварии подземные сети и со-
оружения, службу Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения при необходимости ограничения или закрытия проезда.

Заказчик и лицо, осуществляющее земляные работы, обязаны в те-
чение одного дня с даты аварии обеспечить информирование населения 
муниципального образования о причинах, сроках начала и завершения 
земляных работ, о лице, осуществляющем земляные работы, о контакт-
ных данных конкретных должностных лиц, ответственных за производ-
ство земляных работ, путем размещения объявлений в местах проведе-
ния земляных работ, на досках объявлений, путем объявления по теле-
видению, радио и обнародования указанной информации иным образом.

340. Администрация г.Кимры, выдавшая разрешение (согласование) 
на производство земляных работ, вправе аннулировать выданное разре-
шение (согласование) в случае обнаружения несоответствия представ-
ленных для выдачи разрешения документов настоящим Правилам.

Порядок производства земляных работ

341. В разрешении (согласовании) на производство земляных работ 
указываются сроки начала и окончания работ, сроки засыпки траншей и 
котлованов, сроки восстановления благоустройства после завершения 
работ, иные промежуточные сроки выполнения земляных работ, способ 
проведения земляных работ, места складирования строительных мате-
риалов и оборудования с указанием конкретных мест на плане, вида и 
объема складируемых строительных материалов и оборудования.

342.При невыполнении земляных работ в установленные сроки заказ-
чик обязан продлить срок действия разрешения (согласования) в Адми-
нистрации г. Кимры, выдавшей данное разрешение (согласование).

343. В месте производства земляных работ должны находиться и 
предъявляться по первому требованию представителей контролирующих 
органов следующие документы в оригиналах или копиях:

1) распорядительный документ (приказ) хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего земляные работы, о назначении ответственного про-
изводителя работ;

2) разрешение (согласование) на производство земляных работ;
3) акт о передаче заказчиком хозяйствующему субъекту, осуществля-

ющему земляные работы, места производства земляных работ;
4) проектно-сметная документация;
5) предписания и другие документы ранее проведенных проверок над-

зорных и контролирующих органов.
344. При производстве земляных работ хозяйствующий субъект, вы-

полняющий работы, обязан обеспечить проезд спецавтотранспорта и 
проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поруч-
нями, трапов по согласованию с собственником, владельцем, пользова-
телем территории.

345. Земляные работы в местах расположения действующих подзем-
ных коммуникаций и сооружений должны производиться с соблюдением 
следующих требований:

1) за три рабочих дня до начала земляных работ хозяйствующий субъ-
ект, выполняющий работы, должен вызвать на место земляных работ 
представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные 
коммуникации и сооружения, согласовавших проектную документацию. 
При отсутствии в указанном месте земляных работ эксплуатируемых 
ими коммуникаций и сооружений соответствующие организации обязаны 
официально уведомить об этом хозяйствующий субъект, выполняющий 
работы. Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии эксплуатируемых 
ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за 
сутки с одновременным сообщением об этом в Администрацию г. Кимры, 
которая принимает решение о дальнейших действиях. До принятия соот-
ветствующего решения приступать к работам не разрешается;

2) прибывшим на место представителям эксплуатирующих организа-
ций предъявляются разрешение на производство земляных работ, про-
ектно-сметная документация и вынесенные в натуру оси или габариты 
намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на ме-
сте обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи факти-
ческое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. 
Представители эксплуатирующих организаций вручают хозяйствующему 
субъекту, выполняющему земляные работы, предписания о мерах по обе-
спечению сохранности действующих подземных коммуникаций и соору-
жений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых 
работ и на момент обратной засыпки выемок;

3) ответственный производитель земляных работ обязан обозначить 
ясно различимыми знаками границы зоны, в пределах которой допуска-
ется механизированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, 
непосредственно примыкающий к подземным коммуникациям, сооруже-

ниям, разрабатывается вручную. При этом запрещается применение ме-
ханизмов и ударных инструментов;

4) производство земляных работ в непосредственной близости от су-
ществующих подземных коммуникаций допускается только под наблю-
дением ответственного лица, имеющего при себе разрешение на произ-
водство земляных работ, проектную документацию и график работ, и с 
письменного разрешения эксплуатирующей организации;

5) производство земляных работ осуществляется при условии нали-
чия в составе проектно-сметной документации решений по защите от 
повреждений вскрываемых подземных коммуникаций, сооружений, их 
подвеске или закреплению иным способом. Состояние подвесок и защит-
ных устройств должно систематически проверяться руководителями зем-
ляных работ и приводиться в порядок;

6) при обнаружении несоответствия фактического расположения 
вскрытых подземных коммуникаций, сооружений указанным в проектной 
документации и указаниям эксплуатирующих организаций, исключающего 
возможность реализации проектного решения, а также при обнаружении 
не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений 
работы должны быть приостановлены и на место вызваны представители 
эксплуатирующих организаций, заказчика. В случае, если владелец вы-
явленной подземной коммуникации, сооружения не установлен, вызыва-
ется представитель Администрации г. Кимры. В случае необходимости в 
проектную документацию должны быть внесены изменения с проведени-
ем повторных согласований.

При вскрытии твердого (асфальтобетонного) покрытия городских улиц, 
дорог и внутридворовых территорий, в процессе ремонтно-строительных 
и аварийных работ на подземных коммуникациях, грунт из траншей дол-
жен вывозиться на площадки временного складирования.

346.При восстановлении покрытия дорог и тротуаров, места произ-
водства земляных работ должны послойно засыпаться песком и щебнем 
с уплотнением каждого слоя с последующим восстановлением твердого 
покрытия, согласно технологии и в зависимости от типа и качества покры-
тия. Уровни старого и восстановленного покрытия должны быть в одной 
плоскости, линия стыка – прямой. 

Засыпка траншей и котлованов должна производиться с обязатель-
ным составлением акта при участии представителя Администрации г. 
Кимры в срок не более суток со дня окончания производства работ.

347. При производстве земляных работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и 

элементы благоустройства;
2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непо-

средственно на тротуары и проезжую часть дорог;
3) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строи-

тельный мусор после окончания работ;
4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение ра-

бот сверх установленных границ;
5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный 

проезд транспорта и движение пешеходов;
6) осуществлять выезд автотранспорта с мест производства земляных 

работ без очистки колес от налипшего грунта;
8) изготавливать раствор и бетон непосредственно на проезжей части 

дорог.
348. Откачка канализационных стоков производится в специальные 

емкости с последующим вывозом на сливные станции для жидких нечи-
стот.

349. При производстве земляных работ на территории населенных 
пунктов или на производственной территории организации котлованы, 
ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и 
транспорта, должны быть ограждены, оборудованы красными габаритны-
ми фонарями и типовыми дорожными знаками (на проезжей части дорог). 
В вечернее и ночное время места проведения земляных работ освеща-
ются.

Конструкция защитных ограждений на месте проведения земляных 
работ должна удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения должна быть не менее 1,2 м;
ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, долж-

ны иметь высоту не менее двух метров и быть оборудованы сплошным 
защитным козырьком;

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также на-
грузки от падения одиночных мелких предметов;

ограждения должны быть очищены от грязи, промыты, не должны 
иметь поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних 
наклеек, объявлений и надписей, проемов, кроме ворот и калиток, кон-
тролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окон-
чания.

350. Лицо, осуществляющее земляные работы, обязано разместить 
в месте проведения земляных работ информационный щит с указанием 
следующей информации:

- заказчик земляных работ;
- лицо, осуществляющее земляные работы;
- даты начала и завершения земляных работ;
- дата и номер разрешения (согласования) на производство земляных 

работ;
- контактные данные конкретных должностных лиц, ответственных за 

проведение земляных работ.
Информационный щит должен быть размером не менее 0,5 м x 0,5 м.
Информационный щит располагается непосредственно на огражде-

нии места проведения земляных работ.
В установленных законом случаях размещение информационного 
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щита должно быть предварительно согласовано с органами безопасности 
дорожного движения.

Информационный щит устанавливается в день начала производства 
земляных работ, в случае проведения работ по ликвидации последствий 
аварии или аварийно-восстановительных работ - в течение срока согла-
сования проведения аварийных работ.

Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий

351. В случае отсутствия людей под завалами земляные работы по 
ликвидации последствий аварии могут выполняться силами хозяйствую-
щего субъекта, выполняющего земляные работы.

352. После завершения спасательных работ следует приступать к ава-
рийно-восстановительным работам.

353. Земляные работы по ликвидации аварий на подземных инженер-
ных сетях должны вестись аварийной бригадой под руководством ответ-
ственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, заявку на 
устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

354. После получения телефонограммы об аварии, организации, име-
ющие смежные с местом аварии коммуникации, обязаны немедленно 
направить на место аварии своих представителей с исполнительными 
чертежами, в которых должны быть указаны расположения подведом-
ственных им сооружений и инженерных коммуникаций на местности.

355. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации 
аварий на инженерных сетях должна составлять не более трех суток в 
период с 1 апреля по 31 октября и пяти суток в иное время.

356. До начала работ организации, складирующие материалы, обору-
дование или другие ценности вблизи места аварии, обязаны по первому 
требованию руководителя аварийных работ немедленно освободить уча-
сток.

357. Производство плановых работ под видом аварийных по телефо-
нограмме запрещается.

358. В случае, если работы по ликвидации аварии требуют полного 
или частичного закрытия движения транспорта, хозяйствующий субъект, 
устраняющий аварию, обязан вызвать представителей государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, территориального орга-
на по эксплуатации дорог на место аварии. До начала работ аварийная 
бригада непосредственно на месте аварии согласовывает с представи-
телями государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
территориального органа по эксплуатации дорог порядок производства 
работ на проезжей части.

Закрытие производства земляных работ

359. Производство земляных работ на землях общего пользования 
считается оконченным с момента приемки земельного участка, предо-
ставленного под производство земляных работ, в соответствии с насто-
ящими Правилами.

360.Заказчик, лицо, осуществляющее земляные работы обязаны вос-
становить асфальтовое покрытие, газоны, зеленые насаждения, подзем-
ные инженерные коммуникации, подземные инженерные сооружения, 
объекты наружного освещения, иные объектов благоустройства, повре-
жденные в ходе проведения земляных, ремонтных и дорожных работ, за 
исключением случаев строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов капитального строительства, в течение 3 суток с момента 
окончания ремонтных работ.

361. Приемка земельного участка, предоставленного под производ-
ство земляных работ, производится Администрацией г. Кимры только 
после восстановления благоустройства по окончании земляных работ 
в течение пяти рабочих дней на основании акта выполненных работ по 
фактически разрушенным и восстановленным дорожным покрытиям, эле-
ментам внешнего благоустройства.»

362. При проведении земляных работ в зимний период, нарушен-
ные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем 
варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх уложены 
железобетонные плиты) и сданы по акту в срок, определенный в соответ-
ствии с разрешением на производство земляных работ. Окончательное 
восстановление поврежденных элементов благоустройства территории 
(асфальт, тротуарная плитка, бордюры, газоны, клумбы, иные участки 
озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода в 
согласованные сроки, но не позднее 1 мая.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
363. Координацию деятельности по уборке и благоустройству терри-

торий осуществляет отдел транспорта, связи, благоустройства админи-
страции города Кимры в соответствии с установленными полномочиями.

364. Организация работ по уборке и благоустройству отведенной и 
прилегающей территорий возлагается на отдел транспорта, связи, бла-
гоустройства администрации города Кимры, собственников земельных 
участков, зданий и сооружений, собственников помещений в многоквар-
тирных домах и лиц, осуществляющих по договору управление много-
квартирными домами, собственников жилых домов индивидуальной за-
стройки.

365. Контроль исполнения требований настоящих Правил осущест-
вляют уполномоченные органы и организации в соответствии с их компе-
тенцией и предоставленными полномочиями.

366. За нарушение Правил граждане, должностные и юридические 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством об ад-
министративных правонарушениях.

Приложение 
к Правилам благоустройства  территории муниципального 

образования городского округа «Город Кимры Тверской области» 

УТВЕРЖДЕНО: СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитета

по управлению 
имуществом г. Кимры

Заместитель Главы 
Администрации

 г. Кимры

Начальник отдела 
архитектурно-
строительного 

контроля

Администрации

 г. Кимры
_______________ /ФИО/ ______________ /

ФИО/
______________ /

ФИО/
«___»_________ _____г. «___»_______ _____г. «___»______ ____г.

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЪЕКТА
№ : Дата выдачи:

Наименование объекта:
Адрес объекта:
Правообладатель 
объекта:

(наименование, адрес, телефон)

Общая площадь 
земельного участка:
Сведения об элементах благоустройства
Плоскостные 
сооружения:

Детская площадка/ спортплощадка/площадка 
для отдыха/ площадка для мусоросборника/ 
хозяйственная площадка/ автостоянка/иные 
сооружения

Дорожно-тропиночная 
сеть:

Проезды/тротуары/пешеходные дорожки/
лестницы/отмостки/специальные дорожки/ 
элементы благоустройства территорий по 
приспособлению для маломобильных групп 
населения: пандусы, съезды/иные

Малые архитектурные 
формы:

Игровое оборудование/спортивное 
оборудование/ограждение/светильники/
скамьи/

урны/цветочницы/контейнеры/декоративная 
скульптура/рекламные, информационные 
щиты и стенды/ элементы благоустройства 
территорий по приспособлению для 
маломобильных групп населения: опорные 
поручни, специальное оборудование на 
детских и спортивных площадках/иное

Инженерная 
организация территории:

Инженерные сети/сети наружного освещения/
дренажные системы/ливневая канализация/
поверхностный сток/иные

Дата выдачи паспорта 
правообладателю 
объекта, подпись 
правообладателя
Графическое 
приложение:

Ситуационная схема расположения объекта 
благоустройства
Фототаблица

Приложение N 1 к Правилам благоустройства территории муници-
пального образования

городского округа  «Город Кимры Тверской области» 

Положение
о порядке установки и эксплуатации информационных конструкций 

на территории муниципального образования городского округа
«Город Кимры Тверской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке установки и содержания инфор-
мационных конструкций на территории муниципального образования го-
родского округа «Город Кимры Тверской области»  (далее - Положение) 
определяет виды размещаемых информационных конструкций, устанав-
ливает требования к указанным информационным конструкциям, их раз-
мещению и содержанию. 

1.2. При производстве и размещении информационных конструкций 
должны соблюдаться требования законодательства Российской Федера-
ции, в том числе требования законодательства о государственном языке 
Российской Федерации. Не допускается применение иностранных слов и 
символов, за исключением товарных знаков, зарегистрированных в соот-
ветствии с действующим законодательством.
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1.3. Основные понятия:
1) Внешний архитектурный облик сложившейся застройки города - 

эстетическое единство естественных и искусственных компонентов го-
родской среды, связанных в единое композиционное, историческое, куль-
турное, природное образование, имеющее материальную и духовную 
ценность.

2) Архитектурная композиция - целостная художественно-выразитель-
ная система форм, обусловленная его содержанием, структура произве-
дения, обеспечивающая целостность и единство общего решения.

3) Историко-градостроительная среда (ситуация) - совокупность осо-
бенностей территории муниципального образования городского округа 
«Город Кимры Тверской области» и характер размещения в них ценного 
историко-культурного наследия.

4) Целостность восприятия архитектуры - группирование в единый по-
рядок элементов фасада и размещение на фасаде элементов рекламных 
и информационных конструкций, восприятие которых происходит в рав-
ных условиях. 

5) Информационное пространство представляет собой совокупность 
объектов, вступающих друг с другом в информационное взаимодействие. 
Создание равноценного информационного пространства - дизайнерский 
прием, позволяющий создать равные условия для объектов рекламиро-
вания для их восприятия потребителями информации (населением).

2. Виды и определения информационных конструкций

2.1. Информационной конструкцией является объект благоустройства, 
выполняющий функцию информирования населения муниципального об-
разования городского округа «Город Кимры Тверской области» и соответ-
ствующий требованиям, установленным настоящим Положением.

Для целей настоящего Положения к информационным конструкциям 
относятся, в том числе информационные конструкции, размещенные в 
виде отдельно стоящих конструкций в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения.

2.2. Допускается размещение информационных конструкций следую-
щих видов:

2.2.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, 
проектируемых (номерных) проездов, проспектов, шоссе, набережных, 
скверов, тупиков, бульваров, просек, аллей, линий, мостов, путепрово-
дов, эстакад, тоннелей, а также километровых участков автодорог и ма-
гистралей федерального и регионального значения, указатели номеров 
домов;

2.2.2. Указатели территориального деления муниципального обра-
зования городского округа «Город Кимры Тверской области», указатели 
границ территорий муниципальных образований, указатели картографи-
ческой информации, а также указатели маршрутов (схемы) движения и 
расписания муниципального и городского пассажирского транспорта;

2.2.3. Указатели местоположения органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципального образования город-
ского округа «Город Кимры Тверской области», государственных предпри-
ятий и учреждений, муниципальных предприятий и учреждений города 
Кимры;

2.2.4. Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фа-
садах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих 
конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних 
поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического 
нахождения или осуществления деятельности организации или индиви-
дуального предпринимателя.

2.3. Размещение информационных конструкцийна территории муни-
ципального образования городского округа «Город Кимры Тверской обла-
сти» с нарушением данного типового Положения не допускается.

3. Информационные конструкции

3.1. Вывеска должна содержать следующую информацию:
3.1.1. Сведения о профиле деятельности организации, индивидуаль-

ного предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказывае-
мых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммер-
ческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) 
в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местополо-
жении (месте осуществления деятельности) данной организации, индиви-
дуального предпринимателя.

3.1.2. Сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

3.2. Содержание и эксплуатация информационных конструкций, ука-
занных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения, размещенных на 
внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (далее - объектов), 
осуществляется собственниками (правообладателями) данных объектов.

3.3. Содержание и эксплуатация информационных конструкций, ука-
занных в пункте 2.2.3 настоящего Положения, осуществляется органами 
государственной власти и местного самоуправления по принадлежности;

3.4. Содержание и эксплуатация вывесок осуществляется организаци-
ей или индивидуальным предпринимателем, сведения о которых содер-
жатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического 
нахождения (осуществления деятельности) которых данные информаци-
онные конструкции размещены (владельцы вывесок).

3.5. Информационные конструкции, размещаемые на территории го-
рода Кимры, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и 
установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, 
строительных норм и правил, государственных стандартов, требования-

ми к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхно-
стях зданий, строений, сооружений, иными установленными требовани-
ями, а также не нарушать внешний архитектурный облик города Кимры 
и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информацион-
ных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

3.6. Запрещается размещение информационных конструкций на огра-
ждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.).

4. Отдельно стоящие информационные конструкции

4.1. Размещение отдельно стоящих информационных конструкций 
допускается только при условии их установки в границах земельного 
участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, явля-
ющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности 
организации или индивидуального предпринимателя, сведения о которых 
содержатся в данных информационных конструкциях.

5. Вывески на зданиях, строениях и сооружениях

5.1. Вывески размещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах или 
на иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений. На внеш-
них поверхностях одного здания, строения, сооружения организация или 
индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной ин-
формационной конструкции, одного из следующих типов:

5.1.1. Настенная конструкция (конструкция вывесок) располагается па-
раллельно к поверхности фасадов зданий, строений, сооружений и (или) 
их конструктивных элементов.

5.1.2. Консольная конструкция (панель-кронштейн) - конструкция вы-
весок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов зданий, 
строений, сооружений и (или) их конструктивных элементов.

5.1.3. Витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в 
витрине с внутренней стороны остекления витрины зданий, строений, со-
оружений).

5.2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополни-
тельно вправе разместить не более одной информационной конструкции, 
содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов 
питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том 
числе с указанием их массы/объема и цены (меню) в виде настенной кон-
струкции.

Данные конструкции размещаются на плоских участках фасада, сво-
бодных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа 
или слева) в занимаемое помещение или на входных дверях в него, не 
выше уровня дверного проема. Максимальный размер такой конструкции 
не должен превышать по высоте - 0,8 м, по длине - 0,6 м.

5.3. Размещение информационных конструкций на внешних поверхно-
стях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров осущест-
вляется на основании дизайн-проекта. Указанный дизайн-проект должен 
содержать информацию и определять размещение всех информацион-
ных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях указанных тор-
говых, развлекательных центров, кинотеатров, театров.

5.4. Информационные конструкции могут быть размещены в виде еди-
ничной конструкции и (или) комплекса идентичных взаимосвязанных эле-
ментов одной информационной конструкции.

5.5. Организации и индивидуальные предприниматели осуществляют 
размещение информационных конструкций на плоских участках фасада, 
свободных от архитектурных элементов.

5.6. При размещении на одном фасаде объекта одновременно выве-
сок нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей ука-
занные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизон-
тальной линии (на одном уровне, высоте).

5.7. Вывески могут состоять из следующих элементов:
5.7.1. Информационное поле (текстовая часть).
5.7.2. Декоративно-художественные элементы, высота которых не 

должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора 
раза.

5.8. На вывеске может быть организована подсветка, которая должна 
иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направ-
ленных лучей в окна жилых помещений.

5.9. При размещении вывесок на внешних поверхностях зданий, стро-
ений, сооружений запрещается:

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле 

вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий 

между первым и вторым этажами);
- размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а 

также витражей и витрин;
- размещение вывесок в границах жилых помещений многоквартирных 

домов, в том числе на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок на глухих торцах фасада (не относится к мно-

гоквартирным домам);
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах ;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в 

том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных 

досок;
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- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от 

друга;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на по-

верхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изо-
бражения (методом покраски, наклейки и иными методами);

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на дина-
мических системах смены изображений (роллерные системы, системы 
поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, 
демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и 
т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине);

- окраска и покрытие художественно-декоративными пленками по-
верхности остекления витрин;

- замена остекления витрин световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов 

на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания.
Вывески, размещенные до вступления в силу настоящих Правил 

должны быть приведены в соответствие с Правилами до 01.07.2019 г.

6. Настенные конструкции

Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зда-
ний, строений, сооружений, должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

6.1. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (ви-
тринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными настенными 
конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии пе-
рекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии. 
В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных 
этажах объектов и отсутствует возможность размещения информацион-
ных конструкций (вывесок) в соответствии с указанными требованиями, 
вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного 
этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной кон-
струкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада 
более чем на 0,1 м.

6.2. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями на внешних по-
верхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

6.2.1. По высоте - 0,5 м, за исключением размещения настенной вы-
вески на фризе.

6.2.2. По длине - 70% от длины фасада, соответствующей занимае-
мым данными организациями и индивидуальными предпринимателями 
помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции. При разме-
щении настенной конструкции в пределах 70% от длины фасада в виде 
комплекса идентичных взаимосвязанных элементов, при этом (информа-
ционное поле, т.е. текстовая часть и декоративно-художественные эле-
менты) максимальный размер текстовой части не может превышать 10 м 
в длину, декоративно-художественной - 0,75 м.

6.2.3. При наличии на фасаде здания, строения, сооружения фриза 
настенная конструкция размещается исключительно на фризе, на всю 
высоту фриза. При наличии на фасаде здания, строения, сооружения 
козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе ко-
зырька, строго в габаритах указанного фриза. Запрещается размещение 
настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.

6.2.4. Настенные конструкции, размещаемые на фасадах зданий, 
строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия 
должны быть согласованы с Главным управлением архитектуры и градо-
строительной деятельности Тверской области.

7. Консольные конструкции (панель-кронштейны)

Консольные конструкции (панель-кронштейны) располагаются в одной 
горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах 
зданий, строений, сооружений в соответствии со следующими требова-
ниями:

7.1. Расстояние между консольными конструкциями не может быть 
менее 10 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной кон-
струкции должно быть не менее 2,5 м.

7.2. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,2 
м от края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии 
более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не 
может превышать 1 м.

7.3. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консоль-
ные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

8. Витринные конструкции
Размещаются в витрине с внутренней стороны остекления витрины 

объектов в соответствии со следующими требованиями:
8.1. Максимальный размер витринных конструкций (включая элек-

тронные носители-экраны), размещаемых в витрине, не должен превы-
шать половины размера остекления витрины по высоте и половины раз-
мера остекления витрины по длине.

8.2. Непосредственно на остеклении витрины допускается размеще-
ние информационной конструкции (вывески), содержащей сведения о 
профиле деятельности организации или индивидуального предпринима-
теля и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) 
их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначе-
ние, изображение товарного знака, знака обслуживания), в виде отдель-

ных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер 
букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превы-
шать в высоту 0,15 м.

8.3. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) 
расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно со-
ставлять не менее 0,15 м.

9. Крышные конструкции

Крышные конструкции размещаются организациями и индивиду-
альными предпринимателями дополнительно к информационной кон-
струкции, размещаемой на внешних поверхностях здания, строения, 
сооружения, которые вправе разместить информационную конструкцию 
(вывеску), содержащую сведения о профиле деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими 
товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наиме-
нование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, зна-
ка обслуживания), на крыше указанного здания, строения, сооружения в 
соответствии со следующими требованиями:

9.1. Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах 
зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единствен-
ным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, со-
оружения является организация или индивидуальный предприниматель, 
сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и 
в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) 
которого размещается указанная информационная конструкция.

9.2. На крыше одного объекта может быть размещена только одна ин-
формационная конструкция.

9.3. Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объ-
ектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по 
отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета 
объекта или его стилобатной части.

9.4. Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах 
зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы, 
которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

9.5. Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых 
на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

- не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов;
- не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов;
- не более 1,80 м для 6 - 9-этажных объектов.
9.6. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может 

превышать половину длины фасада, по отношению к которому они раз-
мещены.

9.7. Параметры (размеры) информационных конструкций (вывесок), 
размещаемых на стилобатной части здания, строения, сооружения, опре-
деляются в зависимости от этажности стилобатной части здания, строе-
ния, сооружения в соответствии с указанными выше требованиями.

9.8. Запрещается размещение информационных конструкций (выве-
сок) на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами 
культурного наследия.

10. Информационные вывески (таблички)
Информационные вывески (таблички) содержат сведения, размеща-

емые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей».

10.1. Информационные вывески (таблички) размещаются на доступ-
ном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архи-
тектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в зда-
ние, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в по-
мещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) 
организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором 
содержатся в данной информационной конструкции.

10.2. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на 
одном объекте может быть установлена одна информационная вывеска 
(табличка). Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верх-
него края информационной конструкции (вывески) не должно превышать 
2 м. Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными ана-
логичными информационными конструкциями в пределах плоскости фа-
сада.

10.3. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций 
и (или) индивидуальных предпринимателей общая площадь информа-
ционных конструкций (вывесок), устанавливаемых на фасадах объекта 
перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м. При этом параметры 
(размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть 
идентичными и не превышать размеры, указанные ранее, а расстояние 
от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информацион-
ной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не долж-
но превышать 2 м.

10.4. Информационные вывески (таблички) могут быть размещены на 
остеклении витрины методом нанесения трафаретной печати. При этом 
размеры указанных вывесок не могут превышать 0,3 м - по длине и 0,2 
м - по высоте. Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок до-
пускается при условии наличия между ними расстояния не менее 0,15 м и 
общего количества указанных вывесок - не более четырех.

10.5. Размещение информационных вывесок (табличек) на оконных 
проемах не допускается.

10.6. Информационные вывески (таблички) могут иметь внутреннюю 
подсветку.
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10.7. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных 

элементов, препятствующих размещению информационных конструкций 
(вывесок), в соответствии с установленными требованиями, размещение 
данных конструкций осуществляется согласно дизайн-проекту размеще-
ния вывески. Разработка и согласование дизайн-проекта размещения вы-
вески осуществляются в соответствии с установленными требованиями.

Приложение N 2
 к Правилам благоустройства территории муниципального 

образования городского округа  «Город Кимры Тверской области»

Положение
о порядке выявления, перемещения, временного хранения и 

утилизации брошенных, разукомплектованных, аварийных или 
бесхозяйных транспортных средств на территории 

 муниципального образования городского округа «Город Кимры 
Тверской области»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке выявления, перемещения, временного хра-

нения и утилизации брошенных, разукомплектованных, аварийных или 
бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального об-
разования городского округа «Город Кимры Тверской области» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами дорожного движения Российской Федера-
ции, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. 
№1090 (ред. от 27.08.2018г.) «О правилах дорожного движения», поста-
новлением администрации города Кимры, иными нормативно-правовыми 
актами.

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации ра-
бот по выявлению, перемещению, временному хранению и утилизации 
брошенных, разукомплектованных, аварийных или бесхозяйных транс-
портных средств на территории муниципального образования городского 
округа «Город Кимры Тверской области»».

2. Порядок выявления, перемещения, временного хранения, утили-
зации брошенных, разукомплектованных, аварийных или бесхозяйных 
транспортных средств

2.1. Организацию работ по выявлению брошенных, разукомплектован-
ных, аварийных или бесхозяйных транспортных средств на территории 
города Кимры осуществляет отдел транспорта, связи, благоустройства 
администрации города Кимры, в том числе на основании поступающих 
обращений:

- органов государственной власти;
- органов местного самоуправления;
- физических и юридических лиц.
2.2. Об обнаруженном брошенном, разукомплектованном, аварийном 

или бесхозяйном транспортном средстве информация направляется в от-
дел транспорта, связи, благоустройства администрации города Кимры, на 
территории которых размещены данные транспортные средства.

2.3. После получения сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения, комитет по управлению округом в течение трех календарных 
дней организует комиссионный осмотр транспортного средства.

2.4. Комиссию возглавляет сотрудник отдела транспорта, связи, благо-
устройства администрации города Кимры. В состав комиссии включаются 
представители …

2.5. По результатам осмотра транспортного средства Комиссия со-
ставляет акт осмотра транспортного средства (далее - акт осмотра), кото-
рый подписывается всеми членами Комиссии (приложение N 1).

В акте осмотра отражаются сведения о месте нахождения брошенно-
го, разукомплектованного, аварийного или бесхозяйного транспортного 
средства, его состоянии (внешнем и техническом, с фиксацией фактов 
наличия признаков разукомплектованности), наличии или отсутствии го-
сударственных регистрационных знаков, а также другие сведения, позво-
ляющие идентифицировать транспортное средство.

При проведении внешнего осмотра транспортного средства Комиссия 
производит его обязательную фотосъемку (в случае необходимости ви-
деосъемку). Фотографии (видеосъемка) транспортного средства прила-
гаются к акту осмотра.

2.6. После проведения осмотра брошенного, разукомплектованного, 
аварийного или бесхозяйного транспортного средства комитеты по управ-
лению округами принимают меры к их идентификации, установлению 
собственников, места регистрации транспортного средства и проживания 
собственника путем направления соответствующих запросов в комитет 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администра-
ции города и УМВД России по городу Кимры.

2.7. После выявления владельца транспортного средства комитет по 
управлению округом обращается к нему с письменным уведомлением о 
необходимости:

а) своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации;

б) переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

Уведомление направляется комитетом по управлению округом заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением.

В уведомлении владелец предупреждается о возможности перемеще-
ния транспортного средства на специализированную стоянку временного 
хранения в случае невыполнения вышеуказанных действий в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента получения уведомления (прило-
жение N 2).

2.8. В случае отсутствия сведений о владельце транспортного сред-
ства уведомление размещается на транспортном средстве.

2.9. В случае невозможности выявления владельца транспортного 
средства после принятия всех необходимых мер, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего Положения, а также в случае невыполнения вла-
дельцем транспортного средства требований, предусмотренных пунктом 
2.7 настоящего Положения, либо по истечении четырнадцатидневного 
срока после размещения уведомления на транспортном средстве, комис-
сией составляется акт повторного осмотра транспортного средства (при-
ложение N 3).

Приложение N 1 к Положению о порядке выявления, перемещения, 
временного хранения и утилизации брошенных, разукомплектованных, 

аварийных или бесхозяйных транспортных средств на территории 
муниципального образования городского округа «Город Кимры 

Тверской области»
«ФОРМА»

Акт
осмотра брошенного, разукомплектованного, аварийного или

бесхозяйного транспортного средства
    г. Кимры»__» ____________ 201_ г.

Комиссия в составе:
Представителя  отдела транспорта, связи, благоустройства администра-
ции города Кимры
_____________________________________________________________
    2. Представителя …… в лице
 _____________________________________________________________
       (должность, фамилия, имя, отчество представителя учреждения)
    3. Представителя органов внутренних дел в лице 
_____________________________________________________________

   (должность, фамилия, имя, отчество представителя органов
внутренних дел)

    4. Представителя ………..в лице 
_____________________________________________________________
        (должность, фамилия, имя, отчество представителя учреждения)
    составили  настоящий  акт  о  том,  что  проведен  осмотр транспортного
средства, находящегося
_____________________________________________________________
          (место расположения осматриваемого транспортного средства)
_____________________________________________________________
             (ориентировочное время стоянки транспортного средства)
    Осмотром установлено:
    Марка автомобиля ___________________________________________
    Государственный номер _______________________________________
    Номер двигателя _____________________________________________

                     (краткое описание состояния транспортного средства)
_____________________________________________________________

                         (имеющиеся повреждения)
    Заключение комиссии: _______________________________________
    Подписи: ___________________________________________________

Приложение N 2 к Положению о порядке выявления, перемещения, 
временного хранения  и утилизации брошенных, разукомплектованных, 

аварийных или бесхозяйных транспортных средств на территории 
муниципального образования городского округа

«Город Кимры Тверской области»
«ФОРМА»

УВЕДОМЛЕНИЕ
г. Кимры «__» _________ 201_ г.

Собственнику (законному владельцу) транспортного средства
_____________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)

транспортного средства марки ___________________________________,
государственный регистрационный номер __________________________,
проживающему по адресу:  ______________________________________.

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования городского округа «Город Кимры Тверской области», 
утвержденными решением Кимрской городской Думы от    №, с учетом 
акта осмотра брошенного, разукомплектованного, аварийного или бес-
хозяйного транспортного средства от «__» ____________ 20__, преду-
преждаем Вас о необходимости в течение 10 суток с момента получения 
настоящего уведомления произвести перемещение принадлежащего Вам 
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транспортного средства, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________
в места, предназначенные для ремонта и (или) хранения транспортных 
средств (за исключением дворовых, внутриквартальных территорий, 
улично-дорожной сети города Кимры) либо приведения транспортного 
средства в состояние, не позволяющее идентифицировать его как бро-
шенное, разукомплектованное, аварийное или бесхозяйное, либо произ-
вести его утилизацию.

В случае невыполнения данного требования принадлежащее Вам 
брошенное транспортное средство будет эвакуировано на специализиро-
ванную стоянку для временного хранения брошенных, разукомплектован-
ных, аварийных или бесхозяйных транспортных средств по адресу:
_____________________________________________________________
Телефон для справок ___________________________________________
    ________________      ____________________        _______________________
        (должность)                    (подпись)                         (Ф.И.О.)

Приложение N 3
 к Положению о порядке выявления, перемещения, временного хра-

нения  и утилизации брошенных, разукомплектованных,  аварийных или 
бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального

 образования городского округа «Город Кимры Тверской области»
«ФОРМА»

Акт
повторного осмотра брошенного, разукомплектованного, 

аварийного или бесхозяйного транспортного средства
    г. Кимры»__» _________ 201__ г.

    Комиссия в составе:
Представителя  отдела транспорта, связи, благоустройства администра-
ции города Кимры
_____________________________________________________________                                       

(должность, фамилия, имя, отчество представителя отдела)
    2. Представителя ….. в лице 
_____________________________________________________________
          (должность, фамилия, имя, отчество представителя учреждения)
    3. Представителя органов внутренних дел в лице 
_____________________________________________________________               

(должность, фамилия, имя, отчество
                      представителя органов внутренних дел)
    4. Представителя ….
_____________________________________________________________
       (должность, фамилия, имя, отчество представителя учреждения)
    составили  настоящий  акт  о  том,  что  проведен  осмотр транспортного
средства, находящегося _________________________________________
_____________________________________________________________
         (место расположения осматриваемого транспортного средства)
_____________________________________________________________
             (ориентировочное время стоянки транспортного средства)
    Осмотром установлено:
    Марка автомобиля ____________________________________________
    Государственный номер _______________________________________
    Номер двигателя _____________________________________________
                       (краткое описание состояния транспортного средства)
_____________________________________________________________

                          (имеющиеся повреждения)
    Сведения о владельце _______________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество)
    Заключение комиссии: _______________________________________
    Подписи: ___________________________________________________
_____________________________________________________________

Приложение N 4
 к Положению о порядке выявления, перемещения, временного хра-

нения  и утилизации брошенных, разукомплектованных,  аварийных или 
бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального 

образования городского округа «Город Кимры Тверской области»
«ФОРМА»

Акт
приема-передачи транспортного средства

для помещения на специализированную стоянку
    г. Кимры»__» ____________ 201_ г.

 ____ час. _____ мин.
    Комиссия в составе:
Представителя отдела транспорта, связи, благоустройства администра-
ции города Кимры
_____________________________________________________________
                                        (должность, фамилия, имя, отчество
                                              представителя комитета)
    2. Представителя органов внутренних дел в лице _________________
_____________________________________________________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя органов внутренних 
дел)

передающего  транспортное  средства  для помещения на специализиро-
ванную стоянку,  и  представитель ________________________________,
принимающий  транспортное  средство  для  помещения  на  специализи-
рованную стоянку _____________________________________________,
             (должность, фамилия, имя, отчество представителя учреждения)
на основании __________________________________________________
составили настоящий акт о том, что комиссия передала, а представитель 
…  принял для помещения на специализированную стоянку нижеуказан-
ное транспортное средство:

Сведения о транспортном средстве:
марка ___________, гос. рег. знак __________, VIN ____________________,
N кузова ________________, N двигателя _________________________
На момент передачи транспортное средство имело механические по-
вреждения: ___________________________________________________
Осмотром установлено: колеса _____________, багажник _____________,
внешние зеркала _______, колпаки колес _________, доп. фары ________,
внешние антенны _______, радиоаппаратура ________, форкоп _______,
пробка бензобака __________, щетки стеклоочистителя _______________.
В салоне находится (отметки производятся в случае наличия возможно-
сти осмотреть салон): __________________________________________
В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутствия 
возможности осмотреть салон): ___________________________________
В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия возмож-
ности осмотреть багажник): ______________________________________
_____________________________________________________________
Дополнительные сведения: ____________________________________
Место хранения транспортного средства: ___________________________
… несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством перед владельцем транспортного средства за повреждение, нане-
сение иного вреда транспортному средству или находящемуся в нем иму-
ществу, возникшего после его передачи представителю уполномоченной 
организации и подписания акта приема-передачи.
Транспортное средство для помещения на специализированную стоянку 
комиссия передал:
    Представитель отдела транспорта, связи, благоустройства админи-
страции города Кимры _________________________________________
                                         (подпись)
    Представитель органов внутренних дел _________________________
                                                      (подпись)
Транспортное  средство  для помещения на специализированную стоян-
ку принял:

представитель      …
__________________________________________________________
                       (Ф.И.О., должность, подпись)

   КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от  21.01.2019 года  №200

О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города Кимры Тверской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кимры 
Тверской области Кимрская городская Дума

РЕШИЛА:
1.Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы города  Кимры Тверской области (прилагается).
2.Признать утратившими силу:
- Решение Кимрской городской Думы от 21.02.2018 года № 165 «О 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
города Кимры Тверской области»;

- Решение Кимрской городской Думы от 06.03.2018 года № 166 «О 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
Кимры».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности  
Главы города Кимры          С.В. Брагина

Приложение 
к решению Кимрской городской Думы от «21» января  2019 г. № 200

Порядок  
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 

Кимры Тверской области

I. Общие положения
1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы города Кимры Тверской области (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Кимры 
Тверской области (далее - Конкурс) проводится на принципах гласности, 
законности, профессионализма и компетентности лиц, стремящихся к за-
мещению должности главы города Кимры Тверской области (кандидатов).

Решение о проведении Конкурса принимается Кимрской городской 
Думой.

3. Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на 
должность главы города Кимры Тверской области (далее – Конкурсная 
комиссия), фо рмируемой в соответствии с законодательством и настоя-
щим Порядком.

4. Основаниями проведения Конкурса являются:
а) истечение срока полномочий главы города Кимры Тверской обла-

сти;
б) досрочное прекр ащение полномочий главы города Кимры Тверской 

области;
в) принятие Конкурсной комиссией решения о признании Конкурса не-

состоявшимся;
г) непринятие Кимрской городской Думой решения об избрании главы 

города Кимры Тверской области из числа кандидатов, представленных 
Конкурсной комиссией по результатам конкурса.

5. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 21 года (на день проведения Конкурса). Иностран-
ные граждане, постоянно проживающие на территории города Кимры 
Тверской области, которые на основании международных договоров Рос-
сийской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления, могут участвовать в Конкурсе.

6. Кандидатом на должность главы города Кимры Тверской области 
может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002               
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пас-
сивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

7. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые яв-
ляются предпочтительными для осуществления главой города Кимры 
Тверской области полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений Правительства Российской Федера-
ции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской 
области, нормативных правовых актов муниципального образования - в 
рамках компетенции, порядка осуществления переданных органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также 
основ организации прохождения муниципальной службы, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, 
составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государ-
ственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требо-
ваний к служебному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспече-
ния выполнения возложенных задач и поручений, владения необходимой 
для работы компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым 
для работы программным обеспечением, повышения своей квалифика-
ции, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематиза-
ции информации, работы со служебными документами и документами, 
составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государ-
ственной тайне), адаптации к новой ситуации и новым подходам в реше-
нии поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами. 

II. Порядок формирования, состав и полномочия
конкурсной комиссии

8. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и формиру-
ется на срок проведения Конкурса. Организационной формой деятельно-
сти Конкурсной комиссии являются заседания.

  9. Общее число членов Конкурсной комиссии (далее – установленное 
число) составляет 6 человек. Половина членов Конкурсной комиссии на-
значается Кимрской городской Думой (далее – представительный орган), 
а другая половина – Губернатором Тверской области.

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения 
всех членов Конкурсной комиссии.

10. Конкурсная комиссия на первом организационном заседании изби-
рает из своего состава председателя и секретаря открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Конкурсной комиссии.

До избрания председателя Конкурсной комиссии заседание открывает 
и ведет старейший по возрасту член Конкурсной комиссии. После приня-
тия Конкурсной комиссией решения об избрании председателя Конкурс-
ной комиссии первое заседание продолжает вести председатель Конкурс-
ной комиссии. 

На свое первое организационное заседание Конкурсная комиссия со-
бирается не позднее чем за день до дня опубликования решения о назна-
чении Конкурса.

11. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует более половины от установленного числа членов Кон-
курсной комиссии.

12. Председатель Конкурсной комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;
б) проводит заседания Конкурсной комиссии;
в) распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
г) подписывает решения и протоколы Конкурсной комиссии;
д) представляет на заседании представительного органа принятое по 

результатам конкурса решение Конкурсной комиссии.
В случае его отсутствия полномочия председателя Конкурсной комис-

сии возлагаются на одного из членов Конкурсной комиссии по решению 
Конкурсной комиссии.

13. Секретарь Конкурсной комиссии:
а) обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии;
б) осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, в том 

числе обеспечивает извещение членов Конкурсной комиссии и, при не-
обходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе Конкурсной 
комиссии, о дате, времени и месте заседания Конкурсной комиссии, не 
позднее чем за 2 дня до дня заседания Конкурсной комиссии;

в) протоколирует  заседания Конкурсной комиссии;
г) оформляет принятые Конкурсной комиссией решения; 
д) подписывает совместно с председателем решения и протоколы 

Конкурсной комиссии.
е) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением заседаний Конкурсной комиссии.
14. Члены Конкурсной комиссии принимают участие в заседаниях Кон-

курсной комиссии, рассматривают документы, представленные кандида-
тами.

15. Заседания Конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению 
Конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Реше-
ние о проведении закрытого заседания принимается простым большин-
ством голосов от установленного числа членов Конкурсной комиссии.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании Конкурсной комиссии 
разрешается по решению Конкурсной комиссии, принимаемому простым 
большинством голосов от числа членов Конкурсной комиссии, присут-
ствующих на заседании.

16. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов от числа членов Конкурсной комис-
сии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Конкурсной комис-
сии

17. Обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, в том числе 
проведение проверки полноты и достоверности представленных канди-
датами документов и сведений, осуществляется администрацией города 
Кимры Тверской области.

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее 
формирования до принятия представительным органом решения по во-
просу избрания главы города Кимры Тверской области.

III. Порядок проведения Конкурса

19. Не позднее 15 календарных дней со дня появления оснований, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, для проведения 
Конкурса представительный орган принимает решение о проведении Кон-
курса,  в письменной форме уведомляет об этом Губернатора Тверской 
области в  срок, не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
о проведении Конкурса, и предлагает назначить 3 членов Конкурсной ко-
миссии.

20. Не позднее 15 календарных дней со дня назначения Губернатором 
Тверской области половины членов Конкурсной комиссии представитель-
ный орган своим решением назначает вторую половину членов Конкурс-
ной комиссии и принимает решение о назначении Конкурса.

21. Решение о на значении Конкурса подлежит официальному опубли-
кованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения Конкурса.

В решении о назначении Конкурса должны быть указаны:
а) условия Конкурса, дата, время и место его проведения;
б) срок приема документов для участия в Конкурсе (дата начала и 

окончания приема); 
в) адрес и время приема документов; 
г) местонахождение и номера телефонов Конкурсной комиссии.
22. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Кон-

курсную комиссию в течение 10 дней со дня опубликования решения о 
назначении Конкурса.

23. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, гражданство, сведения об образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

24. В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), на-
личных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) ино-
странных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких 
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностран-
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ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых инструментах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего представительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются 
сведения о судимости кандидата.

25. К заявлению, предусмотренному пунктом 22 настоящего Порядка, 
прилагаются:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным  
предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы, за исключением случаев, если трудовая дея-
тельность будет осуществляться впервые;

в) копия документов об образовании с одновременным предъявлени-
ем оригинала (при наличии);

г) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, по форме, установленной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» с подтверждением направления оригинала указанной 
справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмо-
тренных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в све-

дениях и документах, представленных кандидатом по форме, согласно 
приложению к настоящему Порядку.

26. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим По-
рядком, кандидат обязан представить лично.

27. Конкурсная комиссия обязана выдать письменное подтверждение 
получения заявления кандидата и других документов, указанных в насто-
ящем Порядке. Указанное письменное подтверждение выдается неза-
медлительно после получения документов.

Заявления кандидатов об  участии в Конкурсе регистрируются  в 
специальном журнале и хранятся  у секретаря Конкурсной комиссии до 
направления документов, связанных с проведением Конкурса, в предста-
вительный орган.

28. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня, следу-
ющего за днем окончания приема документов, в пределах своей компе-
тенции организует проведение проверки представленных кандидатами 
сведений, в том числе связанных с ограничениями пассивного избира-
тельного права.

29. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 3 дня до дня проведения 
Конкурса принимает решение об отказе кандидату в допуске к участию в 
Конкурсе по следующим основаниям:

а) несвоевременное представление документов кандидатом;
б) представление кандидатом документов не в полном объеме;
в) представление кандидатом неполных и (или) недостоверных све-

дений;
г) установление в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 

соответствии с законодательством, замещать должность главы муници-
пального образования.

Указанное решение Конкурсной комиссии с указанием причин отказа 
в течение 1 дня со дня принятия направляется кандидату в письменной 
форме.

30. Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения Конкурса Конкурсная 
комиссия формирует список кандидатов, допущенных к участию в Конкур-
се, утверждает его своим решением.

Допущенные к участию в Конкурсе кандидаты считаются зарегистри-
рованными кандидатами.

31. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии на за-
седании оценивают профессиональные знания и навыки зарегистриро-
ванных кандидатов на основании представленных документов, а также 
проводят индивидуальное испытание в форме собеседования и тести-
рования с каждым зарегистрированным кандидатом на знание законода-
тельных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
сфере организации местного самоуправления.

Порядок проведения собеседования и тестирования, методы оценки 
кандидатов определяются Конкурсной комиссией.

Очередность собеседования устанавливается, исходя из очередности 
регистрации заявлений об участии в Конкурсе.

32. По итогам обсуждения зарегистрированных кандидатов Конкурс-
ной комиссией принимается решение о представлении представительно-
му органу не менее двух зарегистрированных кандидатов на должность 
главы города Кимры Тверской области. 

 Способ принятия указанного решения определяется Конкурсной ко-
миссией.

Указанное решение направляется Конкурсной комиссией в предста-
вительный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
результатах Конкурса.

33. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам о результатах Конкур-
са в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о результатах Конкурса.

IV. Заключительные положения

34. Конкурс считается несостоявшимся, в случае:
а) отсутствия зарегистрированных кандидатов;
б) если к участию в Конкурсе допущены менее двух зарегистрирован-

ных кандидатов;
в) если в день проведения Конкурса явились менее двух зарегистри-

рованных кандидатов;
г) невозможности принятия Конкурсной комиссией решения о пред-

ставлении представительному органу не менее двух зарегистрированных 
кандидатов на должность главы муниципального образования.

35. Документы конкурсной комиссии после завершения конкурса хра-
нятся в администрации города Кимры Тверской области.

Приложение  к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города Кимры  Тверской области

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы города Кимры Тверской области

от ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных в сведениях и 
документах, представленных для участия в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы города Кимры Тверской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06            
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие Конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы города Кимры Твер-
ской области на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку персональных данных в сведениях и докумен-
тах, представленных мною в Конкурсную комиссию по отбору кандидатур 
на должность Главы города Кимры Тверской области.

Предоставляю Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность Главы города Кимры Тверской области право осуществлять все 
действия (операции) с персональными данными в сведениях и докумен-
тах, представленных мною в Конкурсную комиссию по отбору кандида-
тур на должность Главы города Кимры Тверской области, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, исполь-
зование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию персо-
нальных данных.

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие 
дается в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов при проведении Конкурсной комиссией конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы города Кимры Тверской области.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявле-
ния.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока до достижения цели обработки персональных 
данных или его отзыва в письменной форме.

ФИО
Дата
Подпись

ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД МО МВД РОССИИ 
«КИМРСКИЙ» МАЙОРА ПОЛИЦИИ РЕШЕТНИКОВА В.В. 

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
Уважаемые участники дорожного движения!

За 12 месяцев 2018 года на территории г. Кимры и Кимрского рай-
она произошло 67 дорожно-транспортных происшествий с постра-
давшими, при этом погибло 11 человек, ранено 87  человек, в числе 
которых 12 несовершеннолетних. 

46% ДТП произошли на территории города Кимры
54% на дорогах Кимрского района
Дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых во-

дителей, либо отказавшихся от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, в текущем году зарегистри-
ровано 19, в результате которых погибло 7 человек и получили ране-
ния различной степени тяжести 23 человека.

С участием водителей, скрывшихся с места происшествия, заре-
гистрировано 3 ДТП, в результате которых ранено 3 человека. 

Основные виды ДТП:
- Столкновение – 30
- Опрокидывание – 4
- Наезд на пешехода – 11
- Наезд на препятствие – 6
- Наезд на велосипедиста – 1
- Съезд в кювет – 13
В ходе анализа установлено, что основной причиной ДТП с тяжки-

ми последствиями является не соблюдение водителями транспорт-
ных средств скоростного режима и выбора дистанции, а так же не 
предоставление преимущества при проезде перекрестков.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификацион-
ного аттестата 69-13-575. № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус». 
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 
3, контактный тел.: 8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извеща-
ет о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения 
границ земельного участка с К№ 69:42:0071219:34. по адресу: Твер-
ская обл. г. Кимры, садоводческое товарищество при железно-
дорожной станции Савелово, участок № 186. Заказчиком када-
стровых работ является Нехорошева Альбина Ивановна, зареги-
стрированная по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Чапаева д. 
18, кв.54. тел.: 8-48236-4-40-94. На собрание для согласования гра-
ниц приглашаются правообладатели (или их представители) смеж-
ных земельных участков в кадастровом квартале 69:42:0071219. 

Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Троицкая 14Б, офис № 3 в 11.00  «25»февраля  2019 г. Возражения 
принимаются с «22»января по «22»февраля  2019 года. 

При себе иметь правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, документ, удостоверяющий личность. Ознакомление и 
с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по 
тому же адресу.

При осуществлении надзора за дорожным движением личным 
составом ОГИБДД за прошедший период 2018 года выявлено 3750 
нарушений ПДД, допущенных участниками дорожного движения, из 
них водителями 3261 нарушений, 489 нарушений пешеходами.

В деятельности по надзору за дорожным движением уделяется 
большое внимание выявлению и пресечение грубых нарушений Пра-
вил дорожного движения, оказывающих непосредственное  влияние 
на безопасность дорожного движения, за истекший период выявлено 
830 таких нарушений. 

Большое внимание уделяется выявлению водителей, управля-
ющих транспортными средствами в состоянии опьянения (ч.1,3 ст. 
12.8. и ч.1,2 ст. 12.26 КоАП РФ), за 12 месяцев 2018 года, при надзоре 
за дорожным движением, выявлено 170 таких водителей.  

За прошедший период 2018 года личный состав ОГИБДД прини-
мал участие в раскрытии 36 преступлений (ст.ст. УК РФ ст. 264.1 – 26, 
ст. 264 – 5, ч.2 ст. 158 – 2, ч.3 ст.327 – 1, ст.291 -2).

Анализируя печальные цифры статистики, хочется обратиться ко 
всем участникам дорожного движения и напомнить о том, что нару-
шения даже элементарных правил влекут за собой покалеченные 
судьбы и уносят человеческие жизни. Только вместе мы можем сде-
лать так, чтобы в нашем городе было спокойно и безопасно!

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!
Если на территории города Кимры и Кимрского района вы стали 

свидетелями фактов:
- управления транспортным средством водителями, находящими-

ся в состоянии опьянения;
- совершения грубых нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации,
просим передавать устную информацию в дежурную часть МО 

МВД России «Кимрский» по телефону 8(48236) 3-12-02 или 02.

 По информации МО МВД России «Кимрский».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ
 В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Администрация города Кимры уведомляет граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, о проведении ежегодной пе-
ререгистрации, которая будет проходить в течение первого квартала 
2019 года (с 1 января по 1 апреля 2019 года).

Для прохождения перерегистрации гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, необходимо обратиться с 1 
января по 31 марта 2019 года в отдел по учету и распределению жи-
лой площади каб.14 и представить следующие документы:

1) сведения о доходах и стоимости имущества (граждане, встав-
шие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 1 
марта 2005 года) в целях подтверждения их статуса малоимущих;

2) сведения, подтверждающие их статус нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 
следующем порядке:

- в случае, если у гражданина за истекший период не произошло 
изменений в ранее представленных сведениях, данный факт оформ-
ляется соответствующей распиской гражданина, которой он под-
тверждает неизменность ранее представленных им сведений;

- в случае, если в составе сведений о гражданине произошли 
изменения, гражданин обязан представить новые документы, под-
тверждающие произошедшие изменения, обязанность по представ-
лению которых возложена в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона 
Тверской области от 27.09.2005 г. № 112-ЗО «О порядке ведения ор-
ганами местного самоуправления Тверской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» на заявителя.

Телефон для справок: (48236) 3-68-72 приемные дни: понедель-
ник и среда с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48.

По информации отдела по учёту и распределению жилой 
площади администрации города Кимры.

КАК БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ
С 2019 года в России начинается поэтапное повышение обще-

установленного возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости и пенсию по государственному обеспечению. Закон предус-
матривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с 
которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год. 
Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспе-
чит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию 
в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это 
женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, ко-
торых повышение пенсионного возраста коснется первыми. За счет 
льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.

Для многих россиян, тем не менее, пенсионные выплаты остают-
ся в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится 
к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Напри-
мер, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного 
транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и 
вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают до-
полнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство та-
ких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в 
зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей 
и представителей других профессий, которым выплаты назначают-
ся не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения 
необходимой̆ выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии 
в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повы-
шению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента 
приобретения необходимой̆ выслуги лет по профессии. Например, 
школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го необходимый 
педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с пе-
реходным периодом через шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо 
соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным бал-
лам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 
пенсионных балла. Следует также отметить, что повышение пенси-
онного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. 
Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы 
инвалидности. 

По информации Управления ПФР по городу Кимры и
 Кимрскому району


