
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ  от  28.05.2020 года  №64

О внесении  изменений  в  Решение  Кимрской Городской 
Думы  от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении Правил   

благоустройства  на  территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»

	 В	 соответствии	 с	 п.25	 ч.1	 ст.16,	 Федерального	 зако-
на	 РФ	 от	 06.10.2003	 года	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 орга-
низации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	
Уставом	 муниципального	 образования	 городского	 округа	 «Город	
Кимры	 Тверской	 области»,	 заключением	 о	 результатах	 публич-
ных	слушаний	от	27.03.2020	г.,		Кимрская	городская	Дума	решила:
1.	 	 Внести	 в	 решение	 Кимрской	 городской	 Думы	 от	 20.11.2018	
г.	 №194	 «Об	 утверждении	 Правил	 благоустройства	 на	 террито-
рии	 муниципального	 образования	 «Город	 Кимры	 Тверской	 обла-
сти»	 (далее	Правила)	 (с	 изменениями,	 внесенными	 от	 06.03.2019	
№213,	 от	 19.12.2019	 	№29)	 следующие	 изменения	 (прилагается).	
2.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 решения	 возло-
жить	 на	 постоянную	 комиссию	 Кимрской	 городской	 Думы	
по	 экономике,	 развитию	 города,	 международным	 отношени-
ям,	 муниципальной	 собственности	 и	 земельным	 отношениям.
3.	 	 Настоящее	 	 решение	 	 	 вступает	 	 	 в	 	 	 силу	 	 	 с	 	 	 момен-
та	 	 официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размеще-
нию	 в	 сети	 Интернет	 на	 сайте	 администрации	 города	 Кимры.	 

Председатель                                                                                                          
Кимрской городской Думы         Д.И. Кривчиков     

Приложение к  решению Кимрской городской Думы
от 28.05.2020г. №64 
Изменения и дополнения в Правила благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Внести изменения в пункт 4 Главы 2 Правил, дополнив его  
следующими  понятиями:
«Земельный	участок,	предоставленный	под	производство	земляных	
работ	–	участок	земли,	на	котором	производятся	земляные	и	(или)	
ремонтные	и	(или)	дорожные	работы,	временно	складируются	вы-
нутый	грунт,	материалы,	дорожная	техника	и	осуществляются	иные	
действия,	связанные	с	производством	работ.
Земляные	работы	–	производство	работ,	 связанных	 со	 вскрытием	
грунта	на	глубину	более	30	сантиметров	(за	исключением	пахотных	
работ,	работ	по	посадке	и	удалению		деревьев,	кустарников	и	дру-
гих	зеленых	насаждений),	 	или	отсыпкой	грунтом	на	высоту	более	
50	сантиметров,	или	забивкой	и	погружением	свай	при	возведении	
объектов	 и	 сооружений	 всех	 видов,	 или	 прокладкой	 подземных	 и	
наземных	инженерных	сетей,	коммуникаций,	а	равно	как	добыча	об-
щераспространенных	полезных	ископаемых,	не	числящихся	на	го-
сударственном	балансе,	или	строительство	подземных	сооружений	
для	своих	нужд	на	глубину	до	пяти	метров,	или	также	устройство	и	
эксплуатация	бытовых	колодцев	и	скважин	на	первый	водоносный	
горизонт,	не	являющийся	источником	централизованного	водоснаб-
жения.»
2. Внести изменения в подпункт 22 пункта 12 Правил, изложив 
его в новой редакции:
«Самовольное	возведение	препятствий,	установка	блоков,	и	иных	
ограждений	 территорий,	 размещение	 малых	 архитектурных	форм	
на	землях	общего	пользования»
3. Внести изменения в подпункт 37 пункта 12 Правил, изложив 

его в новой редакции:
«Складирование	тары	вне	торговых	сооружений,	а	также	размеще-
ние	торговой	продукции	на	землях	общего	пользования	вне	торго-
вых	сооружений,	в	том	числе	в	качестве	образцов,	украшения	тер-
ритории	возле	торгового	здания	или	в	ином	качестве»
4. Внести изменения в подпункт 4 пункта 93 Правил, изложив 
его в новой редакции:
«Самовольно	устанавливать	объекты	(шлагбаумы,	«лежачие	поли-
цейские»	и		др.)	на	территориях	и	дорогах	общего	пользования»
5. Внести изменения в пункт 185, дополнив его текстом следу-
ющего содержания:
«Домовые	знаки	изготавливаются	по	единой	форме:
-	размер	домовых	знаков	550	х	150	мм;
-	наименование	улицы	я	белыми	буквами	на	синем	фоне;
-	номер	дома	выполняется	синими	буквами	на	белом	фоне;
-	надпись	выполняется	шрифтом		Ariel	Cyr;
-	цвета	выполняются	в	соответствии	с	цветовым	каталогом	RAL,	но-
мера	цветов	–	5017	и	9003.»

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ  от  28.05.2020 года  №65

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 20.06.2013г. № 237 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Кимры Тверской 
области» 

						В	соответствии	с	п.26	ч.1	ст.16	Федерального	закона	от	06.10.2003г.	
№	131-ФЗ			«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»,	ч.	12	ст.	34	Федерального	закона	
от	23.06.2014	N	171-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Земельный	кодекс	
Российской	Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	 Федерации»,	 Уставом	 муниципального	 образования	 «Город	
Кимры	Тверской	области»,	с	учетом	протокола	публичных	слушаний	
от	28.04.2020	г.	№	1,	заключения	о	результатах	публичных	слушаний		
от	30.04.2020	г.	Кимрская	городская	Дума	решила:

1.	 Внести	 изменения	 в	 решение	 Кимрской	 городской	 Думы	 от	
20.06.2013г.	№	237	«Об	утверждении	Правил	землепользования	и	
застройки	 города	Кимры	Тверской	области»	следующего	содержа-
ния:	
-	 в	 таблице	 3	 статьи	 46.6	 Правил	 землепользования	 и	 застройки	
города	Кимры	Тверской	области	Раздела	«Жс-1	–	Зона	смешанной	
жилой	 застройки	 (доля	 общественной	 застройки	 не	 нормируется)	
подраздела	 «Условно	 разрешенные	 виды	 использования	 земель-
ных	 участков	 и	 объектов	 капитального	 строительства»	 исключить	
строки:
				3.3							Бытовое	обслуживание	
				4.4							Магазины
-	 в	 таблице	 3	 статьи	 46.6	 Правил	 землепользования	 и	 застройки	
города	Кимры	Тверской	области	Раздела	«Жс-2	–	Зона	смешанной	
жилой	 застройки	 (доля	 общественной	 застройки	 5%)	 подраздела	
«Условно	разрешенные	виды	использования	земельных	участков	и	
объектов	капитального	строительства»	исключить	строки:
				3.3								Бытовое	обслуживание
				4.4								Магазины

-	 в	 таблице	 3	 статьи	 46.6	 Правил	 землепользования	 и	 застройки	
города	Кимры	Тверской	области	Раздела	«Жс-3	–	Зона	смешанной	
жилой	 застройки	 (доля	общественной	 застройки	25%)	подраздела	
«Условно	разрешенные	виды	использования	земельных	участков	и	
объектов	капитального	строительства»	исключить	строки:
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			3.3	 Бытовое	обслуживание
			4.4	 Магазины
-		таблицу	5	Статьи	46.7	Правил	землепользования	и	застройки	го-
рода	Кимры	Тверской	области	Раздела	«Пк-2	–	Зона	промышлен-
ных	объектов»		подраздела	«Условно	разрешенные	виды	использо-
вания	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства»	
дополнить	строкой:
		3.10	 Ветеринарное	обслуживание

								2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	
на	постоянную	комиссию	Кимрской	городской	Думы	по	экономике,	
развитию	города,	международным	отношениям,	вопросам	муници-
пальной	собственности	и	земельным	отношениям.
								3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	официально-
го	опубликования	и	подлежит	размещению	на	официальном	сайте	
администрации	города	Кимры	в	сети	Интернет.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ от  28.05.2020 года   №66

Об утверждении Порядка принятия решения о применении 
к депутату Кимрской городской Думы, Главе города Кимры 
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в  
муниципальном образовании Город Кимры Тверской области. 

	 	 	 	В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-
ФЗ			«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодей-
ствии	коррупции»,	законом	Тверской	области	от	15	июля	2015	г.	N	
76-ЗО	«Об	отдельных	вопросах,	связанных	с	осуществлением	пол-
номочий	лиц,	замещающих	муниципальные	должности	в	Тверской	
области»	(в	редакции	закона	Тверской	области	от	6	ноября	2019	г.	
N	59-ЗО	«О	внесении	изменений	в	закон	Тверской	области	«Об	от-
дельных	вопросах,	связанных	с	осуществлением	полномочий	лиц,	
замещающих	 муниципальные	 должности	 в	 Тверской	 области»),	
Уставом	города	Кимры,	Кимрская	городская	Дума	

РЕШИЛА:
1.	Утвердить	Порядок	принятия	решения	о	применении	к	депутату	
Кимрской	городской	Думы,	Главе	города	Кимры	мер	ответственно-
сти,	предусмотренных	частью	7.3-1	 статьи	40	Федерального	 зако-
на	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»	 в	 муниципальном	 образовании	 Город	
Кимры	Тверской	области	(приложение).
2.	Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 с	момента	 официального	
опубликования.	
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	по-
стоянную	 комиссию	 Кимрской	 городской	 Думы	 по	 регламенту,	 за-
конности,	вопросам	местного	самоуправления.	

Главы города Кимры                              И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                                 Д.И. Кривчиков

Приложение к решению Кимрской городской Думы  от 28.05.2020г.  № 65

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Кимрской  

городской Думы, Главе города Кимры мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в муниципальном образовании 
Город Кимры Тверской области.

1.	 Настоящий	 Порядок	 определяет	 процедуру	 принятия	 решения	
Кимрской	 городской	Думой	 (далее	по	 тексту	 также	 -	Дума)	о	при-

менении	 к	 депутату	 Думы,	 Главе	 города	 Кимры,	 	 представившим	
недостоверные	или	неполные	сведения	о	своих	доходах,	расходах,	
об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	а	также	
сведения	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	иму-
щественного	характера	своих	супруги	(супруга)	и	несовершеннолет-
них	детей	(далее	-	сведения	о	доходах,	об	имуществе	и	обязатель-
ствах	 имущественного	 характера),	 если	 искажение	 этих	 сведений	
является	несущественным,	мер	ответственности,	предусмотренных	
частью	7.3-1	статьи	40	Федерального	закона	от	6	октября	2003	года	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации».
2.	В	случае,	 указанном	в	пункте	1	настоящего	Порядка,	 к	депута-
ту	Думы,	 Главе	 города	 Кимры	могут	 быть	 применены	 следующие	
меры	 ответственности,	 предусмотренные	 частью	 7.3-1	 статьи	 40	
Федерального	закона	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Фе-
дерации»	(далее	–	«мера	ответственности»):
1)	предупреждение;
2)	освобождение	депутата	Кимрской	городской	Думы	от	должности	
в	Думе	с	лишением	права	занимать	должности	в	Думе	до	прекраще-
ния	срока	его	полномочий;
3)	освобождение	депутата	Кимрской	городской	Думой	от	осущест-
вления	полномочий	на	постоянной	основе	с	лишением	права	осу-
ществлять	полномочия	на	постоянной	основе	до	прекращения	сро-
ка	его	полномочий;
4)	запрет	занимать	должности	в	Кимрской	городской	Думе	до	пре-
кращения	срока	его	полномочий;
5)	запрет	исполнять	полномочия	на	постоянной	основе	в	Кимрской	
городской	Думой	до	прекращения	срока	его	полномочий.
3.	Срок	рассмотрения	вопроса	о	применении	мер	ответственности	
к	депутату	Думы,	Главе	города	Кимры	не	может	превышать	60	дней	
со	дня	поступления	информации	об	установлении	фактов	недосто-
верности	или	неполноты	представленных	сведений.	В	случае,	если	
информация	 поступила	 в	 период	 между	 заседаниями	 Думы,	 -	 не	
позднее	чем	через	3	месяца	со	дня	ее	поступления.
					Под	днем	поступления	информации	об	установлении	фактов	не-
достоверности	или	неполноты	представленных	сведений	в	данном	
пункте	понимается	день	поступления	в	Думу	заявления	Губернато-
ра	Тверской	области,	предусмотренного	пунктом	2	Порядка,	утверж-
денного	законом	Тверской	области	от	15	июля	2015	г.	N	76-ЗО	«Об	
отдельных	 вопросах,	 связанных	 с	 осуществлением	 полномочий	
лиц,	замещающих	муниципальные	должности	в	Тверской	области»,	
представления	 Кимрского	 межрайонного	 прокурора	 о	 принятии	
мер	в	связи	с	выявлением	фактов	недостоверности	или	неполноты	
представленных	сведений,	либо	день	вступления	в	законную	силу	
решения	суда	в	случае,	если	вопросы	об	установлении	фактов	не-
достоверности	 или	 неполноты	 представленных	 сведений	 рассма-
тривались	в	судебном	порядке.
	 	 	 	При	поступлении	в	Думу	 заявления	Губернатора	Тверской	об-
ласти	о	применении	к	депутату	Думы,	Главе	города	Кимры	мер	от-
ветственности	(далее	-	заявление)	лицо,	исполняющее	полномочия	
председателя	Кимрской	городской	Думы,	в	10-дневный	срок:
а)	 письменно	 уведомляет	 лицо,	 в	 отношении	 которого	 поступило	
заявление,	 о	 содержании	 заявления,	 месте,	 дате	 и	 времени	 его	
рассмотрения,	а	также	предлагает	ему	в	срок,	за	пять	дней	до	за-
седания	комиссии	представить	письменные	пояснения	по	существу	
выявленных	нарушений,	указанных	в	заявлении;
б)	письменно	уведомляет	Губернатора	Тверской	области	о	месте,	
дате	и	времени	рассмотрения	заявления	на	заседании	Кимрской	го-
родской	Думы	и	заседании	Думы	о	формировании	комиссии.
4.	По	решению	Думы	образуется	комиссия,	состоящая	из	не	менее	
чем	 трех	 депутатов,	 на	 которой	 предварительно	 рассматривается	
поступившая	информация	в	отношении	депутата	Думы,	Главы	 го-
рода	Кимры,	формируются	предложения	по	применению	меры	от-
ветственности.	
	 	 	В	случае	рассмотрения	комиссией	вопроса	о	применении	меры	
ответственности	в	отношении	депутата	Думы,	Главы	города	Кимры,	
являющегося	членом	комиссии,	указанным	лицом	заявляется	само-
отвод.	В	случае	самоотвода	всех	членов	комиссии	решением	Думой	
формируется	новый	состав	комиссии.
5.	Решение	о	применении	к	депутату	Думы,	Главе	города	Кимры	мер	
ответственности	 принимается	 на	 основе	 принципов	 справедливо-
сти,	соразмерности,	пропорциональности	и	неотвратимости.	Реше-
ние	о	применении	меры	ответственности	подлежит	рассмотрению	
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на	открытом	заседании	Кимрской	городской	Думы
6.	Решение	о	применении	меры	ответственности	принимается	от-
дельно	в	отношении	каждого	депутата	Думы,	Главы	города	Кимры	
путем	голосования	большинством	голосов	от	числа	депутатов,	при-
сутствующих	на	заседании,	в	порядке,	установленном	Регламентом	
Думы.	Неявка	депутата,	главы	муниципального	образования,	в	от-
ношении	 которого	 поступило	 заявление,	 своевременно	 извещен-
ного	о	месте,	дате	и	времени	заседания	представительного	органа	
муниципального	образования,	не	препятствует	рассмотрению	заяв-
ления.
							Депутат	Кимрской	городской	Думы,	в	отношении	которых	рас-
сматривается	вопрос	о	применении	меры	ответственности,	участие	
в	голосовании	не	принимают.
7.	Перечень	ситуаций,	при	которых	представление	недостоверных	
и	 неполных	 сведений	 о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	
имущественного	характера	расценивается	как	несущественное	ис-
кажение:	
-	представлены	недостоверные	или	неполные	сведения	о	доходах,	
при	этом	величина	искажения	менее	20%	от	размера	общего	дохода	
лица	и	членов	его	семьи	в	год;
-	не	представлены	сведения	о	доходе	от	вклада	в	банке,	если	по-
лученная	сумма	была	переведена	на	банковский	счет,	средства	со	
счета	не	снимались,	при	этом	в	справке	о	доходах,	об	имуществе	и	
обязательствах	имущественного	характера	отражены	полные	и	до-
стоверные	сведения	об	этом	счете;
-	объект	недвижимого	имущества,	находящийся	в	пользовании	по	
договору	социального	найма,	указан	в	разделе	«Недвижимое	иму-
щество»,	 либо	 объект	 недвижимого	 имущества,	 который	 указан	 в	
данном	разделе,	фактически	оказался	объектом	недвижимого	иму-
щества,	находящимся	в	пользовании,	в	связи	с	членством	в	коопе-
ративе	(гаражном)	либо	оказался	объектом,	возведенным	на	соот-
ветствующем	земельном	участке,	но	регистрация	такого	объекта	не	
осуществлена;
-	 площадь	объекта	недвижимого	имущества	указана	некорректно,	
при	этом	величина	ошибки	не	превышает		10%	от	реальной	площа-
ди	данного	объекта	(и	как	следствие	является	округлением	в	боль-
шую	или	меньшую	 сторону	 его	 площади)	 либо	 является	 техниче-
ской	ошибкой	(опиской	или	опечаткой,	например,	когда	«зеркально»	
отражены	 соседние	 цифры),	 допущенной	 при	 указании	 площади	
данного	объекта;
-		не	указаны	сведения	о	транспортных	средствах,	рыночная	стои-
мость	которых	не	превышает	100	тыс.	рублей,	фактическое	поль-
зование	 данными	 транспортными	 средствами	 не	 осуществляется	
более	10	лет	и	 (или)	они	были	переданы	третьим	лицам	по	 гене-
ральной	доверенности,	а	также	о	транспортных	средствах,	находя-
щихся	в	угоне;
-	 не	 указаны	 сведения	 о	 банковских	 счетах,	 остаток	 денежных	
средств	 на	 которых	 не	 превышает	 10	 тыс.	 рублей,	 при	 этом	 дви-
жение	денежных	средств	по	счету	в	отчетном	периоде	не	осущест-
влялось;
-	не	указаны	сведения	о	счете,	открытом	в	банке,	расположенном	
на	территории	Российской	Федерации,	который	использовался	в	от-
четном	 периоде	 только	 для	 совершения	 сделки	 по	 приобретению	
объекта	 недвижимого	 имущества	 и	 (или)	 транспортного	 средства,	
а	 также	аренды	банковской	ячейки	для	этих	сделок,	если	остаток	
средств	 на	 данном	 счете	 по	 состоянию	 на	 31	 декабря	 отчетного	
периода	 составлял	 менее	 10	 тыс.	 рублей	 и	 при	 этом	 сведения	 о	
совершенной	сделке	и	(или)	приобретенном	имуществе	указаны	в	
соответствующем	разделе	справки	о	доходах,	об	имуществе	и	обя-
зательствах	имущественного	характера.
-	не	указаны	сведения	о	находящихся	в	собственности	ценных	бу-
магах,	при	этом	данные	ценные	бумаги	не	дают	владельцу	права	
на	участие	в	управлении	коммерческой	организацией,	приносимый	
ими	доход	не	превышает	сумму,	равную	1	тыс.	рублей	в	год,	а	их	
общая	рыночная	стоимость	не	превышает	сумму	10	тыс.	рублей;
-	не	указаны	сведения	об	участии	в	коммерческой	организации,	не	
осуществляющей	хозяйственную	деятельность	в	течение	3	и	более	
лет,	 предшествующих	 подаче	 справки	 о	 доходах,	 об	 имуществе	и	
обязательствах	имущественного	характера;
-	иные	нарушения,	признанные	такими,	решением	Кимрской	город-
ской	Думы.
8.	Решение	о	 применении	меры	ответственности	 оформляется	 	 в	
письменной	 форме,	 с	 мотивированным	 обоснованием,	 позволяю-

щим	 считать	 искажения	 представленных	 сведений	 о	 доходах,	 об	
имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера	 несуще-
ственными,	 а	 также	 обоснованием	 применения	 избранной	 меры	
ответственности.
9.	При	определении	меры	ответственности	за	представление	недо-
стоверных	и	неполных	сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обяза-
тельства	имущественного	характера,	если	их	искажение	в	соответ-
ствии	с	пунктом	7	настоящего	Порядка	является	несущественным,	
учитываются	 характер	 совершенного	 коррупционного	 правонару-
шения,	 его	 тяжесть,	 обстоятельства,	 при	 которых	оно	 совершено,	
а	также	особенности	личности	правонарушителя,	предшествующие	
результаты	исполнения	им	своих	должностных	обязанностей	(пол-
номочий),	соблюдения	им	других	ограничений,	запретов	и	обязанно-
стей,	установленных	в	целях	противодействия	коррупции.
10.	Копия	решения	о	применении	меры	ответственности	в	течение	
5	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	вручается	лично	либо	направ-
ляется	способом,	подтверждающим	отправку,	депутату	Думы,	Главе	
города	Кимры,	в	отношении	которых	рассматривался	вопрос.
11.	 Информация	 о	 применении	 меры	 ответственности	 к	 депутату	
Думы,	 Главе	 города	 Кимры	 направляется	 письмом	 Губернатору	
Тверской	области,	Кимрскому	межрайонному	прокурору	не	позднее	
10	дней	со	дня	принятия	решения	о	ее	применении.	
12.		Решение	о	применении	меры	ответственности	подлежит	офици-
альному	опубликованию	в	порядке,	предусмотренном	для	опубли-
кования	правовых	актов	Кимрской		городской	Думы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2020 года  № 282-па  
О внесении изменений в постановление администрации 
города Кимры Тверской области от 23.07.2019 № 453-па «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на 
          территории МО «Город Кимры Тверской области»»        

В	соответствии	со	статьей	10	Федерального	закона	от	28.12.2009	№	
381-ФЗ	«Об	основах	государственного	регулирования	торговой	де-
ятельности	в	РФ»,	постановлением	Администрации	Тверской	обла-
сти	от	28.09.2010	№	458-па	«О	порядке	разработки	и	утверждения	
органами	 местного	 самоуправления	 муниципальных	 образований	
Тверской	области	схем	размещения	нестационарных	торговых	объ-
ектов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Внести	 изменения	 в	 	 Постановление	 Администрации	 города	
Кимры	от	23.07.2019г.	№	453-па	«Об	утверждении	схемы	размеще-
ния	нестационарных	 торговых	объектов,	 в	 том	числе	объектов	по	
оказанию	услуг,	на	территории	МО		«Город	Кимры	Тверской	обла-
сти»	изложив	Приложение		в	новой	редакции.
2.	 	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 офици-
ального	опубликования	и		подлежит	размещению	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	сайте	Администрации	
города	Кимры.
3.			Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации,	начальника	Управления	фи-
нансов	Г.В.	Гаврилову.																																																												

Глава	города	Кимры																																																																		И.М.	Балковая		

Приложение	к	Постановлению	Администрации	города	Кимры		от	
02.06.2020	№	282-па
                                                                                              

Схема размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг на территории МО «Город 

Кимры Тверской области»
на период с «23» июля 2019 г. по «23» июля 2022 г.



№ 
п/п

Адрес места нахождения 
нестационарного торгового 

объекта

Специализация торгового 
объекта

Тип торгового 
объекта

Площадь 
торгового 
объекта, 

кв.м.

Период
функционирования 
нестационарного  
торгового объекта

1 2 3 4 5 6

 
1 Тверская область, г. Кимры, 

ул. Шевченко, земельный 
участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары

1 павильон схема 
1, ряд 1, место 1

21,0 круглогодично 

2
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары

1 павильон схема 
1, ряд 1, место 2

19,5 круглогодично

3
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

продовольственные товары

1 павильон схема 
1, ряд 1, место 3

10,3 круглогодично

4
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары

1 павильон схема 
1, ряд 1, место 4

10,3 круглогодично

5
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 павильон схема 
1, ряд 1, место 5

10,3 круглогодично

6
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары

1 павильон схема 
1, ряд 1, место 6

21,0 круглогодично

7
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары

1 павильон схема 
1, ряд 1, место 7

10,3 круглогодично

8
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары

1 павильон схема 
1, ряд 1, место 8

10,3 круглогодично

9
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары

1 павильон схема 
1, ряд 1, место 9

10,3 круглогодично

10 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары

1 павильон схема 
1, ряд 1, место 10

10,3 круглогодично

11 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 павильон схема 
1, ряд 1, место 11

10,3 круглогодично

12 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 павильон схема 
1, ряд 1, место 12

10,3 круглогодично

13 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 1
9,6

круглогодично
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14 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 2
4,8

круглогодично

15 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 3
4,8

круглогодично

16 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 4
4,8

круглогодично

17 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 5
4,8

круглогодично

18 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 6
4,8

круглогодично

19 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 7
4,8

круглогодично

20 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 8
4,8

круглогодично

21 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 9
4,8

круглогодично

22 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 10
4,8

круглогодично

23 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 11
4,8

круглогодично

24
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 12
4,8

круглогодично

25
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 13
4,8

круглогодично

26
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 14
4,8

круглогодично
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27
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:48

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 15
7,2

круглогодично

28 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 2, место 16 6,0

круглогодично

29 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 17
5,5

круглогодично

30 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 18
4,0

круглогодично

31 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 2, место 19
8,0

круглогодично

32 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 3, место 1
4,0

круглогодично

33 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 3, место 2
4,0

круглогодично

34 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 3, место 3
4,0

круглогодично

35 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 3, место 4
4,0

круглогодично

36
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары
1 палатка схема 1, 

ряд 3, место 5
4,0

круглогодично

37
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 6

4,0 круглогодично

38
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка Ряд 3, 
место 7

4,0 круглогодично

39
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 8

4,0 круглогодично

40
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 9

4,0 круглогодично

41
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 10

4,0 круглогодично

42
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 11

4,0 круглогодично
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43
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 12

4,0 круглогодично

44
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 13

4,0 круглогодично

45
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 14

4,0 круглогодично

46
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 15

4,0 круглогодично

47 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 16

4,0 круглогодично

48 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 17

4,0 круглогодично

49 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 3, место 18

4,0 круглогодично

50 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 1

4,0 круглогодично

51 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 2

4,0 круглогодично

52 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 3

4,0 круглогодично

53 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 4

4,0 круглогодично

54 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 5

4,0 круглогодично

55
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 6

4,0 круглогодично

56 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 7

4,0 круглогодично

57 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 8

4,0 круглогодично

58 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 9

4,0 круглогодично
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59 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 10

4,0 круглогодично

60 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 11

4,0 круглогодично

61 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 12

4,0 круглогодично

62 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 13

4,0 круглогодично

63 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 14

4,0 круглогодично

64 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 15

4,0 круглогодично

65 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 16

4,0 круглогодично

66
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 17

4,0 круглогодично

67
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 4, место 18

4,0 круглогодично

68 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 1

4,0 круглогодично

69 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 2

4,0 круглогодично

70 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 3

4,0 круглогодично

71 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 4

4,0 круглогодично

72 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 5

4,0 круглогодично

73 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 6

4,0 круглогодично

74 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 7

4,0 круглогодично
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75 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 8

4,0 круглогодично

76 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 9

4,0 круглогодично

77
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 10

4,0 круглогодично

78 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 11

4,0 круглогодично

79 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 12

4,0 круглогодично

80 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 13

4,0 круглогодично

81 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 14

4,0 круглогодично

82 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 15

4,0 круглогодично

83 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 16

4,0 круглогодично

84 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 17

4,0 круглогодично

85 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 5, место 18

4,0 круглогодично

86 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 1

4,0 круглогодично

87 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 2

4,0 круглогодично

88
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 3

4,0 круглогодично

89 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 4

4,0 круглогодично

90 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 5

4,0 круглогодично
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91 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 6

4,0 круглогодично

92 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 7

4,0 круглогодично

93 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 8

4,0 круглогодично

94 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 9

4,0 круглогодично

95 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 10

4,0 круглогодично

96 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 11

4,0 круглогодично

97 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 12

4,0 круглогодично

98 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 13

4,0 круглогодично

99
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 14

4,0 круглогодично

100 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 15

4,0 круглогодично

101 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 16

4,0 круглогодично

102 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 17

4,0 круглогодично

103 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 6, место 18

4,0 круглогодично

104 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 1

4,0 круглогодично

105 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 2

4,0 круглогодично

106 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 3

4,0 круглогодично
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107 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 4

4,0 круглогодично

108 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 5

4,0 круглогодично

109 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 6

4,0 круглогодично

110
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 7

4,0 круглогодично

111 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 8

4,0 круглогодично

112 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 9

4,0 круглогодично

113 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 10

4,0 круглогодично

114 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 11

4,0 круглогодично

115 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 12

4,0 круглогодично

116 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 13

4,0 круглогодично

117 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 14

4,0 круглогодично

118 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 15

4,0 круглогодично

119 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 16

4,0 круглогодично

120 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 17

4,0 круглогодично

121
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 7, место 18

4,0 круглогодично

122 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 1

4,0 круглогодично
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123 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 2

4,0 круглогодично

124 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 3

4,0 круглогодично

125 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 4

4,0 круглогодично

126 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 5

4,0 круглогодично

127 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 6

4,0 круглогодично

128 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 7

4,0 круглогодично

129 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 8

4,0 круглогодично

130 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 9

4,0 круглогодично

131 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 10

4,0 круглогодично

132
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 11

4,0 круглогодично

133 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 12

4,0 круглогодично

134 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 13

4,0 круглогодично

135 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 14

4,0 круглогодично

136 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 15

4,0 круглогодично

137 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 16

4,0 круглогодично

138 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 17

4,0 круглогодично
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139 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 8, место 18

4,0 круглогодично

140 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 1

4,0 круглогодично

141 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 2

4,0 круглогодично

142 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 3

4,0 круглогодично

143
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 4

4,0 круглогодично

144 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 5

4,0 круглогодично

145 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 6

4,0 круглогодично

146 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 7

4,0 круглогодично

147 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 8

4,0 круглогодично

148 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 9

4,0 круглогодично

149 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 10

4,0 круглогодично

150 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 11

4,0 круглогодично

151 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 12

4,0 круглогодично

152 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 13

4,0 круглогодично

153 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 14

4,0 круглогодично

154
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 15

4,0 круглогодично
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155 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 16

4,0 круглогодично

156 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 17

4,0 круглогодично

157 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 9, место 18

4,0 круглогодично

158 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 1 л.

4,0 круглогодично

159 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 2 л.

4,0 круглогодично

160 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 3 л.

4,0 круглогодично

161 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 4 л.

4,0 круглогодично

162 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 5 л.

4,0 круглогодично

163 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 6 л.

4,0 круглогодично

164 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 7 л.

4,0 круглогодично

165
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 8 л.

4,0 круглогодично

166 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 9 л.

4,0 круглогодично

167 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

10 л.

4,0 круглогодично

168 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

11 л.

4,0 круглогодично

169 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

12 л.

4,0 круглогодично

170 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

13 л.

4,0 круглогодично
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171 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

14 л.

4,0 круглогодично

172 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

15 л.

4,0 круглогодично

173 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

16 л.

4,0 круглогодично

174 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

17 л.

4,0 круглогодично

175 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

18 л.

4,0 круглогодично

176
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 1 п.

4,0 круглогодично

177 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 2 п.

4,0 круглогодично

178 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 3 п.

4,0 круглогодично

179 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 4 п.

4,0 круглогодично

180 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 5 п.

4,0 круглогодично

181 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 6 п.

4,0 круглогодично

182 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 7 п.

4,0 круглогодично

183 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 8 п.

4,0 круглогодично

184 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 10, место 9 п.

4,0 круглогодично

185 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

10 п.

4,0 круглогодично

186 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

11 п.

4,0 круглогодично
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187
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

12 п.

4,0 круглогодично

188 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

13 п.

4,0 круглогодично

189 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

14 п.

4,0 круглогодично

190 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

15 п.

4,0 круглогодично

191 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

16 п.

4,0 круглогодично

192 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

17 п.

4,0 круглогодично

193 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 
1, ряд 10, место 

18 п.

4,0 круглогодично

194 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 1

4,0 круглогодично

195 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 2

4,0 круглогодично

196 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 3

4,0 круглогодично

197 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 4

4,0 круглогодично

198
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 5

4,0 круглогодично

199 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 6

4,0 круглогодично

200 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 7

4,0 круглогодично

201 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 8

4,0 круглогодично

202 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 9

4,0 круглогодично
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203 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 10

4,0 круглогодично

204 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 11

4,0 круглогодично

205 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 12

4,0 круглогодично

206 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 13

4,0 круглогодично

207 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 14

4,0 круглогодично

208 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 15

4,0 круглогодично

209
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 16

4,0 круглогодично

210 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 17

4,0 круглогодично

211 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 11, место 18

4,0 круглогодично

212 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 1

4,0 круглогодично

213 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 2

4,0 круглогодично

214 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 3

4,0 круглогодично

215 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 4

4,0 круглогодично

216 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 5

4,0 круглогодично

217 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 6

4,0 круглогодично

218 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 7

4,0 круглогодично

«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 3 июня 2020 года №11 (77) 17



219 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 8

4,0 круглогодично

220
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 9

4,0 круглогодично

221 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 10

4,0 круглогодично

222 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 11

4,0 круглогодично

223 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 12

4,0 круглогодично

224 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 13

4,0 круглогодично

225 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 14

4,0 круглогодично

226 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 15

4,0 круглогодично

227 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 16

4,0 круглогодично

228 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 17

4,0 круглогодично

229 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 18

4,0 круглогодично

230 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 19

4,0 круглогодично

231
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 20

4,0 круглогодично

232 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 21

4,0 круглогодично

233 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 22

4,0 круглогодично

234 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 23

4,0 круглогодично
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235 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 24

4,0 круглогодично

236 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 25

4,0 круглогодично

237 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 26

4,0 круглогодично

238 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 12, место 27

5,6 круглогодично

239 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 1

4,0 круглогодично

240 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 2

4,0 круглогодично

241 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 3

4,0 круглогодично

242
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 4

4,0 круглогодично

243 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 5

4,0 круглогодично

244 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 6

4,0 круглогодично

245 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 7

4,0 круглогодично

246 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 8

4,0 круглогодично

247 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 9

4,0 круглогодично

248 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 10

4,0 круглогодично

249 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 11

4,0 круглогодично

250 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 12

4,0 круглогодично
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251 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 13

4,0 круглогодично

252 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 14

4,0 круглогодично

253
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 15

4,0 круглогодично

254 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 16

4,0 круглогодично

255 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 17

4,0 круглогодично

256 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 18

4,0 круглогодично

257 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 19

4,0 круглогодично

258 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 20

4,0 круглогодично

259 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 21

4,0 круглогодично

260 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 13, место 22

4,0 круглогодично

261 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 1

4,0 круглогодично

262 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 2

4,0 круглогодично

263 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 3

4,0 круглогодично

264
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 4

4,0 круглогодично

265 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 5

4,0 круглогодично

266 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 6

4,0 круглогодично
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267 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 7

4,0 круглогодично

268 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 8

4,0 круглогодично

269 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 9

4,0 круглогодично

270 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 10

4,0 круглогодично

271 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 11

4,0 круглогодично

272 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 12

4,0 круглогодично

273 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 13

4,0 круглогодично

274 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 14

4,0 круглогодично

275
Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 15

4,0 круглогодично

276 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 16

4,0 круглогодично

277 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 17

4,0 круглогодично

278 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 18

4,0 круглогодично

279 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 19

4,0 круглогодично

280 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 20

4,0 круглогодично

281 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 21

4,0 круглогодично

282 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 14, место 22

4,0 круглогодично
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283 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 1

4,0 круглогодично

284 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 2

4,0 круглогодично

285 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 3

4,0 круглогодично

286 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 4

4,0 круглогодично

287 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 5

4,0 круглогодично

288 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 6

4,0 круглогодично

289 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 7

4,0 круглогодично

290 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 8

4,0 круглогодично

291 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 9

4,0 круглогодично

292 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 10

4,0 круглогодично

293 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 11

4,0 круглогодично

294 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 12

4,0 круглогодично

295 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 13

4,0 круглогодично

296 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 14

4,0 круглогодично

297 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 15

4,0 круглогодично

298 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 16

4,0 круглогодично
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299 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 17

4,0 круглогодично

300 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 18

4,0 круглогодично

301 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 19

4,0 круглогодично

302 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 20

4,0 круглогодично

303 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 21

4,0 круглогодично

304 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 15, место 22

4,0 круглогодично

305 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 1

4,0 круглогодично

306 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 2

4,0 круглогодично

307 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 3

4,0 круглогодично

308 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 4

4,0 круглогодично

309 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 5

4,0 круглогодично

310 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 6

4,0 круглогодично

311 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 7

4,0 круглогодично

312 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 8

4,0 круглогодично

313 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 9

4,0 круглогодично

314 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 10

4,0 круглогодично
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315 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 11

4,0 круглогодично

316 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 12

4,0 круглогодично

317 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 13

4,0 круглогодично

318 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 14

4,0 круглогодично

319 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 15

4,0 круглогодично

320 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 16

4,0 круглогодично

321 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 17

4,0 круглогодично

322 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 18

4,0 круглогодично

323 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 19

4,0 круглогодично

324 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 20

4,0 круглогодично

325 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 21

4,0 круглогодично

326 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 16, место 22

4,0 круглогодично

327 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17а, место 1

4,5 круглогодично

328 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17а, место 2

4,0 круглогодично

329 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 3

3,25 круглогодично

330 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 4

4,6 круглогодично
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331 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 5

4,6 круглогодично

332 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 6

4,6 круглогодично

333 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 7

4,6 круглогодично

334 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Шевченко, 
земельный участок с 

кадастровым номером 
33569:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 8

8,7 круглогодично

335 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 9

4,6 круглогодично

336 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 10

4,6 круглогодично

337 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 11

4,6 круглогодично

338 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 12

4,6 круглогодично

339 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17, место 13

7,3 круглогодично

340 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17а место 14

4,0 круглогодично

341 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17а, место 15

4,0 круглогодично

342 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17а, место 16

4,0 круглогодично

343 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17а, место 17

4,0 круглогодично

344 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17а, место 18

4,0 круглогодично

345 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17а, место 19

4,0 круглогодично

346 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 17а, место 20

8,0 круглогодично
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347 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 18, место 1

4,0 круглогодично

348 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 18, место 2

4,0 круглогодично

349 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 18, место 3

4,0 круглогодично

350 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 18, место 4

4,0 круглогодично

351 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 18, место 5

4,0 круглогодично

352 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 19, место 1

3,0 круглогодично

353 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 19, место 2

6,0 круглогодично

354 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 19, место 3

9,0 круглогодично

355 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 19, место 4

6,0 круглогодично

356 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 19, место 5

6,0 круглогодично

357 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 19, место 6

6,0 круглогодично

358 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 19, место 7

6,0 круглогодично

359 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 19, место 8

6,0 круглогодично

360 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 19, место 9

6,0 круглогодично

361 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 20, место 1

1,8 круглогодично

362 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 20, место 2

6,0 круглогодично
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363 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 20, место 3

6,0 круглогодично

364 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 20, место 4

6,0 круглогодично

365 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 20, место 5

6,0 круглогодично

366 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 20, место 6

6,0 круглогодично

367 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 20, место 7

6,0 круглогодично

368 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 20, место 8

6,0 круглогодично

369 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 20, место 9

1,8 круглогодично

370 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 1

3,0 круглогодично

371 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 2

6,0 круглогодично

372 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 3

6,0 круглогодично

373 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 4

6,0 круглогодично

374 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 5

6,0 круглогодично

375 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 6

15,0 круглогодично

376 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 7

9,0 круглогодично

377 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 8

9,0 круглогодично

378 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 9

6,0 круглогодично
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379 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 10

12,0 круглогодично

380 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 21, место 11

5,2 круглогодично

381 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 22, место 1

6,0 круглогодично

382 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 22, место 2

7,0 круглогодично

383 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 22, место 3

9,0 круглогодично

384 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 22, место 4

6,0 круглогодично

385 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 22, место 5

6,0 круглогодично

386 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 22, место 6

6,0 круглогодично

387 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 22, место 7

6,0 круглогодично

388 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 22, место 8

6,0 круглогодично

389 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 23, место 1

3,0 круглогодично

390 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 23, место 2

6,0 круглогодично

391 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 23, место 3

6,0 круглогодично

392 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 23, место 4

6,0 круглогодично

393 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 23, место 5

6,0 круглогодично

394 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 23, место 6

6,0 круглогодично
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395 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 23, место 7

6,0 круглогодично

396 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 23, место 8

6,0 круглогодично

397 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 23, место 9

6,0 круглогодично

398 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 23, место 10

6,0 круглогодично

399 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 1

16,0 круглогодично

400 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 2

10,0 круглогодично

401 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 3

7,0 круглогодично

402 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 4

7,0 круглогодично

403 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 5

6,0 круглогодично

404 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 6

6,0 круглогодично

405 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 7

5,0 круглогодично

406 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 8

6,0 круглогодично

407 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 9

6,0 круглогодично

408 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 10

4,0 круглогодично

409 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 11

4,0 круглогодично

410 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 12

4,0 круглогодично
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411 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 13

4,0 круглогодично

412 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 24, место 14

6,0 круглогодично

413 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 1

4,5 круглогодично

414 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 2

4,5 круглогодично

415 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 3

4,5 круглогодично

416 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 4

8,5 круглогодично

417 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 5

8,0 круглогодично

418 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 6

5,0 круглогодично

419 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 7

5,0 круглогодично

420 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 8

4,0 круглогодично

421 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

продовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 9

4,0 круглогодично

422 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

продовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 10

4,0 круглогодично

423 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

продовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 25, место 11

4,0 круглогодично

424 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 26, место 1

8,0 круглогодично

425 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 26, место 2

6,0 круглогодично

426 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 26, место 3

6,0 круглогодично
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427 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 26, место 4

6,0 круглогодично

428 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

продовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 26, место 5

4,0 круглогодично

429 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

продовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 26, место 6

4,0 круглогодично

430 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

продовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 26, место 7

6,0 круглогодично

431 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 26, место 8

4,0 круглогодично

432 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 26, место 9

4,0 круглогодично

433 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

продовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 26, место 10

4,0 круглогодично

434 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 27, место 1

8,0 круглогодично

435 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 27, место 2

6,0 круглогодично

436 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 27, место 3

6,0 круглогодично

437 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 28, место 1

8,0 круглогодично

438 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 28, место 2

14,0 круглогодично

439 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 павильон схема 
1, ряд 29, место 1

6,0 круглогодично

440 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 2

6,0 круглогодично

441 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 3

6,0 круглогодично

442 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 4

6,0 круглогодично
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443 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 5

6,0 круглогодично

444 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 6

6,0 круглогодично

445 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 7

6,0 круглогодично

446 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 8

6,0 круглогодично

447 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 9

6,0 круглогодично

448 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 10

6,0 круглогодично

449 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 11

6,0 круглогодично

450 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 12

6,0 круглогодично

451 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 13

6,0 круглогодично

452 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 14

6,0 круглогодично

453 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 15

6,0 круглогодично

454 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, земельный 

участок с кадастровым 
номером 69:42:0070504:489

непродовольственные товары 1 палатка схема 1, 
ряд 29, место 16

6,0 круглогодично

455 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Шевченко, в районе дома 
19

продовольственные товары 2 киоска
схема 1, место 2,3

1 киоск схема 1, 
место 4

6,0

10,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 павильон схема 
1, место 7

1 киоск
схема 1, место 6
1 киоск схема 1, 

место 1

12,0

6,0

8,0

круглогодично

услуги общественного питания 1 киоск схема 1, 
место 5

9,0 круглогодично

456 Тверская область, г.Кимры, 
ул.Урицкого, в районе дома 

№ 32

услуги общественного питания
1 киоск схема 1, 

место 8

9,0 круглогодично
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457 Тверская область,
г. Кимры,

в районе Майской площади

непродовольственные товары 1 киоск схема 
1.1, место 1 8,0

круглогодично

продовольственные товары 1 киоск схема 1.1, 
место 2 8,0

круглогодично

458 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Урицкого, в районе дома 
№ 90

продовольственные товары 1 палатка 
схема 2, место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

продовольственные товары 1 киоск схема 2, 
место 2

11,5 круглогодично

продовольственные товары 1 киоск схема 2, 
место 3

11,5 круглогодично

459 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Баклаева, в районе дома 
№ 2

продовольственные товары 1 палатка схема 
3, место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

услуги бытового обслуживания 1 киоск схема 3, 
место 2

15,0 круглогодично

460 Тверская область,
г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в районе 

дома № 42

непродовольственные товары 1 киоск схема 3, 
место 4

8,0 круглогодично

461 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Русакова, в районе дома 
№ 14

продовольственные товары 2 автофургона 
схема 3, место 

3, 5

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

462 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 28

продовольственные товары 1 палатка схема 
4, место 1

1автофургон 
схема 4, место 2

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

463 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
МОУ «Средняя школа № 1»

продовольственные товары 1 палатка схема 
4, место 3

9,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

464 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
ООО «СМЗ»

непродовольственные товары 1 киоск схема 4, 
место 4

6,36 круглогодично

465 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 30

продовольственные товары 1 киоск схема 4, 
место 5

12,0 круглогодично

466 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 павильон схема 
5, место 1

18,0 круглогодично

467 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 2

10,0 круглогодично

468 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

непродовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 3

9,0 круглогодично

469 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 4

18,0 круглогодично

470 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 павильон схема 
5, место 5

16,0 круглогодично

471 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 6

12,0 круглогодично

472 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

непродовольственные товары 1 павильон схема 
5, место 7

8,0 круглогодично
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473 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

непродовольственные товары 1 павильон схема 
5, место 8

10,0 круглогодично

474 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

непродовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 9

8,0 круглогодично

475 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

непродовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 10

10,0 круглогодично

476 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 11

6,0 круглогодично

477 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 12

9,5 круглогодично

478 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

услуги общественного питания 1 палатка схема 5, 
место 13

8,0 круглогодично

479 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 павильон схема 
5, место 14

13,0 круглогодично

480 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 15

5,0 круглогодично

481 Тверская область,
г. Кимры, ул. Чапаева,  в 

районе дома
№ 22 «А»

непродовольственные товары 1 киоск
схема 5, место 

16

8,0 круглогодично

482 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, 
место 17

6,0 круглогодично

483 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, 
место 18

6,0 круглогодично

484 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, 
место 19

8,0 круглогодично

485 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, 
место 20

8,0 круглогодично

486 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, 
место 21

6,0 круглогодично

487 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, 
место 22

6,0 круглогодично

488 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, 
место 23

6,0 круглогодично
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489 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, 
место 24

6,0 круглогодично

490 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, 
место 25

6,0 круглогодично

491 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома 

22А

продовольственные товары 1 автофургон 
схема 5, место 

26

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

492 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 1

5,0 круглогодично

493 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 палатка схема 6 
место 2

5,0 круглогодично

494 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 3

5,0 круглогодично

495 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 палатка схема 6 
место 4

6,0 круглогодично

496 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 5

5,0 круглогодично

497 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 6

5,0 круглогодично

498 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 7

5,0 круглогодично

499 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 8

5,0 круглогодично

500 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 9

5,0 круглогодично

501 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 10

5,0 круглогодично

502 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 11

5,0 круглогодично

503 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 12

5,0 круглогодично

504 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 13

5,0 круглогодично

505 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 14

5,0 круглогодично
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506 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 15

5,0 круглогодично

507 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 16

5,0 круглогодично

508 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 17

5,0 круглогодично

509 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 18

5,0 круглогодично

510 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 19

5,0 круглогодично

511 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, 
место 20

5,0 круглогодично

512 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, 
место 21

5,0 круглогодично

513 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Гагарина, в районе дома 

1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, 
место 22

5,0 круглогодично

514 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Кропоткина, в районе 
дома № 16

продовольственные товары 2
автофургона 

схема 6, место 
23,24

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

515 Тверская область,
г. Кимры,

пр.Гагарина, в районе дома 
№ 1

продовольственные товары 1 автофургон 
схема 6, место 25

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

516 Тверская область, г. Кимры,
ул. Кропоткина, в районе 

автобусной остановки

непродовольственные товары 1 киоск схема 6, 
место 26

7,0 круглогодично

517 Тверская область,
г. Кимры, ул. 60 лет Октября, 

в районе дома № 4

продовольственные товары 1 палатка схема 
7, место 1

1 тонар схема 7, 
место 2
1 лоток

схема 7, место 3
1 лоток 

схема 7, место 4

15,0

8,0

6,0

6,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 лоток схема 7, 
место 5
1 лоток

схема 7, место 6

2,0

4,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 киоск схема 7, 
место 7

6,0 круглогодично

518 Тверская область,
г. Кимры, ул. Володарского, в 

районе дома № 10

услуги общественного питания 1 киоск схема 8, 
место 1

15,0 круглогодично

519 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Целинная, в районе дома 

№ 27

услуги бытового обслуживания 1 павильон схема 
9, место 1

15,0 круглогодично
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520 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Туполева, в районе дома 

№ 9

услуги бытового обслуживания 1 павильон схема 
10, место 1

20,0 круглогодично

521 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Туполева, в районе дома 

№ 3А

услуги общественного питания 1 павильон схема 
10, место 2 25,0

круглогодично

522 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Викмана, в районе дома 
№ 6

продовольственные товары 1 автофургон 
схема 11, место 1

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

523 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Володарского, в районе 
дома № 54

продовольственные товары 1 автофургон 
схема 12, место 1

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

524 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Володарского, в районе 

дома 53

продовольственные товары 1 павильон схема 
12, место 2

10,0 круглогодично

525 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
дома № 4

непродовольственные товары 1
автофургон схема 

13, место 1

круглогодично

526 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1
лоток схема 13, 

место 2

2,0 круглогодично

527 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1
лоток схема 13, 

место 3

2,0 круглогодично

528 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1
лоток схема 13, 

место 4

2,0 круглогодично

529 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1
лоток схема 13, 

место 5

2,0 круглогодично

530 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1
лоток схема 13, 

место 6

2,0 круглогодично

531 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Шевченко, в районе дома 

32а

продовольственные товары 1 лоток схема 14, 
место1

9,0 круглогодично

532 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Ленина, в районе дома 30

продовольственные товары 1 лоток схема 14, 
место 2

5,5 круглогодично

533 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Ленина, в районе дома 59

продовольственные товары 1 лоток схема 14, 
место 3

7,0 круглогодично
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534 Тверская область,
г. Кимры,

Абрамовский
пр-д, в районе дома

№ 1 «А»

продовольственные товары 1 палатка схема 
15, место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

535 Тверская область, 
г.Кимры, территория 

Городского парка

услуги общественного 
питания

1 сезонное кафе
схема 16, место 

1

10,0 с 15 апреля по 1 
октября ежегодно

536 Тверская область, 
г.Кимры, территория 

Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 

2

10,0 с 15 апреля по 1 
октября ежегодно

537 Тверская область, 
г.Кимры, территория 

Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 

3

4,0 с 15 апреля по 1 
октября ежегодно

538 Тверская область, 
г.Кимры, территория 

Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 

4

4,0 с 15 апреля по 1 
октября ежегодно

539 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Школьная, в районе 
дома № 8

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

540 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в 
районе дома № 30

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

541 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в 
районе дома № 71

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

542 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Парковая, в районе 
дома № 6

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

543 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Салтыкова-Щедрина, в 
районе дома № 17

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

544 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Пушкина, в районе 
дома № 55

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

545 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Урицкого, в районе 
дома № 44

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично
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546 Тверская область,
г. Кимры,

пр. Гагарина, в районе 
дома № 8 «А»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

547 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Кленовая, в районе 
дома № 17

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

548 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Володарского, в 
районе дома № 57

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

549 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Чапаева, в районе дома 
№ 22 «А»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

550 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Комбинатская, в 
районе дома № 11

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

551 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 60 лет Октября, в 
районе дома № 32 «Б»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

552 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Фестивальная, в 
районе дома

№ 14

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

553 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Целинная, в районе 
дома № 68

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

554 Тверская область,
г. Кимры,

ул. К.Либкнехта, д. 25

услуги общественного 
питания

1 сезонное кафе с 15 апреля по
1 октября ежегодно

555 Тверская область,      г. 
Кимры,

ул. Н.Фадеева, д. 1/1

услуги общественного 
питания

1 сезонное кафе с 15 апреля по
1 октября ежегодно
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556 Тверская область, 
г.Кимры, ул.Песочная, в 
районе дома № 5

услуги общественного пита-
ния 1 сезонное кафе с 15 апреля по

1 октября ежегодно
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  25.05.2020 года № 266-па

О создании комиссии по контролю за  ходом  подготовки   
объектов жилищно-коммунального комплекса и  социальной 

сферы  города  Кимры к отопительному периоду 2020-2021 г.г., 
об утверждении  персонального  состава  комиссии  и 

положения  о   комиссии. В целях обеспечения контроля за 
ходом подготовки объектов жилищно-коммунального 

комплекса и социальной сферы города Кимры к отопительному 
периоду 2020-2021 года  администрация города Кимры Тверской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	состав	комиссии	по	контролю	за	ходом	подготовки	объ-
ектов	жилищно-коммунального	комплекса	и	социальной	сферы	горо-
да	Кимры	к	отопительному	периоду	2020-2021г.г.	 (приложение	№1).
							2.	Утвердить	положение	о	комиссии	по	контролю	за	ходом	подготовки	
объектов	жилищно-коммунального	комплекса	и	социальной	сферы	го-
рода	Кимры	к	отопительному	периоду	2020-2021г.г.	(приложение	№2).
 
3.	Постановление	Главы	администрации	города	Кимры	от	12.05.2010г.	
№293	«О	создании	постоянной	комиссии	по	контролю	за	ходом	подготов-
ки	объектов	жилищно-коммунального	комплекса	и	социальной	сферы	
города	Кимры	к	отопительным	сезонам	и	за	прохождением		отопитель-
ных	сезонов,	об	утверждении	персонального	состава	комиссии	и	поло-
жения	о	комиссии»	со	всеми	изменениями	считать	утратившим	силу.
	 4.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	
его	 подписания,	 подлежит	 официальному	 опубликова-
нию	 и	 размещению	 на	 официальном	 сайте	 администра-
ции	 в	 информационно-коммуникационной	 сети	 Интернет.

Глава	города	Кимры																																																								И.М.	Балковая

Приложение	№1	к	постановлению	Администрации	города	Кимры	от	25.05.2020	
года	№	266-па

Состав комиссии 
по контролю за ходом подготовки объектов 

жилищно-коммунального комплекса
 и социальной сферы города Кимры  к отопительному периоду 

2020-2021г.г.
Балковая	И.М.	–	Глава	города	Кимры,	председатель	комиссии;
	Пенин	Е.В.	–	и.о.	заместителя	Главы	администрации	города	Кимры,	
заместитель	председателя	комиссии;
Чумакова	С.В.	 -	 	 начальник	 отдела	жилищно-коммунального	 хозяй-
ства	администрации	города	Кимры,	секретарь	комиссии.
Члены	комиссии:
Андреева	Ж.А.	–	 генеральный	директор	ООО	«ВЖКУ»	 (по	согласо-
ванию);
Беляев	С.В.	–	главный	инженер	филиала	ООО	«Газпром	теплоэнерго	
Тверь»	в	городе	Кимры	(по	согласованию);
	Васенин	Р.Н.	-		директор	ООО	«Вектор»	(по	согласованию);
Гатилова	Т.А.	–	начальник	отдела	по	имущественным	отношениям	Ко-
митета		по	управлению	имуществом	города	Кимры;
Зайцева	Н.А.	–	заведующий	отделом	образования	администрации	(по	
согласованию);
Иванов	В.А.	–	главный	инженер	филиала	АО	«Газпром	газораспреде-
ление	Тверь»	в	городе	Кимры	(по	согласованию);
Комкин	Д.А.	–	 	исполнительный	директор	ООО	«ГорЭнерго»	(по	со-
гласованию);
Лебедев	М.В.	–	главный	инженер	МУП	«Городское	Хозяйство»	(по	со-
гласованию);
Нашивочников	 А.Г.	 –	 заместитель	 начальника	 ОНДиПБ	 по	 городу	
Кимры	и	Кимрскому	району	(по	согласованию);
Романова	 В.К.	 –	 депутат	 Кимрской	 городской	 Думы	 (по	 согласова-
нию);
Садовская	С.В.	–	директор	ООО	УК	«ДЕЗ»	(по	согласованию);
Соловьёв	 С.В.	 –	 начальник	 Кимрского	 РЭС	 филиала	 ПАО	 «МРСК	
Центра»-«Тверьэнерго»	(по	согласованию);
Сыщиков	С.М.	–	начальник	МКУ	«Управление	ГОЧС	г.	Кимры»;
Черепанин	Г.В.	–	директор	ООО	«КДЕЗ»	(по	согласованию).

   
Приложение	№2	к	постановлению	Администрации	города	Кимры
от	25.05.2020	года	№	266-па

Положение	о	комиссии	по	контролю	за	ходом	подготовки	объектов	
жилищно-коммунального	комплекса	и	социальной	сферы	города	
Кимры	

к	отопительному	периоду	2020-2021г.г.
1.	Общие	положения
1.1.	 Комиссия	 по	 контролю	 за	 ходом	 подготовки	 объектов	 жилищ-
но-коммунального	 комплекса	 и	 социальной	 сферы	 города	 Кимры	 к	
отопительному	периоду	2020-2021г.г.	(далее	–	Комиссия)	является	со-
вещательным	координационным	органом	при	администрации	города	
Кимры,	созданным	в	целях	согласованности	действий	организаций,	
учреждений	жилищно-коммунальной	и	социальной	сферы	 (далее	–	
организации)	и	осуществления	контроля	за	ходом	подготовки	объек-
тов	жилищно-коммунального	комплекса	и	социальной	сферы	города	
Кимры	к	работе	в	осенне-зимний	период.
1.2.	В	своей	деятельности	Комиссия	руководствуется	законодатель-
ством	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	16.10.2003г.	
№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации»,	правовыми	актами	Тверской	области,	
распорядительными	документами	вышестоящих	организаций,	право-
выми	актами	представительного	органа	местного	самоуправления	а	 
также	настоящим	положением.
2.	Основные	задачи	Комиссии
2.1.	Основными	задачами	Комиссии	являются:
-	координация	деятельности	заинтересованных	организаций	по	под-
готовке	объектов	жилищно-коммунального	 комплекса	и	социальной	
сферы	города	Кимры	к	работе	в	осенне-зимний	период;
-	 осуществление	 контроля	 за	 ходом	 подготовки	 объектов	 жилищ-
но-коммунального	 комплекса	 и	 социальной	 сферы	 города	 Кимры	 к	
работе	в	осенне-зимний	период.
3.	Полномочия	Комиссии
3.1.	В	целях	осуществления	основных	задач	Комиссия	на	своих	за-
седаниях	заслушивает	отчёты	и	сообщения	руководителей	предпри-
ятий	и	 организаций	 по	 вопросам,	 относящихся	 в	 её	 компетенции	и	
принимает	по	ним	соответствующие	решения.
На	основании	решений	Комиссии	по	особо	важным	вопросам	 гото-
вятся	распорядительные	документы	администрации	города	Кимры.
4.	Порядок	работы	Комиссии
4.1.	Заседания	Комиссии	проводит	председатель	Комиссии,	который:
-	ведёт	заседания	Комиссии;
-	выступает	с	 заявлениями	и	сообщениями,	 касающимися	деятель-
ности	Комиссии;
-	утверждает	протокол	заседания	Комиссии.
При	отсутствии	председателя	Комиссии	его	функции	исполняет	заме-
ститель	председателя	Комиссии.
4.2.	 Секретарь	 Комиссии	 осуществляет	 подготовку	 документов	 для	
рассмотрения	и	составления	протокола	заседания.
4.3.	Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	необходимости,	но	не	
реже	одного	раза	в	месяц.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2020 года  № 269-па
О введении масочного режима на территории города Кимры

В	 соответствии	 с	 Федеральными	 законами	 от	 21.12.1994	№	 68-ФЗ	
«О	защите	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	при-
родного	 и	 техногенного	 характера»,	 от	 30.03.1999	№	 52-ФЗ	 «О	 са-
нитарно-эпидемиологическом	 благополучии	 населения»,	 	 законом	
Тверской	 области	 от	 30.07.1998	№	 26-ЗО-2	 «О	 защите	 населения	
на	территории	области	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	тех-
ногенного	 характера»,	 во	 исполнение	 постановления	 Губернатора	
Тверской	 области	 от	 17.03.2020	№	 16-пг	 «О	 введении	 режима	 по-
вышенной	 готовности	 на	 территории	Тверской	 области»	 (с	 измене-
ниями	от	24.03.2020,	от	25.03.2020,	от	27.03.2020,	от	04.04.2020,	от	
10.04.2020,	от	17.04.2020,	от	23.04.2020,	от	24.04.2020,	от	29.04.2020,	
от	30.04.2020,	от	11.05.2020)	в	целях	недопущения	осложнения	сани-
тарно-эпидемиологической	обстановки	на	территории	города	Кимры,	
в	связи	с	ростом	числа	больных	внебольничной	пневмонией,	вызван-
ных	новой	коронавирусной	инфекцией	Администрация	города	Кимры	
Тверской	области	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Ввести	 масочный	 режим	 на	 территории	 города	 Кимры	 Тверской	
области,	установив	обязательное	ношение	гражданами	медицинских	
масок	с	28	мая	2020	года.
2.	Юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям,	про-
должающим	производственно-хозяйственную	деятельность	с	соблю-
дением	 ограничений,	 установленных	 постановлением	 Губернатора	
Тверской	области	от	17.03.2020	№	16-пг	«О	введении	режима	повы-
шенной	готовности	на	территории	Тверской	области»,	организовать	
контроль	 за	 использованием	 гражданами	 средств	 индивидуальной	
защиты	органов	 дыхания	 (защитные	маски,	 респираторы	или	 иные	
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средства,	 обеспечивающие	 индивидуальную	 защиту	 органов	 дыха-
ния	человека)	при	нахождении	в	общественном	транспорте,	включая	
такси,	объектах	розничной	торговли,	оказания	услуг,	иных	объектах	с	
массовым	пребыванием	людей,	в	медицинских	организациях,	в	зда-
ниях,	строениях,	сооружениях	(помещениях	в	них)	иных	организаций,	
деятельность	которых	не	приостановлена.
3.	Рекомендовать	членам	рабочей	группы	начальнику	ТОУ	Росптреб-
надзора	 по	 Тверской	 области	 в	 Кашинском	 районе	 Скрыпниковой	
Е.А.,	начальнику	МО	МВД	России	«Кимрский»	Шаблонину	А.В.	орга-
низовать	осуществление	контроля	за	соблюдением	масочного	режи-
ма	на	территории	города	Кимры.
4.	Отделу	административной	практики	администрации	города	Кимры,	
муниципальным	служащим,	уполномоченным	составлять	протоколы	
об	 административных	 правонарушениях,	 обеспечить	 постоянный	
мониторинг	за	соблюдением	гражданами	масочного	режима	в	обще-
ственном	 транспорте,	 на	 железнодорожном	 вокзале,	 объектах	 роз-
ничной	торговли,	деятельность	которых	не	приостановлена.	
5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официаль-
ного	опубликования.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	
собой.

Глава	города	Кимры	 	 	 						И.М.	Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22.05.2020 года №  256-па
Об утверждении графика отключения котельных в 

муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области» для проведения ремонтных и профилактических 

работ в период подготовки к работе в осенне- зимний период 
2020-2021 годов       

В	целях	обеспечения	своевременной	подготовки	объектов	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	в	муниципальном	образовании	«Город	
Кимры	Тверской	области»	к	устойчивой	работе	в	отопительный	пери-
од	2020-2021	годов,	Администрация	города	Кимры	Тверской	области
		 	 								ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	график	отключения	котельных	в	муниципальном	
образовании	«Город	Кимры	Тверской	области»	для	проведения	
ремонтных	и	профилактических	работ	в	период	подготовки	к	работе	
в	осенне-зимний	период	2020-2021	годов	(приложение).			
						2.	Руководителям	предприятий	и	организаций,	независимо	от	
формы	собственности,	обеспечить	проведение	ремонтных	и	профи-
лактических	работ	в	установленные	сроки.
						3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	под-
писания,	подлежит	официальному	опубликованию	и	размещению	
в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	сайте	
Администрации	города	Кимры.
						4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	на	и.о.	заместителя	Главы	администрации	Пенина	Е.В.
 
Глава	города	Кимры																		 	 И.М.	Балковая

Наименование  
ресурсоснаб 

жающей 
организации 

Наименование 
котельной Район города Дата отключения

МУП 
«Городское 
хозяйство»

Котельная № 1 Микрорайон с 21.07.2020г. по 
03.08.2020г.

Котельная № 7 Центр с 07.07.2020г. по 
20.07.2020г.

Котельная БМК-
24 Заречье с 11.08.2020г. по 

24.08.2020г.
ООО 

«Газпром 
теплоэнерго 

Тверь» 
филиал 
г.Кимры

Котельная БМК-
70 Савёлово с 06.07.2020г. по 

17.07.2020г.

Котельная № 5 Ильинское 
шоссе

с 20.07.2020г. по 
24.07.2020г.

ООО 
«Вектор»

Котельная БМК-
20

посёлок 
Южный

с 06.07.2020г. по 
19.07.2020г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2020 года №  284 -па
В соответствии с решением Кимрской городской Думы  от 

30.04.2020г. №57 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 19.12.2019г. №24 «О бюджете 

муниципального образования "Город Кимры Тверской области" 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1.	Внести	в	муниципальную	программу	города	Кимры	Тверской	
области	«Развитие	дорожного	хозяйства	города	Кимры	Тверской	

области»	на	2017-2022	годы,	утвержденную	постановлением	Адми-
нистрации	города	Кимры	от	29.12.2016г.	№	689-па	(с	изменениями	
от	20.06.2017г.	№	397-па,	от	30.10.2017г.	№	792-па,	от	29.12.2017г.	
№	1014-па,	от	10.01.2018г.	№13-па,	от	18.06.2018	№535-па,	от	

31.10.2018г.	№	872-па,	от	29.12.2018г.								№	1186-па,	от	26.02.2019г.	
№	118-па,	от	22.04.2019г.	№	242-па,	от	11.10.2019г.	№	588-па,	от	
31.12.2019г.	№	808-па,	от	29.01.2020г.	№47-па,	от	24.03.2020г.	№	

181-па)	следующие	изменения:	

1.1.	 	Подраздел	 	 «Задачи	подпрограммы»	Раздела	3	 «Подпрограм-
мы»	изложить	в	новой	редакции:
«1.	 Выполнение	 подпрограммы	 1	 "Развитие	 и	 сохранность	 автомо-
бильных	 дорог	 общего	 пользования	 местного	 значения"	 (далее	 -	 в	
настоящем	подразделе	Подпрограмма)	осуществляется	посредством	
решения	следующих	задач:
а)	задача	1	Подпрограммы	«Содержание	и	ямочный	ремонт	автомо-
бильных	дорог	общего	пользования	и	искусственных	сооружений	на	
них	в	городе	Кимры	Тверской	области»	(далее	–	в	настоящем	подраз-
деле	Задача	1	Подпрограммы);
б)	 задача	2	Подпрограммы	"Капитальный	ремонт	и	ремонт	автомо-
бильных	 дорог	 местного	 значения	 и	 (или)	 улично-дорожной	 сети	 и	
сооружений	на	них"	(далее	-	в	настоящем	подразделе	Задача	2	Под-
программы);
в)	задача	3	Подпрограммы	"Капитальный	ремонт	и	ремонт	дворовых	
территорий	многоквартирных	домов,	проездов	к	дворовым	террито-
риям	многоквартирных	домов"	(далее	-	в	настоящем	подразделе	За-
дача	3	Подпрограммы);
г)	 задача	 4	 Подпрограммы	 «Профилактика	 дорожно-транспортных	
происшествий	 на	 территории	 города	 Кимры	 во	 взаимодействии	 с	
органами	государственной	власти,	религиозными	организациями,	об-
щественными	объединениями	и	иными	институтами	гражданского	об-
щества»	(далее	-	в	настоящем	подразделе	Задача	4	Подпрограммы);
д)	 Задача	 5	 "Реализация	 регионального	 проекта	 "Безопасность	 до-
рожного	движения"	в	рамках	федерального	проекта	"Дорожная	сеть"	
национального	проекта	"Безопасные	и	качественные	автомобильные	
дороги	(далее	-	в	настоящем	подразделе	Задача	5	Подпрограммы);
1.1.	Показателем,	с	помощью	которого	оценивается	решение	
Задачи	1 -	Подпрограммы,	является	показатель	«Количество	ДТП	на	
территории	г.Кимры	Тверской	области»	(текущий	год).
								1.2.	Показателями,	с	помощью	которых	оценивается	решение	
Задачи	2.	Подпрограммы,	является	показатель	1	"Протяженность	от-
ремонтированных	 автомобильных	 дорог	 местного	 значения	 и	 (или)	
улично-дорожной	сети	".
1.3.	Показателями,	с	помощью	которых	оценивается	решение	
Задачи	 3.	Подпрограммы,	 является	 показатель	 "Площадь	 отремон-
тированных	дворовых	территорий	многоквартирных	домов,	проездов	
к	 дворовым	 территориям	многоквартирных	 домов	 	 в	 городе	 Кимры	
Тверской	области";
1.4	Показателями,	с	помощью	которых	оценивается	решение	Задачи	
4	Подпрограммы,	является	показатель	1	"Количество	дорожно-транс-
портных	 происшествий	 с	 пострадавшими	 на	 территории	 города	
Кимры"	и	показатель	2	"Число	несовершеннолетних,	пострадавших	в	
дорожно-транспортных	происшествиях	на	территории	города	Кимры";
1.5.	Показателями,	с	помощью	которых	оценивается	решение	Задачи	
5	Подпрограммы,	являются	показатель	1	"Установка	(замена)	пеше-
ходных	ограждений",	показатель	2	"Установка	(модернизация)	пеше-
ходных	светофорных	объектов"	(пешеходных	перехода)		и	показатель	
3	"Устройство	искусственных	неровностей"
1.6.	Значения	показателей	задач	Подпрограммы	по	годам	ее	реализа-
ции	представлены	в	приложении	1	к	настоящей	программе.»
1.2.	Подраздел		«Мероприятия	подпрограммы»	Раздела	3	«Подпро-
граммы»	изложить	в	новой	редакции:
1. Решение задачи 1 - Подпрограммы осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий:
Мероприятие	1.001.	«Выполнение	работ	по	механическому	содержа-



нию	и	ямочному	ремонту	автомобильных	дорог	общего	пользования	
и	искусственных	сооружений	на	них	в	городе	Кимры»	(текущий	год).
Мероприятие	1.002.	"Выполнение	работ	по	ручному	содержанию	со-
оружений	на	автомобильных	дорогах	общего	пользования	в	 городе	
Кимры	Тверской	области"	(текущий	год);
Мероприятие	1.003.	"Установка,	содержание	дорожных	знаков";
Мероприятие	1.004.	"Установка	и	содержание	остановочных	павильо-
нов";
Мероприятие	1.005.			"Содержание	светофорных	объектов";
Мероприятие	1.006.		"	Составление	и	разработка	проектов	Организа-
ции	Дорожного	Движения)";
Мероприятие	1.007.	"Проведение	оценки	уязвимости	мостов";
Мероприятие	1.008.	"Содержание	действующей	сети	автомобильных	
дорог	общего	пользования	и	искусственных	сооружений	на	них	муни-
ципальным	бюджетным	учреждением	"Порядок";
Мероприятие	 1.009.	 "Укрепление	 и	 развитие	 материально-техниче-
ской	базы	муниципальных	учреждений	благоустройства";
Мероприятие		1.010.	"	Разработка	планов	обеспечения	транспортной	
безопасности	объектов	транспортной	инфраструктуры	дорожного	хо-
зяйства";
Мероприятие	1.011.	 	 "Нанесение	 горизонтальной	дорожной	размет-
ки";
Мероприятие	1.012.	"Обслуживание	и	содержание	судоходной	сигна-
лизации	на	мостовых	переходах	в	городе	Кимры	Тверской	области	";
Мероприятие	1.013.	Ликвидация	нежелательной	растительности	хи-
мическим	способом	на	обочинах,	откосах,	полосе	отвода,	подмосто-
вой	зоне	по	территории	МО	"Город	Кимры	Тверской	области";
Мероприятие	 1.014.	 	 Работы	 по	 устройству	 водопропускных	 труб	 с	
проездами	 к	 земельным	участкам	и	жилым	домам	индивидуальной	
застройки	в	МО	"Город	Кимры	Тверской	области";
Мероприятие	1.015.	«Строительный	контроль	за	выполнением	работ	
по	устройству	водопропускных	труб	с	проездами	к	земельным	участ-
кам	и	жилым	домам	индивидуальной	застройки	в	МО	«Город	Кимры	
Тверской	области».
Мероприятие	1.016.	"Проведение	мероприятий	в	целях	обеспечения	
безопасности	дорожного	движения	на	автомобильных	дорогах	обще-
го	пользования	местного	значения	за	счет	средств	МБ	-	софинанси-
рование".
Мероприятие	 1.017.	 "Подготовительные	 работы	 по	 ремонту	 дорог	
(валка	деревьев,	вырубка	кустарников	и	сопутствующие	с	ними	рабо-
ты)	за	счет	средств	МБ"

2. Решение Задачи 2 - Подпрограммы осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий:
Мероприятие	2.001.	«Выполнение	работ	по	ремонту	дорог	в	городе	
Кимры	Тверской	области»	за	счет	МБ.
Мероприятие	 	 2.002	 «Выполнение	 работ	 по	 разработке	 проек-
тно-сметной	документации	и	строительному	контролю	за	реализаци-
ей	проектов	по	ремонту	дорог	за	счет	МБ»;
Мероприятие		2.003	«Выполнение	работ	по	ремонту	дорог	в	городе	
Кимры	Тверской	области"	при	софинансировании	из	ОБ,	средства	МБ	
(приложение	1.1).
Мероприятие	2.004	"Выполнение	работ	по	разработке	проектно-смет-
ной	документации	и	строительному	контролю	за	реализацией	проек-
тов	по	ремонту	дорог	в	городе	Кимры	Тверской	области	по	объектам,	
заявленным	на	софинансирование	из	ОБ,	средства	МБ";
Мероприятие	2.005	«Капитальный	ремонт	и	ремонт	автомобильных	
дорог	общего	пользования	местного	значения	за	счет	средств	област-
ного	бюджета";
Мероприятие	2.006	«Капитальный	ремонт	и	ремонт	автомобильных	
дорог	общего	пользования	местного	значения	в	рамках	реализации	
программы	по	поддержке	местных	инициатив	за	счет	средств	област-
ного	бюджета,	поступлений	от	юридических	лиц	и	вкладов	граждан"	
(приложение	1.3);
Мероприятие	2.007	«Капитальный	ремонт	и	ремонт	автомобильных	
дорог	общего	пользования	местного	значения	в	рамках	реализации	
программы	по	поддержке	местных	инициатив	за	счет	средств	област-
ного	бюджета,	поступлений	от	юридических	лиц	и	вкладов	граждан»;
Мероприятие	2.008	«Капитальный	ремонт	и	ремонт	улично-дорожной	
сети	за	счет	средств	областного	бюджета»;
Мероприятие	2.009	«Выполнение	работ	по	ремонту	улично-дорожной	
сети	 в	 городе	 Кимры	 Тверской	 области"	 при	 софинансировании	 из		

ОБ,	средства	МБ	(приложение	1.4;	1.6;	1.8	;	2.0);
Мероприятие	2.010	«Выполнение	работ	по	разработке	проектно-смет-
ной	документации	и	строительному	контролю	за	реализацией	проек-
тов	по	ремонту	улично-дорожной	сети	в	городе	Кимры	Тверской	обла-
сти	по	объектам,	заявленным	на	софинансирование	из	ОБ,	средства	
МБ»;
Достигаются	посредством:
										а)	«Подготовки	документации	на	проведение	аукционов	на	капи-
тальный	ремонт	и	ремонт	автомобильных	дорог	общего	пользования	
местного	 значения	и	 (или)	 улично-дорожной	сети,	 на	 строительный	
контроль	 за	реализацией	проектов	 в	 городе	Кимры	Тверской	обла-
сти»	за	счет	местного	бюджета;
									б)	«Заключения	муниципальных	контрактов	на	выполнение	работ	
по	 изготовлению	 проектно-сметной	 документации;	 на	 капитальный	
ремонт	и	ремонт	автомобильных	дорог	общего	пользования	местно-
го	значения	и	(или)	улично-дорожной	сети	за	счет	средств	местного	
бюджета,	средств	областного	бюджета.	

3. Решение Задачи 3 - Подпрограммы осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие	3.001.	 «Выполнение	работ	по	ремонту	дворовых	 тер-
риторий	многоквартирных	домов	и	проездов	к	дворовым	территори-
ям	многоквартирных	домов	в	городе	Кимры	Тверской	области,	 	при	
софинансировании	 из	 ОБ,	 средства	 МБ	 (приложение	 1.2;	 1.5;	 1.7;	
1.9;2.1);
Мероприятие	3.002	«Выполнение	работ	по	разработке	проектно-смет-
ной	 документации	 и	 строительному	 контролю	 за	 реализацией	 про-
ектов	 по	 ремонту	 дворовых	 территорий	 многоквартирных	 домов	 и	
проездов	к	дворовым	территориям	многоквартирных	домов	в	городе	
Кимры	Тверской	области"	за	счет	МБ»;
Мероприятие	 3.003	 «Капитальный	 ремонт	 и	 ремонт	 дворовых	 тер-
риторий	многоквартирных	домов,	проездов	к	дворовым	территориям	
многоквартирных	домов	населенных	пунктов	за	счет	средств	област-
ного	бюджета»

Достигаются	посредством:
а)	«Подготовки	проектно-сметной	документации	на	проведение	аук-
ционов	 на	 ремонт	 дворовых	 территорий	 многоквартирных	 домов	 и	
проездов	к	дворовым	территориям	многоквартирных	домов	в	городе	
Кимры	Тверской	области»	за	счет	муниципального	бюджета;
б)	«Заключения	муниципальных	контрактов	на	выполнение	работ	на	
ремонт	дворовых	 территорий	многоквартирных	домов	и	проездов	 к	
дворовым	территориям	многоквартирных	домов	и	на	 строительный	
контроль	 за	реализацией	проектов	 в	 городе	Кимры	Тверской	обла-
сти»	за	счет	средств	муниципального	бюджета,	средств	областного	
бюджета.

4. Решение Задачи 4 Подпрограммы осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий:

	Административное	мероприятие	4.001	"Участие	в	проведении	широ-
комасштабной	акции	"Внимание-дети";
Административное	 мероприятие	 4.002	 "Обеспечение	 деятельности	
межведомственной	 комиссии	 по	 обеспечению	 безопасности	 дорож-
ного	движения	города	Кимры	Тверской	области";
Административное	мероприятие	4.003	"Информирование	населения	
города	о	ходе	реализации	подпрограммы"

5. Решение Задачи 5 - Подпрограммы осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий:
Мероприятие	 5.001"Проведение	 мероприятий	 в	 целях	 обеспечения	
безопасности	дорожного	движения	на	автомобильных	дорогах	обще-
го	пользования	местного	значения	за	счет	средств	МБ	-	софинанси-
рование"
Мероприятие	5.002	"Проведение	мероприятий	в	целях	обеспечения	
безопасности	дорожного	движения	на	автомобильных	дорогах	обще-
го	пользования	местного	значения	за	счет	средств	областного	бюд-
жета"»
1.3.		Пункт	3.1.2.	Подраздела	«Ресурсное	обеспечение	Подпрограм-
мы»				Раздела	3	«Подпрограммы»	читать	в	новой	редакции:
«	3.1.2.	Объем	бюджетных	ассигнований,	выделенный	на	реализацию	

Подпрограммы	по	годам	ее	реализации	в	разрезе	задач,	представлен	
в	таблице	2.
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Годы реализации 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Развитие и сохранность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры Тверской области»

Итого, тыс.руб

Задача 1  
«Содержание и 
ямочный ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на 
них в городе 
Кимры Тверской 
области»

Задача 2 
«Капит альный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог местного 
значения и 
(или) улично-
дорожной сети и 
сооружений на 
них»

Задача 3 
« К а п и т а л ь н ы й 
ремонт и ремонт 
д в о р о в ы х 
т е р р и т о р и й 
многоквартирных 
домов, проездов 
к дворовым 
т е р р и т о р и я м 
многоквартирных 
домов»

Задача 4 
«Профилактика 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 
города Кимры во 
взаимодействии 
с органами 
государственной 
власти, 
религиозными 
организациями, 
общественными 
объединениями 
и иными 
институтами 
гражданского 
общества»

Задача 5 
« Р е а л и з а ц и я 
р е г и о н а л ь н о г о 
п р о е к т а 
« Б е з о п а с н о с т ь 
д о р о ж н о г о 
движения» в рамках 
ф е д е р а л ь н о г о 
п р о е к т а 
«Дорожная сеть» 
н а ц и о н а л ь н о г о 
п р о е к т а 
«Безопасные и 
к а ч е с т в е н н ы е 
а в т о м о б и л ь н ы е 
дороги»

2017 год 25 521,9 110 907,4 43 584,5 0 180 013,8
2018 год 33 811,7 44 419,9 5 712,2 0 83 943,8
2019 год 44 049,6 83 146,1 20 152,5 0 147 348,2

2020 год 34 571,6 46 591,3 4 178,3 0 3 441,8 88 783,0

2021 год 32 622,4 50 486,9 4 048,9 0 3 441,8 90 599,4

2022 год 32 622,4 50 068,1 4 252,5 0 3 441,8 90 384,2

Итого, тыс.руб. 203 199,6 385 619,7 81 928,9

0

681 072,4
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1.4.	 Приложение	 1	 к	 муниципальной	 программе	 города	 Кимры	
Тверской	 области	 «Развитие	 дорожного	 хозяйства	 города	 Кимры	
Тверской	 области»	 на	 2017-2022	 годы	 изложить	 в	 новой	 редакции	

(прилагается).
	2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	официального	
опубликования,	 подлежит	 размещению	 в	 информационно-
телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	 сайте	 Администрации	

города	Кимры.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	

заместителя	Главы	администрации	Петрухно	Е.Г.

Глава	города	Кимры																																																							И.М.Балковая

С	приложениями	к	данному	постановлению	можно	ознакомиться	на	
официальном	сайте	администрации	города	adm-kimry.ru	в	разделе	

«Документы»	-	«Нормативно-правовые	акты»	-		«Нормативно-правовые	акты	
администрации	города	2020	года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020 года №258-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 29.12.2016г. №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 №1172-па, от 

15.01.2019г. № 9-па, от 19.06.2019 № 387-па, от 17.03.2020 №149 
па)

 В	соответствии	с	решением	Кимрской	городской	Думы	от	
19.12.2019	года	№	24	«О	бюджете		муниципального	образования		
«Город	Кимры	Тверской	области»	на	2020	год	и	плановый	период	
2021	и	2022	годов»	Администрация	города	Кимры	Тверской	области	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	муниципальную	программу	города	Кимры	Тверской	обла-
сти	«Социальная	поддержка	и	защита	населения	города	Кимры	Твер-
ской	 области»	 на	 2017-2022	 годы,	 утвержденную	 постановлением	

Администрации	города	Кимры	от	29.12.2016г.	№	685-па	следующие	
изменения:	

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

1.2.	 Приложение	 2	 к	 муниципальной	 программе	 «Социальная	 под-
держка	 и	 защита	 населения	 города	 Кимры	 Тверской	 области»	 на	

2017-2022	годы	изложить	в	новой	редакции	(прилагается).

                                                
                                                    
  

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписания,	
подлежит	официальному	опубликованию	и	размещению	в	информа-
ционно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	сайте	администра-
ции	города	Кимры	и	распространяет	свое	действие	на	правоотноние-

возникшие	с	01.01.2020	года.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	возложить	на	заместителя	

Главы	администрации	по	социальным	вопросам	Е.Г.Петрухно.

Глава	города	Кимры																																																									И.М.Балковая

С	приложениями	к	данному	постановлению	можно	ознакомиться	на	офици-
альном	сайте	администрации	города	adm-kimry.ru	в	разделе	«Документы»	-	

«Нормативно-правовые	акты»	-		«Нормативно-правовые	акты	администрации	
города	2020	года».	Администрации	города	2020	года».

Объемы	и	источ-
ники	финансиро-
вания	муници-

пальной
программы	по	
годам	ее	реали-
зации	в	разрезе	
подпрограмм

Общий	объем	финансирования	программы	на	2017	-2022	годы	–	
59436,1	тыс.	руб.,	в	том	числе:   

		Программы							2017				2018					2019					2020							2021														2022
			Подпрограмма	1  	2259,1  2452,9  3298,2  1937,6     2231,1         2084,3

				Подпрограмма	2					909,6				950,0				922,0				916,8							916,8												916,8

Подпрограмма	3     9635,3  6811,2  7830,2  5872,7  3915,2	          3915,1

Подпрограмма	4											-								884,7									-								776,5											-																		-

					ВСЕГО						12804,01				1098,8		12050,4					9503,6								7063,1													6916,2



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  от 29.05.2020  № 161-ра
Об отмене Распоряжения Администрации города Кимры 

Тверской области от 24.10.2019 № 450-ра  
 
В	соответствии	 с	Постановлением	Правительства	РФ	от	 03	апреля	
2020	г.	№438	«Об	особенностях	осуществления	в	2020	году	государ-
ственного	контроля	(надзора),	муниципального	контроля	и	о	внесении	
изменения	в	пункт	7	Правил	подготовки	органами	государственного	
контроля	(надзора)	и	органами	муниципального	контроля	ежегодных	
планов	проведения	плановых	проверок	юридических	лиц	и	индивиду-
альных	предпринимателей»:

1.		Отменить	Распоряжение	от	24.10.2019	№	450	-	ра	«	Об	утвержде-
нии	 плана	 проведения	 проверок	 соблюдения	 земельного	 законода-
тельства	в	отношении	юридических	и	ин
дивидуальных	предпринимателей	на	2020	год».
2.		Настоящее	Распоряжение	вступает	в	силу	с	момента	подписания.

Глава	города	Кимры								 						 	 И.М.	Балковая

С 1 ИЮНЯ СЕМЬИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 

16 ЛЕТ

С	первого	июня	семьи	Тверской	области	начали	получать	единовре-
менную	выплату	в	размере	10	тысяч	рублей	на	каждого	ребенка,	ко-
торому	 в	 период	 с	 11	мая	 по	 30	 июня	2020	 года	 исполнилось	 от	 3	
до	16	лет.	Поддержка	семей	–	дополнительная	помощь	в	условиях	
сложившейся	эпидемиологической	обстановки.

Семьи	Тверской	области	на	эту	выплату	подали	более	84тысяч	за-
явлений.	Более	96	процентов	заявлений	подано	в	электронном	виде	
через	Единый	портал	государственных	услуг.	По	данным	заявлениям,	
1	июня	произведена	выплата	на	116	039	детей.

Выплата	не	уменьшает	размер	материнского	капитала	и	не	учитыва-
ется	в	доходах	семьи	при	определении	права	на	другие	меры	соци-
альной	помощи.

ПЕРЕХОД НА КАРТУ «МИР» ПРОДЛЁН ДО 1 ОКТЯБРЯ

В	условиях	распространения	коронавирусной	инфекции	 (COVID-19)	
и	ограничения	передвижения	граждан,	в	особенности	лиц	пожилого	
возраста*,	Банк	России	продлил	процесс	 перехода	пенсионеров	на	
карты	 национальной	 платежной	 системы	«Мир»	до	 1	 октября	 2020	
года.	Ранее	по	закону	процесс	перехода	на	карту	«Мир»	должен	был	
завершиться	до	1	июля	2020	года.	Сегодня	большинство	пенсионе-
ров,	 которые	по	 закону	должны	быть	переведены	на	 карты	«Мир»,	
уже	пользуются	ими.
Обращаем	 внимание,	 выпуском	 новых	 карт	 занимаются	 банки.	 Не	
обязательно	лично	извещать	ПФР	об	изменении	реквизитов	 карты:	
сведения	об	 этом	в	 территориальное	 управление	ПФР	поступят	 из	
кредитного	учреждения.
В	Тверской	области	услуги	по	доставке	пенсий	и	других	социальных	
выплат	предоставляет	18	банков	–	их	перечень	размещен	на	сайте	
ПФР.
Напомним,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	«О	национальной	
платежной	системе»,	пенсионерам,	пенсия	которым	назначается	по-
сле	1	июля	2017	года,	и	которые	изъявили	желание	получать	ее	через	
кредитные	учреждения,	независимо	от	того,	в	каком	конкретно	банке	
открывается	счет,	выдается	карта	национальной	платежной	системы	
«Мир».	

С 1 ИЮНЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА ЧАСТИ ОЧНЫХ ЦЕН-
ТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ АТОМЭНЕРГОСБЫТ

АО	«АтомЭнергоСбыт»	возобновляет	работу	части	центров	обслужи-
вания	клиентов	с	1	июня	2020	года.	В	основном	офисы	откроются	в	
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небольших	 населённых	 пунктах	 в	 Курской,	 Тверской	 и	Смоленской	
областях.	В	Мурманской	области	начало	работы	ЦОКов	запланиро-
вано	после	15	июня.
Очное	 консультирование	 будет	 проводиться	 в	 соответствии	 с	 тре-
бованиями	 по	 соблюдению	 увеличенной	 социальной	 дистанции,	 а	
также	 применению	 средств	 индивидуальной	 защиты	 и	 проведению	
замеров	температуры	посетителей.
«Решение	 об	 открытии	 каждого	 конкретного	 офиса	 принималось	
с	 учетом	 эпидемиологической	 обстановки	 в	 населённом	 пункте,	 а	
также	 по	многочисленным	 обращениям	 самих	 клиентов	 и	 с	 учетом	
доступности	цифровых	технологий	в	районах.	В	некоторых	из	них,	к	
сожалению,	 качество	 связи	 не	 позволяет	 полноценно	 использовать	
все	онлайн-сервисы»,	-	отмечает	генеральный	директор	АО	«АтомЭ-
нергоСбыт»	Петр	Конюшенко.
Он	также	обратил	внимание	на	то,	что	зачастую	старшему	поколению	
сложно	 самостоятельно	 освоить	 цифровые	 продукты.	 И	 в	 этом	 им	
помогают	специалисты	компании	во	время	очного	консультирования.	
Тем	более	офисы	АтомЭнергоСбыт	уже	давно	исполняют	своеобраз-
ную	роль	центров	социального	взаимодействия	и	коммуникаций	на-
селения,	что	особенно	значимо	в	малых	населенных	пунктах.

Дальнейшее	открытие	ЦОКов	будет	происходить	постепенно	в	зави-
симости	от	развития	эпидемиологической	ситуации	в	регионах.

В ОФИСАХ МФЦ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЮТ  
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

18	 мая	 2020	 года	 между	 Отделением	 ПФР	 по	 Тверской	 области	 и	
государственным	 автономным	 учреждением	 «Многофункциональ-
ный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 ус-
луг	 Тверской	 области»	 заключено	 дополнительное	 соглашение	 по	
приему	 заявлений	о	 предоставлении	дополнительной	ежемесячной	
выплаты	семьям	с	детьми	до	3-х	лет	и	единовременной	выплаты	се-
мьям	с	детьми	в	возрасте	от	3-х	до	16-ти	лет.	Согласованы	форматы	и	
регламент	обмена	электронными	документами	по	приему	двух	форм	
заявлений.

-	Теперь	семьи	Тверской	области	могут	подавать	заявления	на	вы-
платы	 в	 10	 тысяч	 и	 5	 тысяч	 рублей	 во	 все	 филиалы	 ГАУ	 «МФЦ»,	
расположенные	в	Тверской	области.	Это	позволит	сделать	эту	услу-
гу	еще	более	доступной	для	жителей	Верхневолжья,	-	сказала	руко-
водитель	 группы	 организации	 работы	 клиентских	 служб	Отделения	
ПФР	по	Тверской	области	Ирина	Алексеева.

ОВМ МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ»ИНФОРМИРУЕТ

ОВМ	 МО	 МВД	 России	 «Кимрский»информирует,	 что	 на	 основании	
распоряжения	Правительства	Российской	Федерации	от	16.03.2020г.	
№	635-р,	а	также	протокола	заседания	рабочей	группы	Государствен-
ного	 совета	 Российской	 Федерации	 по	 противодействию	 распро-
странению	 новой	 коронавирусной	 инфекции	 (2019-nCоV)	 под	 руко-
водством	Мэра	Москвы	С.С.	Собянина	от	17.03.2020г.	№	4-28-1/20,	
иностранные	граждане,	прибывшие	в	Российскую	Федерацию,	как	в	
визовом	так	и	безвизовом	режиме,	могут	продлить	срок	временного	
пребывания	на	территории	Российской	Федерации	до	90	дней,	неза-
висимо	от	цели	въезда	в	Российскую	Федерацию	на	основании	моти-
вированного	заявления	(в	произвольной	форме)	о	продлении	срока	
временного	пребывания	с	последующей	выдачей	транзитных	виз	для	
выезда	 из	 Российской	 Федерации,	 для	 иностранных	 граждан,	 при-
бывших	в	Российскую	Федерацию	в	визовом	режиме.
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