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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных  слушаний

На публичные слушания представляется проект: проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры 
Тверской области, утвержденные решением Кимрской городской 
Думы от 20.06.2013 г. № 237
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях:
1. Проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 
237 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области»

Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы города Кимры от 09.11.2020 № 11-пг «О прове-
дении публичных слушаний по проекту решения Кимрской городской 
Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Кимры Тверской области, утвержденных решением Кимр-
ской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237»
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры ________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор публичных слушаний: Администрация города Кимры 
Тверской области (Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, тел. 
(48236) 2-16-66)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения публичных слушаний: с « 10 » ноября 2020 года по 
«10» декабря 2020 года

Размещение проекта:
Проект и информационные материалы размещены на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.adm-kimry.ru/) 
с «09»  ноября 2020 года

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «09» 
декабря 2020 года:
1) посредством официального сайта Администрации города Кимры 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://www.adm-kimry.ru/);
2) в письменной форме по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кирова, д. 18, комиссия по землепользованию и застройке города 
Кимры;

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  

дату  рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц;  наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  
приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения.
Участники  публичных слушаний,  являющиеся   правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные  документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения,  являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения 
об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при  
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной  государственный  
регистрационный  номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, посредством официального сайта (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте). При этом для под-
тверждения сведений может использоваться единая система иденти-
фикации и аутентификации.
В  случае  выявления  факта  представления  участником  публичных 
слушаний недостоверных сведений его предложения  и замечания не 
рассматриваются.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний.

Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного ат-
тестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 171506, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный тел. :8-
906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении када-
стровых работ по уточнению местоположения границ земельного 
участка с  К№: 69:42:0070257:7 расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Октябрьская,  д. 72.  Заказчиком кадастровых 
работ являются Смирнова Валентина Ивановна, зарегистрированная 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Октябрьская, д. 72  и Ан-
дреев Михаил Иванович, зарегистрированный по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Октябрьская, д. 72  тел.: 8-905-608-17-95. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 69:42:0070257. Собрание состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова 18 А, в 11:00, «11» декабря 2020 г. Возра-
жения принимаются с «10» ноября  по «07» декабря 2020г. При себе 
иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, до-
кумент, удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом ме-
жевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10.11.2020 года  № 625-па 
Об утверждении основных направлений бюджетной и 

налоговой политики городского округа город Кимры Тверской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

   В соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 
утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 
года № 198, Порядком составления проекта бюджета города Кимры 
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
23.01.2015 года № 25-па, Администрация города Кимры 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 
политики городского округа город Кимры Тверской области  на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение).
2. Структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) 
органам Администрации города Кимры Тверской области, 
участвующим в разработке проекта бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, обеспечить соблюдение основных направлений 
бюджетной и налоговой политики городского округа город Кимры 
Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры                                      И.М. Балковая

Приложение
  к постановлению

 Администрации города Кимры 
                                                                                  от 10.11.2020 года № 625 -па     

Основные направления бюджетной и налоговой политики
городского округа город Кимры Тверской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа город Кимры Тверской области (далее – основные 
направления) разработаны в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Кимрской 
городской Думы от 30.08.2012 года № 198 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Кимры Тверской области», постановлением Администрации 
города Кимры Тверской области от 23.01.2015 года № 25-па «О 
порядке составления проекта бюджета города Кимры на очередной 
финансовый год и плановый период» и содержат основные цели, 
задачи и основные направления бюджетной и налоговой политики в 
области доходов, расходов, межбюджетных отношений и управления 
муниципальным долгом. Основные направления подготовлены в 
целях определения основных подходов к формированию проекта 
бюджета городского округа город Кимры Тверской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также обеспечения 
прозрачности и открытости бюджетного планирования.

 1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики в 2019 
году и в начале 2020 года

Бюджетная политика города Кимры в 2019 году, как и в предыдущие 
годы, была ориентирована на обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета, повышение качества бюджетного 
планирования и исполнения бюджета, выполнение задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации в ежегодных 
Посланиях Федеральному Собранию, указах Президента 
Российской Федерации.
Доходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2019 
год составила 886 755,6 тыс. рублей, или 111,0 % к доходам бюджета 
за 2018 год. Исполнение к уточненным годовым бюджетным 
назначениям 2018 года составило 98,8 %.
За 2019 год в бюджет города Кимры поступило налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 387 961,9 тыс. рублей, что на 0,03 % 
или на 105,5 тыс. рублей меньше, чем за 2018 год.
Основную долю поступлений (74,6 %) составили 3 налога: 
налог на доходы физических лиц – 57,1 % (по сравнению с 2018 
годом уменьшение составило 15,1 млн. рублей), единый налог 
на вмененный доход – 7,3 % (поступление на одном уровне по 
сравнению с 2018 годом), земельный налог – 10,2 % (поступление 
на одном уровне по сравнению с 2018 годом).
Уточненные бюджетные назначения по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета города Кимры Тверской области на 2019 год 
исполнены на 96,2 %. 
В целях сохранения устойчивости бюджета города и получения 
необходимого объема бюджетных доходов, в рамках реализации 
налоговой политики в 2019 году и в соответствии с Планом 
мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет города Кимры на 2019 год, утвержденного постановлением 
Администрации  города Кимры Тверской области от 09.04.2019 года 
№ 224-па достигнут следующий результат:
1. Оперативное реагирование на изменение доходной части 
бюджета, для предотвращения неплатежей в бюджет города и 
роста недоимки продолжает работать межведомственная комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений, укреплению 
налоговой и бюджетной дисциплины. По итогам работы комиссии в 
2019 году поступило 1 319,5 тыс. рублей.
2. Проведение претензионно-исковой работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за землю и имущество, 
находящегося в муниципальной собственности. Выставлено 
требований на 23 991,9 тыс. рублей, направлено исковых заявлений 
в суд на 22 215,5 тыс. рублей в бюджет поступило в 2019 году 11 
209,4 тыс. рублей.
3. Осуществление муниципального земельного контроля, выявление 
земельных участков, используемых не по целевому назначению. 
Комитетом по управлению имуществом за 2019 год проведено 
223 проверки, выявлено 2 земельных участка используемых без 
оформленных правоустанавливающих документов, по результатам 
муниципального земельного контроля наложены штрафы в сумме 
186,7 тыс. рублей.
4. Проводится работа по повышению эффективности использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности: по 
выявлению бесхозного имущества, по постановке имущества 
на кадастровый учет и на учет в качестве бесхозного объекта 
недвижимого имущества. 
5. В качестве безвозмездных перечислений в 2019 году в бюджет 
города Кимры поступило  498 793,7 тыс. рублей или 101,0% от 
годовых бюджетных назначений.
Расходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2019 
год исполнена в сумме 913 670,0 тыс. рублей, что на 13,6 % больше, 
чем за 2018 год. К уточненным бюджетным назначениям местный 
бюджет исполнен на 97,8 %.
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Социальная ориентация бюджета города Кимры Тверской области 
является приоритетным направлением бюджетной политики 
Администрации города Кимры Тверской области. Наибольшая доля 
расходов бюджета направлена на финансирование отраслей:
- образование – 60,2 % или 550 345,2 тыс. рублей;
- общегосударственные расходы – 5,8 % или 52 873,8 тыс. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 6,1 % или 55 789,9 тыс. 
рублей;
- национальная экономика – 15,9 % или 145 424,1 тыс. рублей;
- культура и спорт – 7,8% или 71 370,3 тыс. рублей;
- социальная политика – 3,0% или 27 207,9 тыс. рублей;
- прочие расходы – 1,2% или 10 658,8 тыс. рублей.
В экономике города сохранена социальная стабильность, 
обеспечено исполнение всех социально-значимых расходных 
обязательств: по оплате труда работников бюджетной сферы, мерам 
социальной поддержки граждан, по обеспечению деятельности 
муниципальных учреждений.
Оптимизация действующих расходных обязательств и 
перераспределение ресурсов на решение первоочередных 
социально-значимых задач позволили  обеспечить выполнение 
целевых показателей повышения заработной платы отдельных 
категорий работников в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, довести минимальную заработную плату до 
установленного уровня, не допустить образования задолженности 
по заработной плате и оплате коммунальных услуг.
В целях повышения эффективности муниципального управления 
осуществлен пересмотр финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальных программ города Кимры с учетом приоритетности 
направления расходов и утвержденных показателей 
результативности.
Долговая политика строится на принципах исполнения и 
обслуживания принятых обязательств в полном объеме и в 
установленные сроки. По итогам 2019 года бюджет города Кимры 
исполнен с дефицитом в сумме 26 914,4 тыс. рублей или 6,9 % к 
налоговым и неналоговым доходам.
Муниципальный долг города Кимры по состоянию на 1 января 2020 
года составил 0,0 тыс. рублей.
Налоговая политика была ориентирована на реализацию изменений 
федерального и регионального законодательства и нацелена на 
обеспечение бюджетной устойчивости.
Ставки налога на имущество физических лиц сохранены на уровне 
2017 года. 
Ставки земельного налога с 2019 года установлены в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». Изменение 
ставок по земельному налогу обосновано необходимостью 
увеличения доходов бюджета города для обеспечения наиболее 
полного исполнения полномочий, возложенных на органы местного 
самоуправления.   
В целях обеспечения социальной защищенности населения города 
на 2019 – 2020 годы сохранены льготы:
по налогу на имущество физических лиц:
- в размере 100% членов многодетных семей, имеющих троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, а в случае обучения детей на 
очной форме обучения, до окончания их обучения, но не старше 21 
года. по земельному налогу:
- в размере 100% многодетные семьи, имеющие троих и более 
детей в возрасте до 18 лет.
Значение коэффициентов, применяемых для расчета 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
сохранены на уровне 2017 года для всех видов деятельности.

2. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов остается обеспечение 
сбалансированности и устойчивости городского бюджета в 
среднесрочной перспективе с учетом текущей экономической 
ситуации. 
Для достижения данной цели необходимо решение следующих 
задач:
- обеспечение наполняемости доходной части городского бюджета, 
в том числе за счет повышения эффективности использования 

земельно-имущественного комплекса города;
- поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, 
увеличение налогового потенциала города;
- реализация задач бюджетной и налоговой политики, проводимой 
в предыдущие годы, актуализированных с учетом складывающихся 
экономических условий;
- выполнение задач, сформулированных в указах Президента 
Российской Федерации, в Послании Президента Федеральному 
Собранию, исполнение полномочий, определенных Федеральным 
законом 131-ФЗ.
- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного 
потенциала, сформированного на основании показателей прогноза 
социально-экономического развития города на среднесрочный 
период;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных 
закупок;
- привлечение в городской бюджет дополнительных межбюджетных 
трансфертов из федерального и областного бюджетов для 
софинансирования расходных обязательств города Кимры;
- поддержание уровня долговой нагрузки на бюджет на экономически 
безопасном уровне;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности 
бюджетных расходов являются: 
- повышение эффективности и результативности имеющихся 
инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления 
муниципальных услуг, расширение перечня услуг;
- пересмотр структуры расходов бюджета с целью выделения 
приоритетных направлений, нацеленных на реализацию 
Указа Президента Российской Федерации, с соответствующим 
структурированием расходов по приоритетным национальным 
проектам; 
- совершенствование процедур предварительного и последующего 
контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер 
принуждения за нарушения в финансово-бюджетной сфере.
Все поставленные в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 году 
задачи должны быть решены в пределах имеющихся ассигнований 
на соответствующий год.
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение 
результативности и эффективности бюджетных расходов, 
ориентированности на достижение целей политики города, остаются 
муниципальные программы.
Развитие методологии разработки муниципальных программ, 
повышение эффективности их реализации будет продолжено по 
следующим направлениям: 
- обязательное отражение в муниципальных программах 
показателей стратегических документов регионального, 
федерального и муниципальных уровней и их целевых значений, 
что должно обеспечить полное соответствие муниципальных 
программ приоритетам государственной и региональной политики;
- повышение качества планирования значений целевых показателей 
муниципальных программ;
- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных 
программ, включающей оценку эффективности их реализации и 
оценку качества планирования каждой муниципальной программы. 
Результаты такой оценки должны учитываться при формировании 
параметров финансового обеспечения муниципальных программ 
на дальнейшую перспективу.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

3.1. Основные направления налоговой политики на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в области доходов

Направления налоговой политики и формирование доходов города 
Кимры будет осуществляться в соответствии с направлениями 
и приоритетами, обозначенными в основных направлениях 
налоговой политики Российской Федерации и Тверской области 
на предстоящий период, с учетом реализации изменений 
федерального законодательства, законодательства Тверской 
области, муниципальных правовых актов в налоговой сфере. 
Основным направлением налоговой политики на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов является сохранение устойчивости 
бюджета города, получение необходимого объема доходов, 
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в) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностной оклад руководителя муниципального учрежде-
ния устанавливается в следующем размере:

Наименование 
должностей

Должностной оклад руководителя (руб.)

Директор 11 856

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию, размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
Заместителя Главы администрации  Е.В. Пенина.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат ка-
дастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Салтыкова-Щедрина, уч. 44, када-
стровый номер 69:42:0070705:7. 
Заказчиком кадастровых работ является Буева Галина Анатольев-
на, тел.: 8-906-551-87-88, зарегистрирован по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Салтыкова Щедрина, д. 44.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0070705. Собра-
ние состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, 
д.26 в 11:00 «11» декабря 2020 г. При себе иметь правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок, документ удостоверяющий 
личность. Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением границ на местности, а так же ознакомить-
ся с проектом межевого плана и принятие возражений производятся 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «07» де-
кабря 2020_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационно-
го аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская 
область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, 
e-mail: abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с када-
стровым № 69:42:0070813:1, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, с/т «Красная звезда», уч. 44,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Гоголев Игорь 
Владимирович, проживающий по адресу: Московская обл., г. Дубна, 
ул. Блохинцева д. 5а кв. 72, тел: 8(916)7198550. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 
13 «11» декабря  2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «10» ноября 2020 
г по «7» декабря  2020 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать 
местоположение границы с правообладателями  смежных земель-
ных участков  Тверская обл., г. Кимры, с/т «Красная звезда», в ка-
дастровом квартале 69: 42:0070813. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квали-
фикационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171506, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д.9/11, офис 30, контактный 
тел.:8(905)702-22-77, e-mail: mail@eokimry.ru, извещает о прове-
дении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№ 69:42:0070444:15, по адресу: Тверская 
область, г Кимры, ул.Радищева, д.15. Заказчиком кадастровых 
работ является Карпов Александр Геннадьевич, адрес: Тверская 
обл., г.Кимры, ул.Никитина, д.1, тел.: 8-915-735-47-02. На собрание 
для согласования границ приглашаются правообладатели или их 
представители смежных земельных участков, находящихся в ка-
дастровом квартале 69:42:0070444, смежных земельных участков: 
с К№69:42:0070444:16, расположенный по адресу: г Кимры, ул.Ра-
дищева, д.17. Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая, д.9/11, офис 30 «11» декабря  2020 года в 11 
часов 00 минут. Возражения принимаются с «10» ноября  по «07» 
декабря  2020 г. При себе иметь правоустанавливающие документы 
на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Озна-
комление и с проектом межевого плана и принятие возражений про-
водится по тому же адресу.                

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квали-
фикационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171506, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д.9/11, офис 30, контактный 
тел.:8(905)702-22-77, e-mail: mail@eokimry.ru, извещает о прове-
дении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№ 69:42:0071238:11, по адресу: Тверская 
область, г.Кимры с/т «Южный», сад 5, уч.160. Заказчиком када-
стровых работ является Ямщикова Галина Анатольевна, адрес: 
г.Кимры, ул.Чапаева, д.16, кв.50 тел.: 8-910-835-77-72. На собрание 
для согласования границ приглашаются правообладатели или их 
представители смежных земельных участков, находящихся в ка-
дастровом квартале 69:42:0071238, смежного земельного участка 
с К№69:42:0071238:12 расположенный по адресу: Тверская обл., г 
Кимры, с/т «Южный» сад №5 уч.161; правообладатели или их пред-
ставители земель общего пользования, находящихся в кадастровом 
квартале 69:42:0071238. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая, д.9/11, офис 30 «11» декабря 2020 
года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с «10» ноября  
по «07» декабря 2020 г. При себе иметь правоустанавливающие 
документы на земельный участок, документ удостоверяющий лич-
ность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие воз-
ражений проводится по тому же адресу.                

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно-
го аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18А, контактный 
тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ в отношении земельного участка 
с  К№: 69:42:0070649:17 расположенного по адресу: обл. Тверская, 
г.Кимры, снт «Шелковка», уч. 139. Заказчиком кадастровых работ 
является Горемычкина Нина Васильевна, зарегистрированная по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Березовая д.4, кв.7, тел.: 8-903-
808-35-83. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова д.18А в 11:00, «11» декабря  2020 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно по почтовому адресу: 171506, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кирова д.18А с   «10» ноября  по «07» декабря  2020г.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели (или их представители) смежных земельных участков в када-
стровом квартале 69:42:0070648. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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«2.1. Должностные оклады работников учреждения устанавливают-
ся на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должно-
стей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей 

ПКГ Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, 
агент по снабжению, дежурный (по выдаче справок, залу, общежитию и др.), 
дежурный бюро пропусков, комендант

4 061

2 квалификационный уровень
Старший кассир 4 256

Общеотраслевые должности служащих второго УРОВНЯ
1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант

5 985Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, 
художник

2 квалификационный уровень
Старший: инспектор по кадрам, диспетчер

6 105Техники всех специальностей второй категории
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством

3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием

6 227Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, 
начальник хозяйственного отдела, управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком)

4 квалификационный уровень
Старший техник, механик 6 355

5 квалификационный уровень
Начальник гаража 6 482

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, специалист по 
кадрам, документовед

6 678

2 квалификационный уровень
11 категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, документовед 6 877

3 квалификационный уровень
1 категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, документовед 7 079

4 квалификационный уровень
Ведущие, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, документовед 7 296

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, 
заместитель главного бухгалтера 7 511

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень

Начальники отделов: информации, кадров, планово-экономического, 
технического, финансового, юридического и пр. 7 800

2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер 8 069

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

10 758

б) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
разряды

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень

1 разряд работ 3 901

2 разряд работ 4 035

3 разряд работ
4 237

2 квалификационный уровень

1 разряд работ Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

4 681

2 разряд работ 4 843

3 разряд работ 5 084

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»

1 квалификационный уровень

4 разряд работ Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; прочие профессии рабочих в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

5 985

5 разряд работ
6 105

2 квалификационный уровень

6 разряд работ
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

6 227

7 разряд работ 6 355

3 квалификационный уровень

8 разряд работ

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

6 482

4 квалификационный уровень

4 разряд работ

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные работы)

7 180

5 разряд работ 7 326

6 разряд работ 7 472

7 разряд работ 7 625

8 разряд работ 7 778

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; прочие профессии рабочих в Соответствии с Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н « Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Должности
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реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
собираемости налоговых и неналоговых доходов, максимально 
эффективного использования имущественных ресурсов в условиях 
объективного снижения неналоговых поступлений в бюджет города. 
Для решения задач по укреплению доходного потенциала города 
необходимо проведение следующих мероприятий:
- реализация Плана мероприятий по увеличению налоговых и 
неналоговых доходов бюджета города Кимры;
- совершенствование взаимодействия с администраторами 
доходов бюджета города с целью обеспечения качественного 
прогнозирования и выполнения плановых назначений и повышение 
их ответственности за формирование администрируемых 
прогнозных показателей поступлений доходов в бюджет города;
- проведение мониторинга расчетов с бюджетом организаций города 
в целях оперативного реагирования на изменение доходной части 
бюджета, предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста 
задолженности;
- осуществление во взаимодействии с Межрайонной ИФНС России 
№4 по Тверской области мероприятий, направленных на повышение 
поступлений доходов в городской бюджет, в том числе в рамках 
работы межведомственной комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины на территории городского округа город Кимры Тверской 
области;
- ведение реестра источников доходов в целях повышения качества 
планирования и администрирования доходов;
- осуществление систематической работы по инвентаризации 
и оптимизации имущества муниципальной собственности, 
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 
недвижимости и земельных участков;
- осуществление контроля за использованием муниципального 
имущества города Кимры, переданного в оперативное управление 
или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям 
и муниципальным предприятиям города Кимры, а также 
муниципального имущества города Кимры и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
сданных в аренду.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним 
из важных ресурсов увеличения доходной базы города Кимры. К 
одному из источников доходов бюджета города относился единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
который будет отменен с 01.01.2021 года. Поэтому, в целях 
сохранения поступления доходов на уровне 2020 года, необходимо 
обеспечить переход на патентную систему максимального 
количества хозяйствующих субъектов. 
На протяжении последних лет политика города Кимры в области 
предоставления налоговых льгот нацелена на сохранение 
социальной направленности льгот. В предстоящие три года будет 
продолжено обеспечение взвешенной политики города в области 
предоставления налоговых льгот с учетом объёма льгот по местным 
налогам, предусмотренных федеральным законодательством 
о налогах и сборах. Решения по вопросам установления, 
продления (отмены действия) налоговых льгот будут приниматься 
на основе анализа их эффективности, практики применения и 
администрирования.
В случае внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, касающихся местных налогов 
и сборов, необходимо обеспечить своевременную подготовку и 
принятие соответствующих решений Кимрской городской Думы, 
а также своевременную актуализацию методик прогнозирования 
поступлений доходов в городской бюджет.

3.2. Основные направления бюджетной политики на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в области расходов

Бюджетная политика на 2021 и плановый период 2022 и 2023 
годов в области расходов нацелена на повышение эффективности 
расходов городского бюджета.
Благодаря реализованным за последние годы мерам по 
обеспечению устойчивости городского бюджета при безусловном 
исполнении принятых городом Кимры расходных обязательств 
создана надежная основа для следующего шага в рамках 
проводимой работы по повышению эффективности расходов 
городского бюджета.
Основными направлениями бюджетной политики в области 
расходов городского бюджета являются: 
1.Обеспечение подотчетности (подконтрольности) расходов 

городского бюджета.
Реализация данного направления будет осуществляться путем:
- совершенствования муниципального управления, в том числе за 
счет расширения спектра задач, для решения которых применяются 
принципы проектного управления;
- выполнения планов мероприятий «дорожных карт» по реализации 
национальных проектов;
- оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений 
города Кимры за счет сохранения дифференцированного подхода 
к оплате труда по категориям работников, привлечения средств от 
приносящей доход деятельности;
- продолжения процессов централизации бюджетного 
(бухгалтерского) учета муниципальных учреждений с учетом 
совершенствования методологии, оптимизации и унификации 
учетных процедур;
- совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в том числе обеспечения их 
дальнейшей централизации;
- продолжения работы по снижению (недопущению образования) 
просроченной кредиторской задолженности.
2. Сохранение практики формирования «программного» бюджета.
Одним из ключевых направлений повышения эффективности 
расходов городского бюджета в предстоящем периоде останется 
сохранение программно-целевого бюджетного планирования на 
основе муниципальных программ. Муниципальные программы 
города Кимры являются наиболее значимым инструментом 
бюджетирования, ориентированного на результат, с помощью 
которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. 
Муниципальные программы должны стать надежным фундаментом 
для разработки Стратегии социально-экономического развития 
города Кимры.
3. Повышение эффективности и качества оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ).
Реализация данного направления должна осуществляться путем:
- повышения обоснованности планирования финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города 
Кимры;
- повышения рациональности использования средств 
муниципальными учреждениями города Кимры;
- улучшения финансового обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений города Кимры за счет внебюджетных 
источников;
- формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на трехлетний период;
- обеспечения органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя, контроля за достижением показателей объема и 
качества муниципальных услуг (работ).

3.3. Основные направления бюджетной политики на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в области межбюджетных 
отношений

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений направлена 
активное привлечение в городской бюджет межбюджетных 
трансфертов, максимальное участие в реализации программ и 
мероприятий, софинансируемых из федерального и областного 
бюджетов.
Для решения этой задачи главным распорядителям бюджетных 
средств необходимо:
- обеспечить своевременность формирования, подачи и 
защиты бюджетных заявок и предложений по участию в 
государственных программах Тверской области, конкурсах и 
проектах в соответствующие отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Тверской области;
- проводить анализ дополнительных возможностей использования 
финансовых инструментов, средств населения, возможностей 
государственно-частного партнерства для реализации приоритетных 
направлений развития города.

4. Основные направления бюджетной политики на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов в области управления 
муниципальным долгом

Долговая политика города Кимры в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов сформирована исходя из  текущей экономической 
ситуации в городе и направлена на:
- повышение эффективности системы управления долгом;



   4 10 ноября 2020 года №21 (87)                         «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
- оптимизация процессов управления муниципальным долгом с 
целью снижения расходов бюджета на его обслуживание;
- обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств 
по погашению и обслуживанию муниципального долга;
- своевременное исполнение долговых обязательств.
Основной целью долговой политики будет являться сохранение 
объема муниципального внутреннего долга города на экономически 
безопасном уровне.
Управление муниципальным внутренним долгом городского округа 
будет осуществляться по следующим направлениям:
- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета 
сверх утвержденного решением о бюджете общего объема 
доходов, на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга;
- использование изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета в качестве источника внутреннего финансирования 
дефицита бюджета с целью замещения муниципальных внутренних 
заимствований и сокращению бюджетных средств на их 
обслуживание.

ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2020 года  № 11-пг
О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Кимрской городской Думы о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Кимры Тверской 

области, утвержденных решением Кимрской городской Думы 
от 20.06.2013г. № 237

   В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 31, 32, 
33, 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004г. № 190-ФЗ, Федеральным законом орт 23.06.2014 г. № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями)», Положением                         
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город 
Кимры Тверской области», утвержденным решением Кимрской 
городской Думы от 27.04.2006г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения 
Кимрской городской Думы о  внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Кимры Тверской области, 
утвержденных решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№ 237 (приложение).
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры 
провести 10 декабря 2020г. в 1100 часов публичные слушания в 
здании по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова,      д. 18, 
кабинет 21.
3. В целях доведения до населения информации о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области опубликовать проект изменений в 
информационном бюллетене администрации города Кимры 
«Официальные Кимры», разместить на официальном сайте 
Администрации г. Кимры www.adm-kimry.ru  в сети Интернет 
и организовать экспозицию демонстрационных материалов в 
кабинете 19 Администрации города Кимры.
4. Предложения по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Кимры Тверской области 
направлять в Администрацию города Кимры. Предложения 
принимаются по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. 
Срок подачи предложений до 09 декабря 2020 г. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава города Кимры                                         И.М.Балковая

Приложение 
к постановлению Главы города Кимры

 от 09.11.2020 № 11-пг

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ   от          №
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 
самоуправления 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 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», с учетом протокола публичных 
слушаний от ______________, заключения о результатах публичных 
слушаний от _________ Кимрская городская Дума решила:

1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 
237 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области»  (далее Правила) следующие изменения 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по экономике, 
развитию города, международным отношениям, вопросам 
муниципальной собственности и земельным отношениям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению интернет сети на сайте 
администрации города Кимры.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

Приложение  
к решению Кимрской городской Думы от __________ № ____

Изменения и дополнения в Правила землепользования и 
застройки города Кимры Тверской области

1. Статью 46.4 Правил изложить в новой редакции:
«Во всех зонах «О» общественная застройка должна составлять не 
менее 60% фонда застройки или площади зоны, жилая застройка 
– 10-25%.

Регламенты использования общественно-деловых зон

Таблица  1
О-И – Зона многофункциональной общественной 
застройки городского центра (ЦИР) и охранных зон 

ОКН

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов

капитального строительства

Код* Наименование вида разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание

3.2.2 Оказание социальной помощи населению

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.5 Образование и просвещение

3.6 Культурное развитие

4.1 Деловое управление

4.3 Рынки

4.4 Магазины

4.5 Банковская и страховая деятельность

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

4.9 Служебные гаражи
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*Код вида разрешенного использования земельного участка в со-
ответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 
У-2, У-3, У-4 – регламенты не назначаются».

13. Статью 46.11 Правил изложить в новой редакции:
«Ограничения и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства установлены следующими 
нормативными документами: 
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Cвод правил СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные пла-
ны промышленных предприятий»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Тверской области;
- другими действующими нормативными документами и технически-
ми регламентами.

Параметры застройки для нежилых зданий:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,8;
- максимальная этажность – 3 этажа;
- максимальная высота – 14 м.
Отступы:
Здания следует размещать с 5-метровым отступом от красных ли-
ний (уличной границы земельного участка). Размещение зданий по 
красной линии (уличной границе земельного участка) допускается в 
условиях сложившейся застройки.
Минимальные отступы от границ соседних земельных участков – 
3м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до существу-
ющего реконструируемого объекта принимаются по фактическому 
расположению этого объекта, при этом вновь возводимые конструк-
тивные части (надстройка, пристройка) к такому объекту должны 
размещаться в соответствии с нормативными отступами от границ 
земельного участка, которые установлены настоящими Правилами
При размещение зданий, строений и сооружений должны соблю-
даться установленные законодательством о пожарной безопасности 
и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, минимальные противопо-
жарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между здания-
ми, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными 
на соседних земельных участках, а также технические регламенты, 
градостроительные и строительные нормы и Правила.

Т-1. Зона железной дороги и железнодорожных депо 
Зона Т-1 выделена для обеспечения правовых условий использо-
вания территории железной дороги.  Зона включает полосу  отвода  
железной  дороги и железнодорожные депо.  

Регламенты использования: 
Т-1 – Зона железной дороги и железнодорожных депо

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Код* Наименование вида разрешенного использования
7.1 Железнодорожный транспорт

       
*Код вида разрешенного использования земельного участка в со-
ответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 
Т-2. Зона пристани
Зона Т-2 выделена для обеспечения правовых условий использо-
вания территории пристани.  Зона включает пристани и объекты ее 
содержания и обслуживания     

     Регламенты использования: 
Т-2 – Зона пристани

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Код* Наименование вида разрешенного использования

7.3 Водный транспорт

5.4 Причалы для маломерных судов

*Код вида разрешенного использования земельного участка в со-
ответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30.10.2020 года  № 611-па
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 69:42:0070515:42, расположенного по 

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 63а 

     В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Тверской области, утвержденными 
постановлением Правительства Тверской области от 18.11.2019 
№435-па,  Правилами землепользования и застройки города Кимры 
Тверской области, утвержденными решением Кимрской городской 
Думы от 20.06.2013 № 237 (с изменениями и дополнениями), на ос-
новании заключения комиссии по землепользованию и застройке 
города Кимры от 26.10.2020г. о результатах публичных слушаний, 
рассмотрев заявление Председателя Приходского совета Преобра-
женского собора Кимры Прот. Е.Морковина Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:42:0070515:42 по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 63а в части сокращения до 0 м минимально-
го отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070515:42, смежной с земельным участком с кадастровым 
номером 69:42:0070515:2 
2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры, курирующего 
вопросы в сфере строительства, архитектуры, градостроительного 
планирования развития территории города Кимры.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2020 года № 619-па
 О внесении изменений в постановление

Администрации города Кимры Тверской области от 05.06.2017 
№ 338-па «О порядке и условиях оплаты и стимулирования 
труда в муниципальных учреждениях благоустройства» (с 

изменениями от 24.11.2017г. №871-па, от 03.12.2019г. №724-па) 
   
       В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защи-
щенности работников
муниципальных учреждений города Кимры Тверской области, на 
которых не распространяются указы Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» Администрация города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимули-
рования труда в муниципальных учреждениях благоустройства, 
утвержденное постановлением Администрации города Кимры от 
05.06.2017 № 338-па «О порядке и условиях оплаты и стимулиро-
вания труда в муниципальных учреждениях благоустройства» (с 
изменениями от 24.11.2017г. №871-па, от 03.12.2019г. №724-па), 
следующие изменения:
а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
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числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 
технические регламенты, градостроительные и строительные 
нормы и Правила.
Параметры застройки  для нежилых зданий:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4;
- максимальная этажность – 3 этажа;
- максимальная высота – 14 метров.
Отступы:
Минимальные отступы от границ соседних земельных участков – 3 
метра.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами.

«С – 1  Зона водозаборных, очистных и иных технических и 
инженерных сооружений
Зона С-1 выделена для обеспечения правовых условий 
использования участков для источников водоснабжения, площадок 
водопроводных сооружений, очистных и иных технических 
сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и 
коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников 
водоснабжения по согласованию с управлением Роспотребнадзора 
по Тверской области.
Указанное согласование проводится с учетом запрещенных видов 
использования.

С-1 Зона водозаборных, очистных и иных 
технических и инженерных сооружений

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства 

Код* Наименование вида разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание

11.2 Специальное пользование водными объектами

*Код вида разрешенного использования земельного участка 
в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 
540 

С-3. Зона кладбищ и мемориальных парков
Зона С-3 выделена для обеспечения правовых условий 
использования участков кладбищ. 

С-3 Зона кладбищ и мемориальных парков

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства

код* Наименование вида разрешенного 
использования

12.1 Ритуальная деятельность

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для 
территориальных зон, в которых территории общего 

пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 
территориальную зону):

код* Наименование вида разрешенного 
использования

12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования

*Код вида разрешенного использования земельного участка 
в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 
540 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного нового строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  для зоны С-3:
-площадь участка на одно захоронение не менее – 3м2             
-высота ограждения не более - 0,5 м.
С-2, С-4, С-5, С-6, С-7, С-8 – регламенты не назначаются».
12. Статью 46.10 Правил изложить в новой редакции:
«У-1. Зона улиц и дорог.
Зона У-1 выделена для обеспечения правовых условий 
использования и формирования коридоров автомобильного 
транспорта в границах красных линий улиц и дорог. Разрешается 
размещение сооружений и коммуникаций, связанных только с 
эксплуатацией автомобильного транспорта. 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Свод правил СП 118.13330.2012* «Общественные здания и 
сооружения»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Тверской области;
 - другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.
При размещение зданий, строений и сооружений должны 
соблюдаться установленные законодательством о пожарной 
безопасности и законодательством в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
минимальные противопожарные и санитарно-эпидемиологические 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 
технические регламенты, градостроительные и строительные 
нормы и Правила.
Параметры застройки для нежилых зданий:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,8;
- максимальная этажность – 3 этажа;
- максимальная высота – 14 м.
Отступы:
Здания следует размещать с 5-метровым отступом от красных линий 
(уличной границы земельного участка). Размещение зданий по 
красной линии (уличной границе земельного участка) допускается в 
условиях сложившейся застройки.
Минимальные отступы от границ соседних земельных участков – 
3м.
Минимальные отступы от границ соседних земельных участков 
до существующего реконструируемого объекта принимаются 
по фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами.

Регламенты использования
У-1 – Зона улиц и дорог

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства

Код* Наименование вида разрешенного 
использования

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для 
территориальных зон, в которых территории общего 

пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 
территориальную зону):

Код* Наименование вида разрешенного 
использования

7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров

7.2.3 Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 
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4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

6.8 Связь

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

9.3 Историко-культурная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

12.3 Запас

Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального

строительства:

Код* Наименование вида разрешенного использования

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2.5 Среднеэтажная жилая застройка

5.0 Отдых (рекреация)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для территориальных 
зон, в которых территории общего пользования не выделены на карте 

градзонирования в отдельную территориальную зону):

Код* Наименование вида разрешенного использования

2.1 Для индивидуального жилищного строительства

2.3 Блокированная жилая застройка

О-1 – Зона многофункциональной общественной 
застройки местного значения – городских подцентров

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов

капитального строительства

Код* Наименование вида разрешенного использования

1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

1.17 Питомники

2.7.1 Хранение автотранспорта

3.1 Коммунальное обслуживание

3.3 Бытовое обслуживание

3.5 Образование и просвещение

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.9.1 Объекты дорожного сервиса

6.8 Связь

6.9 Склады

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

12.3 Запас

13.2 Ведение садоводства

Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального

строительства:

Код* Наименование вида разрешенного использования

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

2.7 Обслуживание жилой застройки

4.4 Магазины

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для территориальных 
зон, в которых территории общего пользования не выделены на карте 

градзонирования в отдельную территориальную зону):

Код* Наименование вида разрешенного использования

2.1 Для индивидуального жилищного строительства

2.3 Блокированная жилая застройка

*Код вида разрешенного использования земельного участка 
в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. 

№ 540»
Градостроительный регламент общественно-деловых зон 
(О-И – «Зона многофункциональной общественной застройки 
городского центра (ЦИР) и охранных зон ОКН» и  О-1 – «Зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения 
городских подцентров):
Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков в соответствии со следующими требованиями:
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Свод правил СП 118.13330.2012* «Общественные здания и 
сооружения»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Тверской области;
 - другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.
Параметры застройки для нежилых зданий:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,8;
- максимальная этажность – 3 этажа;
- максимальная высота – 14 м.
Отступы:
Здания следует размещать с 5-метровым отступом от красных линий 
(уличной границы земельного участка). Размещение зданий по 
красной линии (уличной границе земельного участка) допускается в 
условиях сложившейся застройки.
Минимальные отступы от границ соседних земельных участков – 
3м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами.
При размещении зданий, строений и сооружений должны 
соблюдаться установленные законодательством о пожарной 
безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиолочиские 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 
технические регламенты, градостроительные и строительные 
нормы и Правила.
Минимальные расстояния между жилыми и общественными 
зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и 
освещенности, учета противопожарных требований и санитарных 
разрывов».
2. Внести изменения в Статью 46.5 Правил дополнив 
следующим содержанием:
«Градостроительный регламент общественных специализированных 
зон (Осп-А – Зона административно-деловой застройки; Осп-Т 
– Зона торгово-бытового назначения;, Осп-К – Зона культурно-
просветительского назначения и культовых объектов; Осп-С – 
Зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения; 
Осп-Уо – Зона учебно-образовательных учреждений; Осп-Ув – 
Зона учебно-воспитательного назначения; Осп-Л – Зона лечебно-
оздоровительных учреждений):
Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков в соответствии со следующими требованиями:
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Свод правил СП 118.13330.2012* «Общественные здания и 
сооружения»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Тверской области;
 - другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.

Параметры застройки для нежилых зданий:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,8;
- максимальная этажность – 3 этажа;
- максимальная высота – 14 м.
Отступы:
Здания следует размещать с 5-метровым отступом от красных линий 
(уличной границы земельного участка). Размещение зданий по 
красной линии (уличной границе земельного участка) допускается в 
условиях сложившейся застройки.
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Минимальные отступы от границ соседних земельных участков – 
3м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами.
При размещении зданий, строений и сооружений должны 
соблюдаться установленные законодательством о пожарной 
безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиолочиские 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 
технические регламенты, градостроительные и строительные 
нормы и Правила.
Минимальные расстояния между жилыми и общественными 
зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и 
освещенности, учета противопожарных требований и санитарных 
разрывов».
3. Внести изменения в Статью 46.6 Правил дополнив 
следующим содержанием:
«Градостроительный регламент  Зоны многоквартирной  жилой 
застройки – Жм.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков в соответствии со следующими требованиями:
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 54.13330.2016  «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- Свод правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и 
искусственное освещение»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями 
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности 
согласно требованиям раздела 14 Свода правил 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских 
поселений», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, 
противопожарными требованиями Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ и СП 4.13130.2009), Региональными  нормативами 
градостроительного проектирования Тверской области.
Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, 
сооружениями необходимо предусматривать в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
и «СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

1. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
 - коэффициент застройки земельного участка при застройке 
блокированными жилыми домами с этажностью:

этажность коэффициент застройки земельного участка

1 0,3

2 0,3

3 0,3

- коэффициент плотности застройки земельного участка 
блокированными жилыми домами с этажностью:

этажность коэффициент плотности застройки земельного 
участка

1 0,3

2 0,6

3 0,9

- максимальная этажность блокированного жилого дома – 3 этажа.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц 
(уличной границы земельного участка)  не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов (уличной границы земельного участка) – не 
менее чем на 3 м. 
Минимальный отступ от границ соседних земельных участков – 3м. 
В условиях сложившейся застройки допускается размещение 
блокированных жилых домов по красной линии улиц (уличной 
границы земельного участка). 
2. Параметры застройки для малоэтажных многоквартирных жилых 
домов: 
- коэффициент застройки земельного участка для жилых домов с 
этажностью:

этажность коэффициент застройки земельного участка

1 0,4

2 0,4

3 0,3

4 0,3

- коэффициент плотности застройки земельного участка для жилых 

домов с этажностью:

этажность коэффициент плотности застройки земельного 
участка

1 0,4

2 0,8

3 0,6

4 0,6

- максимальная этажность - 4 этажа; 
- максимальная высота - 15 метров; 
Отступы: 
Отступ от красных линий (уличной границы земельного участка) для 
жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м.
Минимальный отступ от границ соседних земельных участков – 3м. 
 По красной линии (уличной границе земельного участка) допускается 
размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 
образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях 
реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами 
в первых этажах.
При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо 
учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов 
деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 
5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть 
более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна 
превышать нижнего края оконного проема помещений первого 
этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами.  
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий 
по красной линии улиц (уличной границе земельного участка).
3. Параметры застройки для среднеэтажных жилых домов: 
- коэффициент застройки земельного участка для жилых домов с 
этажностью:

этажность коэффициент застройки земельного участка

5 0,25

6 0,25

7 0,2

8 0,2

- коэффициент плотности застройки земельного участка для жилых 
домов с этажностью:
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Планировочная организация земельного участка (Генеральные 
планы промышленных предприятий) СНиП II-89-80*»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Тверской области;
- другими действующими нормативными документами и 
техническими регламентами.
Коэффициент застройки для зоны Пк-1 «Зона коммунально-
складских объектов» – 0,6;
коэффициент застройки для зоны Пк-2 «Зона промышленных 
объектов» – 0,8;
коэффициент застройки для зоны Пк-3 «Зона жилищно-
коммунальных объектов» - 0,6;
максимальная этажность – 5 этажей;
- минимальная высота – не устанавливается.
При размещении зданий, строений и сооружений должны 
соблюдаться установленные законодательством о пожарной 
безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиолочиские 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 
технические регламенты, градостроительные и строительные 
нормы и Правила.
8. Внести изменения в Таблицу 5 Статьи 46.7 Правил Раздела  
Пк-2 – Зона промышленных объектов  подраздела «Основные 
виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» дополнив строкой:

2.7.1 Хранение автотранспорта

9. Внести изменения в Статью 46.8 Правил дополнив 
следующим содержанием:
«Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков в соответствии с:
- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Тверской области;
- другими действующими нормативными документами и 
техническими регламентами.
Зона парков, скверов, бульваров должна быть благоустроена и 
оборудована малыми архитектурными формами
Параметры застройки для нежилых зданий:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,5;
Отступы:
Минимальные отступы от границ соседних земельных участков – 
3м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами».
При размещении зданий, строений и сооружений должны 
соблюдаться установленные законодательством о пожарной 
безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиолочиские 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 
технические регламенты, градостроительные и строительные 
нормы и Правила».
10.  Таблицу 6 статьи 46.8 изложить в новой редакции:
«Регламенты использования природно-рекреационных зон

Таблица 6

ПР-1 – Зона природных и озеленных 
территорий интенсивного 

рекреационного использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства

Код* Наименование вида разрешенного 
использования

3.6.2 Парки культуры и отдыха  

5.0 Отдых (рекреация)

11.1 Общее пользование водными объектами

12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.3 Запас

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для 
территориальных зон, в которых территории общего 

пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 
территориальную зону):

код* Наименование вида разрешенного 
использования

5.8 Связь

ПР-2 – Зона лесного фонда (низких 
рекреационных нагрузок)

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства

Код* Наименование вида разрешенного 
использования

9.0 Деятельность по особой охране и изучению 
природы

9.1 Охрана природных территорий

10.4 Резервные леса

ПР-3 – Зона природного ландшафта 
– резерв рекреационного и 

градостроительного развития

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов

капитального строительства

код* Наименование вида разрешенного 
использования

12.3 Запас

*Код вида разрешенного использования земельного участка 
в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 
540»

11. Статью 46.9 Правил изложить в новой редакции:
«Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков в соответствии с:
- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Тверской области;
- другими действующими нормативными документами и 
техническими регламентами.
При размещении зданий, строений и сооружений должны 
соблюдаться установленные законодательством о пожарной 
безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиолочиские 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
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- максимальная высота нежилых зданий – 14 метров;
- минимальный отступ от границ соседних земельных участков – 3 
м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение 
зданий по красной линии (уличной границе земельного участка).
3. Параметры застройки для малоэтажных многоквартирных жилых 
домов: 
- коэффициент застройки земельного участка для жилых домов с 
этажностью:

этажность коэффициент застройки земельного участка

1 0,4

2 0,4

3 0,3

4 0,3

- коэффициент плотности застройки земельного участка для жилых 
домов с этажностью:

этажность коэффициент плотности застройки земельного 
участка

1 0,4

2 0,8

3 0,6

4 0,6

- максимальная этажность - 4 этажа; 
- максимальная высота - 15 метров; 
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения. 
Отступы: 
Отступ от красных линий (от уличной границы земельного участка) 
для жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м.
Минимальный отступ от границ соседних земельных участков – 3 м.
 По красной линии (уличной границе земельного участка) допускается 
размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 
образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях 
реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами 
в первых этажах.
При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо 
учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов 
деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 
5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть 
более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна 
превышать нижнего края оконного проема помещений первого 
этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами.  
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий 
по красной линии улиц (уличной границе земельного участка).
4. Параметры застройки для среднеэтажных жилых домов: 
-  коэффициент застройки земельного участка для жилых домов с 
этажностью:

этажность коэффициент застройки земельного участка

5 0,25

6 0,25

7 0,2

8 0,2

- коэффициент плотности застройки земельного участка для жилых 
домов с этажностью:

этажность коэффициент плотности застройки земельного 
участка

5 0,8

6 0,8

7 0,8

8 0,8

- максимальная этажность - 8 этажей; 
- максимальная высота - 30 метров;
Отступы: 
Отступ от красных линий (от уличной границы земельного участка) 
для жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м.
Минимальный отступ от границ соседних земельных участков – 3 м. 
По красной линии допускается размещать жилые здания со 
встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями 
общественного назначения, кроме образовательных организаций, а 
на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки 
- жилые здания с квартирами в первых этажах.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами. 
При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо 
учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов 
деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 
5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть 
более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна 
превышать нижнего края оконного проема помещений первого 
этажа».
4. Внести изменения в Таблицу 3 Статьи 46.6 Правил  Раздела  
Жм – Зоны многоквартирной  жилой застройки  подраздела 
«Условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» дополнив 
строкой:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства

5. Внести изменения в Таблицу 3 Статьи 46.6 Правил Раздела  
Жс-1  – Зона смешанной жилой застройки (доля общественной 
застройки не нормируется) подраздела «Основные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» дополнив строкой:

3.5 Образование и просвещение

6. Внести изменения в Таблицу 3 Статьи 46.6 Правил Раздела  
Жс-1  – Зона смешанной жилой застройки (доля общественной 
застройки не нормируется) подраздела «Условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» дополнив строкой:

3.7 Религиозное использование 

7. Внести изменения в Статью 46.7 Правил дополнив 
следующим содержанием: 
«Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков являются расчетными и определяются в соответствии 
с назначением, специализацией объекта, планируемой 
вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для 
функционирования объекта – количества работающих, посетителей 
и т.п. в соответствии со специализированными проектами и 
нормативами. 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков в соответствии с:
- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Cвод правил СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные 
планы промышленных предприятий»;
- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. 
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этажность коэффициент плотности застройки земельного 

участка

5 0,8

6 0,8

7 0,8

8 0,8

- максимальная этажность - 8 этажей; 
- максимальная высота - 30 метров;
Отступы: 
Отступ от красных линий  (уличной границы земельного участка) 
для жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м. 
Минимальный отступ от границ соседних земельных участков – 3м. 
По красной линии (уличной границе земельного участка) допускается 
размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 
образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях 
реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами 
в первых этажах.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами. 
При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо 
учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов 
деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 
5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть 
более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна 
превышать нижнего края оконного проема помещений первого 
этажа.
4. Параметры застройки для многоэтажной (высотной) жилой 
застройки: 
- коэффициент застройки земельного участка при застройке жилыми 
домами с этажностью:

этажность коэффициент застройки земельного участка

9 0,2

10 0,15

11 0,15

12 0,15

13 0,15

14 0,15

15 0,15

16 0,1

- коэффициент плотности застройки земельного участка для жилых 
домов с этажностью:

этажность коэффициент плотности застройки земельного 
участка

9 1,2

10 1,2

11 1,2

12 1,2

13 1,2

14 1,2

15 1,2

16 1,2
- максимальная этажность - 16 этажей; 
- минимальная этажность - 9 этажей; 
- максимальная высота - 60 метра;
 - минимальная высота - 30 метров;
Отступы: 

Отступ от красных линий (уличной границе земельного участка) для 
жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м. 
 Минимальный отступ от границ соседних земельных участков – 3м. 
По красной линии (уличной границе земельного участка) допускается 
размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 
образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях 
реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами 
в первых этажах.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами. 
При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо 
учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов 
деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 
5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть 
более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна 
превышать нижнего края оконного проема помещений первого 
этажа.
5. Параметры застройки для нежилых зданий, строений, сооружений 
(далее – нежилые здания).
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность нежилых зданий – 3 этажа;
- максимальная высота нежилых зданий – 14 метров;
- минимальный отступ от границ соседних земельных участков – 3 
м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение 
зданий по красной линии (уличной границе земельного участка).
Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями 
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности 
согласно требованиям раздела 14 Свода правил 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских 
поселений», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, 
противопожарными требованиями Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ и СП 4.13130.2009), Региональными  нормативами 
градостроительного проектирования Тверской области.
Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, 
сооружениями необходимо предусматривать в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
и «СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

Градостроительный регламент Зоны индивидуальной жилой  
застройки - Жи
Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства»
- СП 55.13330.2016 «СНИП 31-02-2001. Дома жилые 
одноквартирные»;
- СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения 
гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-
97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения)»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
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распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Тверской области;
- другие действующие нормативы и технические регламенты. 
Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями 
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности 
согласно требованиям раздела 14 Свода правил 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских 
поселений», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, 
противопожарными требованиями Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ и СП 4.13130.2009), Региональными  нормативами 
градостроительного проектирования Тверской области.
Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, 
сооружениями необходимо предусматривать в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
и «СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

1. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и 
вспомогательных строений:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа;
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии 
улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее 
чем на 3 м. 
В условиях сложившейся застройки допускается размещение 
индивидуальных жилых домов по красной линии улиц. 
Гаражи (автостоянки) допускается размещать по красной линии 
улиц, остальные вспомогательные строения размещать со стороны 
улиц не допускается.
При отсутствии установленных красных линий указанные расстояния 
применяются к уличной границе земельного участка.
Минимальные расстояния от границ земельного участка по 
санитарно-бытовым условиям до:
- основного строения – 3м;
- других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – 3м;
 - постройки для содержания скота и птицы – 4м;
- стволов высокорослых деревьев – 4м;
- стволов среднерослых деревьев – 2м;
- кустарника – 1м.
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и 
прочих строений – в соответствии с требованиями действующих СП, 
СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками 
и границей участка измеряются от цоколя или от стены дома, 
постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки 
(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем 
на 0,5 м от плоскости стены. Если элементы выступают более чем 
на 0,5 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от 
проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго 
этажа, расположенные на столбах и др.).
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, 
выходящих на соседние земельные участки: расстояние от окон 
жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих 
строений, расположенных на соседних участках должно быть не 
менее 6 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые части (надстройка, пристройка) к такому объекту 
должны размещаться в соответствии с нормативными отступами 
от границ земельного участка, которые установлены настоящими 
Правилами.
2. Параметры застройки для нежилых зданий, строений, сооружений 
(далее – нежилые здания).

-  коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность нежилых зданий – 2 этажа;
- максимальная высота нежилых зданий – 9 метров;
- минимальный отступ от границ соседних земельных участков – 3 
м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые конструктивные части (надстройка, пристройка) 
к такому объекту должны размещаться в соответствии с 
нормативными отступами от границ земельного участка, которые 
установлены настоящими Правилами.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение 
зданий по красной линии (уличной границе земельного участка).
3. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
 - коэффициент застройки земельного участка при застройке 
блокированными жилыми домами с этажностью:

этажность коэффициент застройки земельного участка

1 0,3

2 0,3

3 0,3

- коэффициент плотности застройки земельного участка 
блокированными жилыми домами с этажностью:

этажность коэффициент плотности застройки земельного 
участка

1 0,3

2 0,6

3 0,6

- максимальная этажность блокированного жилого дома – 3 этажа.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц 
не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 
3 м. 
Минимальный отступ от границ соседних земельных участков – 3м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение 
блокированных жилых домов по красной линии улиц. 
При отсутствии установленных красных линий указанные расстояния 
применяются к уличной границе земельного участка
 4. Параметры застройки земельных участков для ведения 
огородничества:
- озеленение – 90% от площади земельного участка;
- максимальная этажность хозяйственных построек – 1 этаж;
- максимальная высота хозяйственных построек – 4 метра.
Максимальное расстояние от границ земельного участка по 
санитарно-бытовым условиям до:
 - хозяйственной постройки – 1 м;
- стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- стволов среднерослых деревьев – 3 м;
- кустарников – 1м.
5. Параметры застройки земельных участков для ведения 
садоводства:
- коэффициент застройки земельного участка для ведения 
садоводства –0,4;
- коэффициент плотности застройки земельного участка для 
ведения садоводства – 0,75;
- максимальная этажность – 3 этажа,
- максимальная этажность вспомогательных строений – 1 этаж.
Отступы: 
Расстояние от садового или жилого дома: до красной линии улиц 
(уличной границе земельного участка) - не менее 5 м; до красной 
линии проездов (уличной границе земельного участка) - не менее 
3 м. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц 
и проездов должны быть не менее 5 м. При этом между домами, 
расположенными на противоположных сторонах проезда, должны 
быть учтены противопожарные расстояния, приведенные в таблице 
1 СП 4.13130.2013.
По согласованию с правлением товарищества навес для 
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автомобиля или гараж (гараж-стоянка) может размещаться на 
участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или 
проезда.
Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны 
быть:
- от садового (или жилого) дома - 3 м;
- постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- других хозяйственных построек - 1 м;
- стволов высокорослых деревьев - 3 м, среднерослых - 2 м;
- кустарника - 1 м.
Расстояние между садовым или жилым домом, хозяйственными 
постройками и границей соседнего участка измеряется от 
цоколя или стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если 
элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и 
др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется 
от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный 
навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, 
и др.).
При возведении на садовом земельном участке хозяйственных 
построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего 
садового земельного участка, скат крыши следует ориентировать 
таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний 
участок.
Минимальные расстояния между постройками должны быть, м:
- от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей 
бани (сауны), надворной уборной - 8;
- от колодца до надворной уборной и компостного устройства - 8.
В случае примыкания хозяйственных построек к садовому или 
жилому дому расстояние до границы с соседним участком 
измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:  
- дом с гаражом (или гаражом-стоянкой) – от стены дома не менее 3 
м, от стены гаража не менее 1 м;
- дом с с постройкой для скота и птицы – от стены дома не менее 3 
м, от стены постройки для скота и птицы не менее 4 м;
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, 
встроенными или пристроенными к садовому или жилому дому и 
хозяйственным постройкам согласно требованиям СП 113.13330 
«Стоянки автомобилей».
6.  Требования к ограждению земельных участков индивидуальных 
и блокированных домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 м.
Конструкция ограждения должна располагаться в пределах 
земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей 
проволоки, необрезных досок, отходов промышленного 
производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
Высоту и вид ограждения со стороны смежного домовладения 
следует принимать не более 1,80 м, со степенью светопрозрачности 
не менее 50%.
7. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены 
условия соблюдения минимальной нормативной площади вновь 
образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель 
общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
 
Градостроительный регламент Зоны смешанной жилой 
застройки (доля общественной застройки не нормируется) -  
Жс-1; Зоны смешанной жилой застройки (доля общественной 
застройки 5 %) - Жс-2;  Зоны смешанной жилой застройки (доля 
общественной застройки 25 %) - Жс-3
Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства»
- СП 55.13330.2016 «СНИП 31-02-2001. Дома жилые 
одноквартирные»;
- СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные»;
- Свод правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и 
искусственное освещение»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями 
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности 
согласно требованиям раздела 14 Свода правил 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских 
поселений», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, 
противопожарными требованиями Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ и СП 4.13130.2009), региональными  нормативами 
градостроительного проектирования Тверской области.
Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, 
сооружениями необходимо предусматривать в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
и «СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

1. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и 
вспомогательных строений:
-  коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа;
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии 
улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее 
чем на 3 м. 
В условиях сложившейся застройки допускается размещение 
индивидуальных жилых домов по красной линии улиц. 
Гаражи (автостоянки) допускается размещать по красной линии, 
остальные вспомогательные строения размещать со стороны улиц 
не допускается.
При отсутствии установленных красных линий указанные расстояния 
применяются к уличной границе земельного участка.
Минимальные расстояния от границ земельного участка по 
санитарно-бытовым условиям до:
- основного строения – 3м;
- других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – 3м;
 - постройки для содержания скота и птицы – 4м;
- стволов высокорослых деревьев – 4м;
- стволов среднерослых деревьев – 2м;
- кустарника – 1м.
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и 
прочих строений – в соответствии с требованиями действующих СП, 
СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками 
и границей участка измеряются от цоколя или от стены дома, 
постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки 
(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем 
на 0,5 м от плоскости стены. Если элементы выступают более чем 
на 0,5 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от 
проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго 
этажа, расположенные на столбах и др.).
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, 
выходящих на соседние земельные участки: расстояние от окон 
жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих 
строений, расположенных на соседних участках должно быть не 
менее 6 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
существующего реконструируемого объекта капитального 
строительства в сложившейся застройке принимаются по 
фактическому расположению этого объекта, при этом вновь 
возводимые части (надстройка, пристройка) к такому объекту 
должны размещаться в соответствии с нормативными отступами 
от границ земельного участка, которые установлены настоящими 
Правилами.
2. Параметры застройки для нежилых зданий, строений, сооружений 
(далее – нежилые здания).
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность нежилых зданий – 3 этажа;


