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ВВЕДЕНИЕ
«Проект генерального плана и проект нормативного правового акта «Правила землепользования и застрой�

ки» муниципального образования – г. Кимры Тверской области» выполняется на основании Постановления адми�
нистрации Тверской области №306�па от 1.09.2008 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы твер�
ской области «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципальных образований
Тверской области на 2009�2013 годы» в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ №
20083 от 22.12.2008 г., техническим заданием к договору № 18�10/426 от 26.06.10 г., а также действующим за�
конодательством в области градостроительства и нормативными требованиями.

Целью разработки проекта является обеспечение устойчивого развития территории города, элементов
функционально�планировочной структуры, определение основных направлений развития, связанных с разме�
щением жилищных, общественных, коммунальных объектов, производственных и промышленных зон, зон отды�
ха, определение очередности освоения территорий, определение мощностей головных инженерных сооруже�
ний, транспортных нагрузок, выявление охранных зон природно�ландшафтных территорий, экологические ис�
следования.

В работе использованы материалы:
– геоподоснова в формате Марinfo с земельными отводами и информацией по собственникам зданий и

сооружений, предоставленная администрацией города Кимры;
– геоподоснова в форматах AutoCAD, Марinfo, выполненная ФГУП «МАГП» по г. Кимры
– Территориальная схема развития Тверской области;
– материалы по разделам существующего положения, разработанные ОАО «ГИ Тверьгражданпроект»;
– Проект зон охраны ОКН г. Кимры, разработанный ГУП «ЦНРПМ»
Правовая база проекта:
Областные законодательные документы:
– ЗАКОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.06.2006 N 58�ЗО О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕР�

РИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРИНЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 25.05.2006);
– Областные нормативы градостроительного проектирования Тверской области принятые 14.06.2011 № 283�

па г. Тверь
– Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных

образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о соста�
ве и порядке подготовки планов реализации таких документов (утв. постановлением Администрации Тверской
области от 13 ноября 2007 г. N 334�па) (с изменениями от 27 января 2009 г.).

Городская программа территориального планирования:
– Схема территориального планирования Кимрского района Тверской области;
– Схема территориального планирования Кимрского района.
Генпланом города Кимры намечены следующие направления развития:
– создание условий для развития исторически сложившихся в городе производств (обувной промышленности);
– повышение эффективности использования территорий, увеличение связности с другими муниципальными

образованиями;
– преобразование городских территорий, включающее комплексную реконструкцию, обеспечивающую вы�

сокий уровень качества жизни населения и максимально достижимый уровень самодостаточности по объему и
типам объектов обслуживания и мест приложения труда;

– включение города Кимры в систему транспортно�коммуникационного каркаса Тверской и Московской обла�
стей за счет развития таких видов транспорта, как автомобильный, пассажирский, железнодорожный и речной;

– использование природных, историко�культурных и территориальных ресурсов без ущерба для окружающей
природной среды и историко�культурного наследия;

– повышение эффективности использования городских территорий за счет уплотнения и функциональной
переориентации ряда территорий, выявление и максимальное освоение внутренних резервов;

– оптимизация экологической ситуации городской среды;
– развитие рекреационной системы как отрасли народно�хозяйственного комплекса города на базе объек�

тов природного комплекса;
– обеспечение комфортности проживания за счет развития инженерной инфраструктуры, усиления источни�

ков и реконструкции коммуникаций.
Мероприятия:
– развитие жилищного строительства;
– развитие культурно�бытового строительства;
– реорганизации и упорядочения производственно�коммунальных зон;
– развитие туристической и рекреационной функций;
– развитие и реконструкция инженерно�транспортной инфраструктуры ;
– определение объемов земельных ресурсов под новое строительство.
ЧАСТЬ I. Комплексный градостроительный анализ территории по всем направлениям генераль9

ного плана, проектные предложения. Прогноз поэтапного развития городского округа по всем раз9
делам генерального плана.

1. Архитектурно�планировочная организация территорий города.
Дата основания города Кимры – 1917 г.  Площадь г. Кимры – 46,29 кв. км или 4629 га.
Кимры являются городом областного подчинения Тверской области.  Город расположен на слиянии рек Вол�

ги и Кимрки.
Расстояние от столицы РФ г. Москва – 150 км, от областного центра – г. Твери – 135 км. Близость городов

Москвы и Твери имеет плюсы с точки зрения снабжения, рынков и информационного обмена и минусы с точки
зрения влияния на рост цен, вывоз продовольственного сырья, денег и миграцию рабочей силы.

Город является значимым для российской культуры историческим центром с богатыми культурными тради�
циями. Из грамот царя Ивана Грозного, датированных 1546 и 1549 годами, известно, что уже в то время «Кимра
была крупным торговым селом» и принадлежала к «старопромышленным» городам России.

г. Кимры имеет выгодное экономико�географическое положение в непосредственной близости от наукогра�
да Дубна. Для него характерны благоприятные (не экстремальные) природные условия.

Город расположен на пересечении автомобильных, железнодорожных и водных путей общегосударственно�
го значения.

Функциональное зонирование является средством наиболее эффективного использования территорий. При
разработке предложений по планируемому функциональному зонированию учитывалось сложившееся в городе
Кимры распределение земель по функциональному назначению, существующая структура магистралей, а так�
же природные особенности города – рельеф, реки Волга и Кимрка, другие водные объекты, лесные массивы.

Планировочная структура городского округа Кимры складывалась на протяжении нескольких веков. Начиная
с 1859 года (последнего крупного пожара) в городе формируется регулярная планировка улиц. Они ориентиро�
ваны параллельно и перпендикулярно рекам Волге и Кимрке.

Правобережная часть – Савелово, вошла в состав города значительно позже, в начале 20�х годов.
Общественный, административный, деловой, торговый, культурный, промышленный центр города располо�

жен в историческом ядре города на берегах Волги и Кимрки, при слиянии рек.
Количество внутригородских районов согласно условному городскому делению – 5.
Город разделен реками Кимркой и Волгой на три части, которые соединяются мостами через Волгу и Кимрку.
Существующее деление на районы:
– Центральная часть;
– Микрорайон
– Заречье;
– Савелово;
– Поселок Южный.
В проекте генерального плана предлагается более мелкое деление на районы:
В Центральную часть входят:
1 – Центр 1;
2 – Центр 2;
3 – Центр 3;
4 – Центр 4;
5 – Центр 5;
6 – Микрорайон;
7 – Центр промышленный 1;
8 – Центр промышленный 2;
9 – Резервная территория на Ильинском шоссе.
В Заречье входят:
10 – Заречье 1;
11 – Заречье 2;
12 – Озелененная территория, Мыльцевка.
В состав Савелова входят следующие районы:
13 – Савелово 1;
14 – Савелово 2;
15 – Савелово 3;
16 – Бургора 1;
17 – Бургора 2;
18 – Поселок Южный.
Деление территории на 18 планировочных районов отражено на «Схеме планировочных районов города Ким�

ры» и «Схеме расселения в городе Кимры по районам».
Динамика максимального прироста население в варианте развития города в соответствии со стратегией

Генерального плана города отражена в «Схеме проектного расселения в городе Кимры по районам», а также в
разделе «Население и трудовые ресурсы».

В настоящий период развития города существенными проблемами стали:
– Недостаточность внутренних связей города, правого и левого берегов Волги и Кимрки. Фактически можно

говорить о двух городах Кимрах и Савелово с одним названием Кимры.
– Уклад жизни принципиально отличается: на правом берегу – многоквартирная среднеэтажная застройка –

рабочие кварталы; в исторической части (Центр и Заречье) – индивидуальная усадебная застройка; большое
количество садоводческих товариществ – 40,54 га.

– Запущенность пойменных территорий и набережных, хаотичная застройка в прибрежной части Савелово.
Доступ к воде сильно ограничен. Набережные Кимрки отсутствуют. На реку обращены задворки, выходят огороды.

– Не сформулирована целостная, взаимосвязанная система центров городских районов, общегородского
центра исторического центра и центров производственных зон.

– Недостаточность внутренних связей города.
– Недостаточное количество мест приложения труда.
Позитивными характеристиками сложившейся структуры города можно считать:
– Четкое функциональное деление территории, позволяющее развивать каждый сектор экономики отдельно;
– Наличие значительных территориальных резервов;
– Наличие исторической части и возможность формирования туристических программ;
Близость к реке, возможность формирования рекреационной функции, восстановление пассажирского пор�

та (причалов), грузового речного порта
2. Социально�экономическое развитие территории.
2.1. Население и трудовые ресурсы
Прогноз численности половозрастной структуры населения города Кимры базируется на анализе современ�

ного демографического состояния города и сложившихся тенденций развития населения с учетом основных
направлений развития города на перспективу, закрепленных в «Схеме территориального планирования Тверс�
кой области до 2025 года».

Демографическое развитие города в перспективе до 2018 года будет определяться взаимодействием всей
совокупности факторов общественного развития, как давно сложившихся, так и формирующихся в ходе модер�
низации общества.

Так, сохранит свое воздействие на дальнейшее демографическое развитие суженный тип воспроизводства
населения, характеризующийся низкими показателями рождаемости, естественного прироста и относительно
высокими показателями смертности.

Существенный рост рождаемости вряд ли произойдет, поскольку она определяется сложившимся к настоя�
щему времени демографическими установками населения и типом его воспроизводства. Хотя в городе с 2006
года отмечается рост рождаемости (с 9,7 до 10,0 человек на 1000 жителей), показатели смертности остаются
по�прежнему высокими (колеблется около 22�25 человек на 1000 жителей), составляя отрицательный естествен�
ный прирост (13 человек на 1000 жителей).

Показатель смертности может стабилизироваться или даже несколько возрасти в связи с демографичес�
ким старением населения. Этот процесс характерен как для Кимр, так и для их ближайшего окружения, включая
деревни.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КИМРЫ

«ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРО9
ЕКТ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТ9
РОЙКИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– Г. КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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В условиях отрицательного естественного прироста населения, характерного для сложившегося суженного
типа его воспроизводства, единственным источником пополнения численности населения становится механи�
ческий прирост, что возможно за счет планируемого увеличения жилых площадей (в границах города и на при�
легающих территориях вдоль Волги между Кимрами и Дубной), строящихся, главным образом, за счет внебюд�
жетных источников финансирования и улучшения качества жилого фонда.

В то же время, в условиях стабилизации социально�экономической ситуации в стране и регионе показатели
естественного воспроизводства населения несколько улучшатся, что снизит естественную убыль населения.

Установившиеся демографические тенденции в г. Кимры и поток мигрантов в город, связанный с высокими
объемами предполагаемого нового жилищного строительства, обуславливают возможность перспективного
изменения численности населения к 2022г. до 69 тыс.человек на расчетный срок.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО МИКРОРАЙОНАМ

В сохраняемом жилищном фонде произойдет разуплотнение населения за счет его естественной убыли и
частичной покупки жилья (8�10% населения).

Новое жилищное строительство рассчитано, в основном, на приток мигрантов, а также на переселение жи�
телей из сносимого жилищного фонда и покупателей жилья – жителей Московской области, в частности города
Дубны. Возможность приобретения новых квартир во многом будет зависеть от развития системы ипотечного
кредитования.

Наибольший приток населения ожидается на площадках активного жилищного строительства, которое пре�
дусматривается на свободных или высвобождаемых площадках районов Заречье и Бургора.

Ожидается увеличение численности населения практически во всех возрастных группах за счет притока
мигрантов, однако процентное соотношение групп населения изменится.

При передвижке населения из одних возрастных групп в другие и учете сложившихся тенденций следует
ожидать следующее соотношение возрастов – 13,0�13,5% (моложе трудоспособного); 61,5�66% (трудоспособ�
ного); 21,0�25,0% (старше трудоспособного).

Ожидаемая численность трудовых ресурсов может увеличиться к 2020 г. на 22,05 тыс. чел. и составить 29,35
тыс.чел. Этот показатель отражает количество вновь создаваемых рабочих мест в разных отраслях экономики
города.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ ПО РАЙОНАМ

Предложения генерального плана являются самым оптимистичным вариантом развития города. Однако,
следует учесть возможности минимального и среднего экономического роста. То есть предлагается рассмот�
реть 3 варианта развития города:

Вариант №1 – минимальный экономический рост без прироста населения.
Смертность увеличивается, рождаемость уменьшается из�за демографического «старения» населения,

отсутствия нового строительства жилья, увеличения ветхого жилого фонда в существующей застройке, отсут�
ствия новых рабочих мест.

Население составит 28,12 тыс. чел., и демография распределится следующим образом:
– моложе трудоспособного возраста – 7,88 тыс.чел. – 28 %;
– трудоспособный возраст – 14,78 тыс. чел. – 52 %;
– старше трудоспособного возраста – 5,46 тыс. чел. – 20 %.
Численность работающих на предприятиях города – 10,29 тыс. чел.

Вариант № 2 – стабильный экономический рост.
Смертность и рождаемость в заселенных районах находятся на прежнем уровне. При новом строительстве

новые кварталы заселяет 6% коренное население г. Кимры – переселенцы из ветхого жилищного фонда, сто�

ящие на очереди на улучшение жилищных условий, 94 % – новые жители. Увеличивается число рабочих мест на
предприятиях города.

Население составит 56,07 тыс. чел., и демография распределится следующим образом:
– моложе трудоспособного возраста – 15,28 тыс.чел. – 27 %;
– трудоспособный возраст – 33,31 тыс. чел. – 60 %;
– старше трудоспособного возраста – 7,48 тыс. чел. – 13 %.
Численность работающих на предприятиях города – 21 тыс. чел.

Вариант № 3 – расчетный срок реализации решений, принятых в генеральном плане развития
города.

Смертность понижается, рождаемость увеличивается из�за улучшения жилищных условий и заселения но�
вых районов «молодым» населением. Увеличивается число рабочих мест на предприятиях города.

Население составит 69 тыс.чел., и демография распределится следующим образом:
– моложе трудоспособного возраста – 21,7 тыс.чел. – 32 %;
– трудоспособный возраст – 33,4 тыс.чел. – 48 %;
– старше трудоспособного возраста – 13,9 тыс.чел. – 20 %.
Численность работающих на предприятиях города – 29,35 тыс.чел.

2.2. Жилищное строительство
Важным аспектом в разработке проекта является жилищное строительство. Город Кимры исторически сло�

жился как город малоэтажной жилой застройки усадебного типа. Исключение составляют микрорайоны жилой
застройки в производственных районах (Савелово). Для молодых семей предлагается среднеэтажная много�
квартирная жилая застройка в сочетании с индивидуальной.

Новая жилая застройка формируется с учетом планировочной структуры города Кимры.  Резервами для
развития жилой функции служат территории в Заречье, а также участки садоводческих товариществ и неосвоен�
ные площади в районе Бургора. Незначительные резервы имеются в исторической Центральной части города
на незастроенных территориях западнее ЛЭП. Территориальные резервы города позволяют говорить об удов�
летворении потребности в жилых территориях.

Проектом предусматриваются основные направления развития жилой функции:
– изменение структуры вводимого жилья по формам собственности, источникам финансирования, типам

зданий и технологиям их возведения;
– повышение удельного веса ресурсов, направляемых на текущий и капитальный ремонт существующего

жилищного фонда;
В сложившихся жилых кварталах возможно уплотнение существующей застройки, при наличии свободных

участков.
На расчетный срок в городе будет проживать около 69 тыс. чел.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью составит примерно 30 кв. м на человека, что на сегод�

няшний день не является объективным показателем, в связи с большим процентом индивидуальной жилой за�
стройки.

В качестве первых предложений по новому жилищному строительству для удовлетворения потребности ким�
ряков предлагается строительство жилья на свободных территориях на левом и правом берегах Кимрки. Север�
нее поселка «Южный» расположены территории индивидуальной жилой застройки, где возможно уплотнение и
необходимо создание инфраструктуры.

 В центральной части города, в том числе в историческом Центре общее увеличение плотности застройки в
этих районах не должно превышать 10�15%. Необходимо соблюдение параметров высотности и габаритов новой
застройки с целью сохранения целостной исторической среды.

Для расширения рынка жилья необходимо формирование новых жилых кварталов с собственной инфра�
структурой. Такие территории целесообразно использовать в коммерческих целях. Генплан предлагает раз�
мещение новых жилых кварталов индивидуальной застройки в Заречье, Бургоре, на выводе ДОКа и прилегаю�
щих к нему территориях, при этом предполагается сохранение существующей капитальной застройки. (См. Схему
размещения жилой застройки).

В кварталах новой жилой застройки и при реконструкции существующей в генеральном плане предусмотре�
ны зоны допустимой интеграции нежилых функций на участках, выходящих на улицу.

2.3. Производственная сфера
Значительные территориальные резервы внутри города позволяют решить вопросы развития различных

функций. Прежде всего, это относится к размещению новых объектов промышленности. По существующему
положению плотность застройки производственных площадок колеблется от 0,5 до 2 тыс. кв. м. на гектар. Пока�
затель плотности для производственных зон еще ниже. Исключения составляют предприятия в центральной
части города. Однако, учитывая возраст предприятий центральной части, износ зданий и оборудования, пред�
лагается перевод производственных мощностей на свободные территории и формирование предприятий на
основе современного оборудования. Примером может служить старейшее предприятие обувной промышленно�
сти «Красная звезда». Формирование новых предприятий, а также перебазирование из исторического центра
существующих целесообразно осуществить в производственную зону центра вдоль Ильинского шоссе.

В Центральной промзоне и промзоне Савелово предлагается ряд структурно�функциональных преобразо�

Существующее положение (2010 г.) Расчетный срок (2030 г.)
Ц-1 3 2,8
Ц-2 7,2 7,4

Ц-3 2,6 2,8

Ц-4 4,25 4,6
Ц-5 4,7 5,1

Микрорайон 0,8 3,2

ЦП-1 0 0,35

ЦП-2 0,15 0,62
Резервная территория 0 0

Заречье 1 4,95 5,98

Заречье 2 0,3 5,3
Озелененные территории, Мыльцевка 0 4,05

С-1 3,5 4,5

С-2 6,5 7,2
С-3 1,6 3,5

Южный 4,2 5,6

Б-1 2,5 3,2
Б-2 1,7 2,8

ИТОГО 48,29 69

Наименование микрорайона
Численность населения, тыс.чел.

Существующее положение (2010 г.) Расчетный срок (2030 г.)
Ц-1 1,8 3,8
Ц-2 0,8 1

Ц-3 0,4 0,4

Ц-4 0 0
Ц-5 0,4 0,4

Микрорайон 0,35 0,55

ЦП-1 1,4 4,4

ЦП-2 0,8 0,8
Резервная территория 0,05 1,5

Заречье 1 0,5 1

Заречье 2 1,7 3
Озелененные территории, Мыльцевка 0 1,7

С-1 2,2 2,2

С-2 2,8 2,8
С-3 0,4 0,4

Южный 1,5 3

Б-1 0,2 1,2
Б-2 1 1,2

ИТОГО 16,3 29,35

Наименование микрорайона Численность работающих, тыс.чел.
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ваний. Формируются участки для размещения новых объектов и перебазирования выводимых из центра старых
предприятий, предлагается уплотнение существующих предприятий. В зоне речного порта (промзона Савело�
во) возможно уплотнение существующих предприятий и создание прирельсовых площадок. Специализацией
данной зоны будет развитие складской функции на речном и железнодорожном транспорте. Предлагается пере�
базирование ДОКа, нефтебазы и других прирельсовых предприятий, не формирующих производственные блоки
и зоны. Немаловажным является развитие транспортных связей между производственными территориями для
создания единого городского производственного комплекса.

В каждой производственной зоне предлагается размещение ряда коммунальных объектов в том числе трех
городских кладбищ. Индивидуальные гаражи равномерно распределены по всему городу. Часть находится на
берегах рек Волги и Кимрки. Необходимо упорядочение коммунально�складской функции и вывод ее из приро�
доохранных зон.

Развитие производственной сферы предлагается за счет:
– стимулирования развития базовых составляющих промышленного комплекса с выделением значимых для

жизнедеятельности населения видов производств;
– формирования оптимальной производственной структуры, восстановления и дальнейшего развития высо�

котехнологичных, экологически безопасных, конкурентоспособных производств;
– оказания финансовой поддержки предприятиям, приоритетным для развития в городе;
�развитие отраслей экономики на основе внедрения результатов научно�технической деятельности и инно�

вационных процессов;
Важнейшие направления развития промышленности на основе:
– реструктуризации, способствующей улучшению управления на промпредприятиях, повышению эффектив�

ности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции;
– технического перевооружения отдельных отраслей с применением новых технологий, обеспечивающих

переход предприятий на производство товаров, конкурентноспособных на внешнем и внутреннем рынке;
– совершенствование технологий предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;
– повышения эффективности использования промышленных территорий;
– создания дополнительных рабочих мест в отраслях промышленности в связи с расширением производ�

ства;
– особую роль в развитии промышленности будет играть возрождение традиционного производства города

– обувного. Для модернизации производства обуви необходимо формирование нового блока предприятий в
промзоне на Ильинском шоссе со строительством новых корпусов и размещением производства на современ�
ном оборудовании.

– большое значение для города будет иметь вывод промпредприятий из центра города. В основном это
производства, возникшие в начале ХХ века. Для них характерно устаревшее оборудование, небольшой объем
выпускаемой продукции, высокий показатель загрязнения окружающей среды. К таким производствам относят�
ся: Обувная фабрика «Каприз �3М» (№ 28), ЗАО «Никс», ООО «Никс заготовка», ООО «Никс+» (№ 26), ООО «Три�
тон» (№ 27), ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» (№ 32), ООО «Фабрика полевого геологического снаряже�
ния» (№ 37а), а также производственные фирмы и гаражные кооперативы, данные по которым отсутствуют.

Отраслевая структура промышленности на перспективу сохраняется. Проектом предлагается сохранение и
дальнейшее развитие градообразующих предприятий.

Необходимо доуплотнение и наращивание мощностей большинства предприятий в промзоне Центра, в Са�
велове и промзоне Речного порта

На расчетный срок предполагается, что численность работающих в производственной сфере увеличится за счет
наращивания производственных мощностей, использования внутриплощадочных территориальных резервов, упо�
рядочения и уплотнения промзон. Повышение занятости произойдет за счет дальнейшего увеличения численности
работающих в отраслях промышленности, в строительстве, в транспорте, в складском хозяйстве и т.д.

В условиях рыночной экономики промышленность должна сыграть ведущую роль в стабилизации экономики
и ее развитии. Перспективное развитие промышленности будет направлено на реализацию курса ускорения
трансформации социально�экономического развития всей Тверской области, на обеспечение комплексного
взаимосвязанного развития на базе ускорения научно�технического прогресса, технического перевооружения
и реконструкции действующих предприятий, интенсивного использования научного и производственного потен�
циала предприятий.

Важнейшим условием реструктуризации промышленности является охрана окружающей среды и жизнеде�
ятельности населения, обеспечивающая улучшение экологической ситуации. Предприятиями должны выпол�
няться мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух и водные объекты до требуемых
норм, организации санитарно�защитных зон, т.к. многие предприятия находятся в непосредственной близости
от жилой застройки.

2.4. Строительство
Развитие стройкомплекса предусматривается на основе коренной реконструкции и модернизации, измене�

нии структуры строительства.
Строительство представлено, в основном, строительно�монтажными организациями и объектами их мате�

риально�технической базы. На перспективу в соответствии с увеличением масштабов жилищного, производ�
ственного, дорожного и коммунального строительства предусматривается создание новых объектов матери�
ально�технической базы, новых строительных мощностей.

Отдельная и крайне важная перспективная задача – повышение эффективности использования отведенной
для объектов стройкомплекса территории, которая в настоящее время характеризуется низким показателем
плотности застройки.

Прогноз занятости в строительстве и производстве строительных материалов основывается на положи�
тельной динамике объемов жилищного строительства. Численность занятых в отрасли строительства составит
на перспективу около 7 тыс. человек.

2.5. Развитие объектов социальной инфраструктуры.
Сфера обслуживания.
Услуги населению – одна из наиболее перспективных сфер занятости населения.
Развитие социальной сферы, к которой относятся жилищно�коммунальное хозяйство, здравоохранение,

культура и искусство, физкультура и социальное обслуживание населения (детские сады, школы, поликлиники,
магазины и т.п.) обусловлено увеличением перспективной численности населения и предусматривается гене�
ральным планом в соответствии с действующими нормативами. Расчет площадей и емкость социальных объек�
тов в кварталах жилой застройки будет определена при разработке проектов планировки жилых кварталов.

Кроме того, развитие сферы туризма и отдыха и рекреации нуждается в обслуживании и обеспечивает заня�
тость населения. Помимо обслуживания зданий и сооружений в данной сфере необходим уход за территорией,
поддержание в порядке ландшафта, прибрежных зон Кимрки и Волги, ручьев, парков и скверов. В постоянном
уходе будет нуждается небольшой прибрежныйпарк в Заречье. Количество работающих в сфере обслуживания
ландшафта может составить от 300 до 450 человек.

На перспективу численность занятых в сфере обслуживания составит около 13�15 тыс. человек.
Прогнозируемая на 2018 г. структура занятости в отраслях экономики ориентирована на работающих в сфере

услуг, как это характерно для экономики высокоразвитых стран с традиционно рыночной системой хозяйства.
Детские дошкольные образовательные учреждения.
Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы относятся к местной сети обслуживания и

размещаются с радиусом доступности 300�500 м.
Сеть детских образовательных учреждений будет развиваться как сопутствующая жилищному строитель�

ству.
Существующая обеспеченность жителей местами в детских дошкольных учреждениях на 2009 г. составляет

2455 мест, всего 15 дошкольных образовательных учреждениях. Предварительная потребность в местах ДДУ на
расчетный срок составит 3726 мест, то есть в районах развития жилой функции планируется строительство 8
дошкольных учреждений, размещение которых будет определено проектами планировок жилых районов.

Общеобразовательные учреждения.
Наряду с традиционной системой государственного образования предполагается продолжить формирова�

ние альтернативных форм обучения: открытие колледжей, лицеев, гимназий, частных школ, комплексов типа
«детский сад�гимназия» для одаренных детей. Размещать подобные объекты образования целесообразно в
новых районах.

Существующая обеспеченность жителей местами в общеобразовательных учреждениях – 4384 человек на
2009 г. в 11 дневных общеобразовательных учреждениях. Предварительная потребность в местах ОУ на расчет�
ный срок составит 8625 мест, проектная вместимость существующих ОУ – 6209 мест, то есть в районах развития
жилой функции планируется строительство 4 общеобразовательных учреждений, размещение которых будет
определено проектами планировки жилых районов.

Учреждения культуры.
К основным положениям стратегической концепции развития системы культурного обслуживания населе�

ния относится обеспечение условий для непрерывного культурного развития человека, что осуществляется
путем дифференциации форм культурного обслуживания и обеспечения переходов от одних форм к другим, более
высокого уровня.

Актуальность проблемы культурного обслуживания предопределена отставанием емкости сети от норма�
тивного уровня.

Острота проблемы усиливается экономическим спадом, истощением источников финансирования и мате�
риальных ресурсов, отсутствием спонсоров, способных осуществлять будущие проекты.

В качестве основного принципа предлагается максимальное использование внутренних ресурсов сложив�
шейся систем построение сети учреждений досуга, сбалансирование видов и типов объектов, превращение
системы досуга в экономически выгодную отрасль хозяйства с сочетанием высокорентабельных и нерента�
бельных учреждений возможно в условиях единой системы досуга.

Важным элементом системы культурного обслуживания является создание нового городского центра на
Ильинском шоссе, на границе промзоны центра. По функциональному насыщению проектируется современный
объект, включающий в себя культурно�развлекательные объекты, фут�корты, торговые супермаркеты и неболь�
шие магазины, парковки. Планируется, что данный центр будет обслуживать не только кимряков, но и жителей
района.

Наряду с формированием культурно�общественных центров не менее важным представляется создание
небольших объектов и комплексов культурного обслуживания районного и микрорайонного значения.

Город разделен на планировочные районы, в каждом из которых необходимо размещение общественного
центра и зон обслуживания. Территориальные резервы в центральных районах невелики. Решение проблемы
возможно при создании улиц коммерческой и деловой активности по принципу формирования объектов ИЧП по
месту жительства. Такие улицы обозначены в Генплане как территории внедрения общественной функции.

Учреждения здравоохранения.
Внедрение хозрасчетных отношений в здравоохранении возможно при условии создания принципиально

нового механизма финансирования и управления здравоохранением, внедрением новых форм медицинского
обслуживания, расширения сети платных учреждений наряду с существованием муниципальных поликлиник и
больниц.

Главным направлением улучшения медицинского обслуживания населения явился переход к страховой
медицине.

Для повышения эффективности работы системы лечебно�профилактических учреждений, повышения каче�
ства медицинской помощи населению необходимо создание единой системы здравоохранения и социального
обеспечения, реконструкция сети лечебно�профилактических учреждений, создание новых типов лечебных уч�
реждений (медико�социальных, консультативно�диагностических).

Первоочередными задачами в области медицинского обслуживания являются реконструкция и техническая
модернизация существующего материально�технического фонда поликлиник, повышение качества и доступно�
сти медицинской помощи, что позволит увеличить эффективность имеющегося и проектируемого материаль�
ного и кадрового потенциала системы здравоохранения города.

Для сохранения показателя – число больничных коек на 10000 жителей – 82 единицы – на существующем
уровне на расчетный срок реализации генерального плана планируется строительство 2�х лечебно�поликлини�
ческих учреждений в районах: Заречье и Бургора. Т.к. по планируемому варианту развития № 3 население моло�
же трудоспособного возраста увеличится на 14, 4 тыс.чел, и прирост будет осуществляться за счет покупки
жилых домов молодыми семьями, показатель рождаемости увеличится с существующих 480 человек в 2010 г.
до 560 человек в 2030 г., планируется строительство родильного дома.

Учреждения социальной защиты.
Согласно анализу существующего положения в настоящее время обслуживание учреждениями социальной

защиты поддерживается на высоком уровне. На расчетный срок предусматривается совершенствование и рас�
ширение сети учреждений социальной защиты с учетом прироста населения в связи с планируемым новым
строительством.

Спортивные сооружения.
Совокупность спортивных сооружений и спортивных парков представляет собой, с одной стороны, элемент

природно�рекреационного комплекса, с другой – часть системы обслуживания населения
Основными задачами развития отрасли являются:
– повышение массовости охвата населения физкультурно�спортивными занятиями
– выравнивание диспропорций в развитии массовой физической культуры для различных социально�возра�

стных групп;
– повышение качественного уровня массового обслуживания.
В г. Кимры имеются предпосылки для начала работ по созданию парка отдыха и развлечений в зоне Центра

между производственной зоной Центра и жилыми районами.
В состав парка войдут: развлекательные аттракционы, пешеходные прогулочные зоны, спортивные сооруже�

ния. Общая площадь помещений должна определиться при разработке проекта планировки парковой террито�
рии.

К существующим спортивным сооружениям городского уровня относится Ледовый дворец, яхт клубы, стади�
оны (некоторые предлагаются к реконструкции).

Спортивный комплекс «Ледовый дворец» предназначается для соревнований по хоккею и фигурному ката�
нию, тренировок и проведения массового катания на коньках.

На расчетный срок планируется строительство 14 плоскостных спортивных сооружений, 11 спортивных за�
лов, 2 детско�юношеских спортивных школ, 1 бассейна и 1 лыжной базы.

Также на территории города предусматривается строительство водно�оздоровительного комплекса. В со�
став комплекса войдут: бассейн, лечебный центр, банный комплекс, фитнес, косметический центр, детский ком�
плекс, салон красоты, развлекательный центр.

Учреждения потребительского рынка.
Для социальной защиты населения необходимо сохранять независимо от форм собственности социальный

уровень учреждений потребительского рынка, которые на новых территориях должны строиться одновременно с
жильем для обеспечения комплексности застройки. Разнообразие форм собственности позволяет вовлекать
разные источники финансирования капитальных затрат на развитие и модернизацию торгово�бытовой сети.
Предприятия торговли и общественного питания размещаются в системе центров и в жилой застройке.

Бытовое обслуживание играет важную роль в повышении уровня жизни населения. Цель его развития состо�
ит в создании такой системы сервиса, которая позволит в максимальной степени высвободить время, затрачи�
ваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на
получение услуг.

По существующему положение в городе расположено 363 объекта торговли. На расчетный срок планируется
строительство 15 торговых центров, 32 магазинов, 7 столовых и закусочных, 18 ресторанов и кафе, местополо�
жение которых будет определено при разработке проектов планировки жилых районов и общественных центров.

Прочие учреждения.
В городе предлагается разместить локальные городские и региональные центры, расположенные на основ�

ных магистралях.
Крупные торгово�коммерческие и торгово�общественные центры будут размещаться в производственных

зонах города.
Планируется высвобождение территорий садовых товариществ на левом берегу Кимрки, в Заречье, в рай�

оне Бургоры.
На территории города намечается строительство объектов малого предпринимательства промышленного

направления, многие из которых предлагается разместить на арендуемых площадях действующих промышлен�
ных предприятий. Кроме того, выделены дополнительные площадки для производственных объектов малого
бизнеса в производственной зоне Центра.

Культурно�бытовое и коммунальное обслуживание.
Основные положения концепции развития культурно�бытового и коммунального обслуживания населения

включают:
– расширение номенклатуры и ассортимента предоставляемых населению услуг;
– приближение производства услуги к потребителю за счет развития сети малых и средних предприятий

обслуживания;
– развитие различных организационных форм в сфере обслуживания, основанных на сочетании частной,

муниципальной и государственной собственности;
– повышение по ряду позиций средней нормы обеспеченности услугами.
На формирование системы культурно�бытового обслуживания г. Кимры существенное влияние оказывает

близость Московской области.
Важным направлением развития системы культурно�бытового обслуживания является совершенствование

ее территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей неравномерности в размеще�
нии объектов. При этом помимо количественного наращивания мощностей различных видов обслуживания
предусматривается формирование вдоль основных планировочных осей «коридоров обслуживания» – сети пред�
приятий различного типа, размещенных как в первых этажах, так и в отдельно стоящих зданиях.

В развитие системы центров обслуживания населения заложены основные принципы ее структурно�плани�
ровочной организации.

Центры местного обслуживания, предназначенные для обслуживания постоянного населения вблизи жилья
повседневными и периодическими услугами, формируются на базе сложившейся системы объектов культурно�
бытового назначения.

Центры городского обслуживания с радиусом обслуживания 1 км, предназначенные для массового эпизо�
дического обслуживания в основном постоянного населения в местах концентрации селитьбы.

Система культурно�бытового обслуживания предусматривает качественное совершенствование.
Построение системы обслуживания основывается на дальнейшем развитии общегородского центра с со�

хранением сложившейся линейной структуры, когда учреждения и предприятия обслуживания размещаются в
отдельно стоящих зданиях по основным городским улицам. Линейная система обслуживания будет развиваться
и далее, она будет дополнена рядом крупных объектов и комплексов.

3. Охрана объектов культурного наследия.
Сопоставительный анализ современного и исторического планов поселения свидетельствует о полной со�

хранности его планировочной структуры. Особую историко�культурную ценность представляет его историческая
фоновая (средовая) застройка второй половины XIX начала ХХ вв.

Рядовая застройка центральной части Кимр представляет собой достаточно целостный архитектурно�гра�
достроительный ансамбль во многом сохранивший специфику городской среды XIX – ХХ вв. Наибольший интерес
представляют здания, выполненные в стиле «модерн». В соответствии с документами дома этого архитектурно�
го стиле строились до середины 20�х годов ХХ в.

Главными улицами, характеризующимися наибольшим скоплением ОКН, являются: улицы Кирова, Воло�
дарского, Урицкого, К. Либкнехта, Л.Толстого, ул. Орджоникидзе, Московская, набережная Фадеева и др.

4. Основные направления развития территории. Существующий, проектный и сравнительный баланс терри�
торий города.

В генеральном плане предложены следующие направления реорганизации территории:
– создание целостной системы общественных городских и районных центров;
– реорганизация природно�рекреационного каркаса города;
– использование резервных территорий для решения проблем планировочной структуры;
– строительство индивидуального жилья;
– сохранение и развитие исторического центра;
– развитие транспортной инфраструктуры;
– развитие туризма в городе.
4.1. Создание целостной системы общественных городских и районных центров
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Система общегородских центров – это сложная система участков общественно�жилого назначения, вклю�
чающих административные, торговые, общественно�культурные объекты, в т.ч. городской краеведческий му�
зей, культовые объекты.

В целом система общественных центров города включает как уже сформировавшиеся, так и предлагаемые
вновь, как в селитебных частях города, так и в производственных, объекты культурно�бытового, административ�
ного и рекреационного использования.

Анализ состояния общественных территорий показал неравномерность их распределения в черте города.
Наиболее плотно социально�значимые объекты городского и районного уровня расположены в Центральной
части и вдоль основных улиц города. Территории индивидуальной усадебной жилой застройки в районах Бургора
и Заречье не обеспечиваются объектами соцкультбыта в должной мере.

В генплане города предлагается решить эту проблему путем строительства общественных объектов в еди�
ной системе общественных центров городского и районного значения (Схема развития общественных террито�
рий).

К объектам общегородского значения относятся:
– ФОК «Звезда»;
– «Ледовый дворец»;
– Развлекательный комплекс «Единорог»;
– Яхт клуб и гостиница «Два катитана»;
– Кимрский театр драмы и комедии;
– Кимрский краеведческий музей;
– Централизованная библиотечная система Кимрского района;
– Кинотеатр;
– Спасо�Преображенский собор.
Центры, доступные населению и связывающие производственные территории с городом расположены на

основных транспортных магистралях: на улицах Володарского, Урицкого, Кирова, ул. 50�летия ВЛКСМ, ул. Ор�
джоникидзе и др.

Все объекты историко�культурного наследия, предлагаемые к восстановлению и реконструкции, включены в
систему общегородского центра и служат по своему основному назначению. Исторические производственные
объекты, расположенные в центральной части города предлагается перепрофилировать под общественную,
рекреационную, историко�культурную функции, выводимые предприятия разместить на резервных территориях
производственных зон с модернизацией оборудования.

Новые системы общественных подцентров планируется сформировать в районе Бургоры при планировании
новых индивидуальных жилых кварталов, а также в районе Заречья при развитии малоэтажной индивидуальной
жилой застройки.

В целом, архитектурно�планировочная организация, предлагаемая настоящим проектом, направлена на
преобразование пространственной среды города при сохранении его неповторимых особенностей и индивиду�
альности.

4.2. Природно9рекреационный каркас города
Город Кимры обладает уникальным природным окружением, Территория города примыкает к лесным масси�

вам и к рекам. Градостроительное освоение данной территории под рекреационную зону круглогодичного ис�
пользования с объектами туристского и спортивно�оздоровительного сервиса позволит привлечь в город до�
полнительные инвестиции. В настоящее время туристско�рекреационные функции развиты на территории Ким�
рского района.

В части развития рекреационно�парковых территорий предлагается активное использование береговых
земель вдоль Волги и Кимрки. Рекреационная зона намечается как единая система открытых озелененных про�
странств, связанных посредством городских улиц, пешеходных бульваров, городских скверов и ручьев.

Рельеф города относительно спокойный. Перепад высот составляет 15�20 метра. Территория города, осо�
бенно центральная часть, прорезана ручьями, которые впадают в реку Кимрку. Незначительное падение рель�
ефа наблюдается по течению ручьев к реке. В северной части левобережья в районе городского парка город
спускается к реке двумя террасами, верхняя из которых находится на отметке 17 метров. Характер рельефа
Заречья спокойный. Прибрежная зона шириной 200�300 метров – заливные луга, заболоченная местность.

Главными элементами природно�рекреационного каркаса являются реки и набережные. Берега Волги на
всем протяжении требуют реабилитации:

– реконструкция набережной Фадеева;
– приведение в порядок и продление набережной в Савёлово, организация зон отдыха и озелененных терри�

торий на всем протяжении вдоль реки;
– создание парковой зоны в Заречье (озелененная территория) с каналами и островами, соединенными с

рекой;
– реорганизация всей территории русла Кимрки в черте города. Вывод промышленных предприятий, разме�

щение объектов рекреации, туризма и отдыха. Организация пешеходных зон и набережных;
В данную систему предлагается включить и ручьи. Необходимо расчистить русла, выполнить благоустрой�

ство, обеспечить связи с городскими пешеходными маршрутами
Систему зеленых коридоров по руслам ручьев предлагается поддержать и в Заречье. Предполагается, что

она будет являться основой планировочной структуры для новой застройки в Заречье.
Территория, расположенная между Центральной частью города и производственной зоной центра, идет

широкой полосой (300�400 м) от реки Кимрки на север и уходит за пределы города. Данная территория находится
в санитарно�защитной зоне от промышленных объектов, а также в техническом коридоре линий ЛЭП. В природ�
ном каркасе территории размещены парковые зоны, в которых необходимо проведение благоустройства и озе�
ленения. Ограничения, связанные с безопасностью линий ЛЭП должны быть соблюдены.

Поперечные связи, соединяющие русла ручьев и подчеркивающие движение к Волге, могут проходить толь�
ко по улицам. Эти связи дают возможность выхода к берегам Волги, к набережным, к городскому парку. Таким
образом, можно сказать, что природно�рекреационный каркас повторяет исторически сложившуюся планиро�
вочную структуру и усиливает ее, а также связывает все разрозненные элементы планировочной структуры с
единую систему.

В центральной части генпланом предлагается сформировать сеть ландшафтных ходов естественного и ис�
кусственного происхождения, что обеспечит взаимопроникновение общественной и жилой функций. Кроме того,
нельзя забывать об исторической значимости центра, о доступности каждого памятника истории и культуры, о
ландшафтно�визуальном восприятии памятников. Создание природно–ландшафтной и пешеходной структуры,
помимо связанности территорий, будет способствовать возрождению туристических маршрутов, раскрытию
панорам на правый и левый берег Кимрки, а также в сторону центра из Савелова через Волгу.

Существенную роль в архитектурно�планировочной структуре городского округа играют лесные массивы,
прилегающего к городу. Это, прежде всего, гарантия его экологической безопасности. Леса подходят к городу с
юга – со стороны Заречья и с востока – со стороны Бургоры. Западные границы окружены пашнями, сельскохо�
зяйственными угодьями, деревнями. С севера город граничит с поселком и совхозом Калинина.

Естественным коридором проветривания городских территорий является Волга, пересекающая город с юга
на север.

Особое внимание уделено в проекте формированию силуэта застройки, воспринимаемого с противополож�
ного берега Волги (из Савелова). В 1936 году был взорван Покровский собор. Он располагался в центре города
на самом высоком месте и являлся главной доминантой города. Сейчас на этом месте построен Кимрский
драматический театр. Роль доминанты стал играть Храм Вознесения Господня, расположенный в Заречье.

Генпланом предлагается восстановление снесенного собора на месте жилых домов, расположенных на
набережной Фадеева при слиянии Волги и Кимрки, организация площади перед собором и строительство новой
пристани для пассажирских и туристических судов. Данное мероприятие позволит поднять престиж города как
исторического и укрепит доминирующее значение центральной части города.

Ввиду большого количества памятников истории и культуры и установленных охранных зон, зон регулирова�
ния застройки, археологических памятников (селища, урочища и др.), расположенных в центре города, застрой�
ка в центральных кварталах может вестись только с учетом установленных регламентов.

4.3. Использование резервных территорий для решения проблем планировочной структуры.
Одним из недостатков существующей планировочной структуры является разрозненность – рыхлость го�

родских структур. Разрывы между объектами, незастроенные пространства целесообразно использовать для
решения планировочных проблем. Генплан предлагает уплотнение производственных территорий, создание
систем пешеходных и транспортных связей, мест парковки автомобилей, создание общественных центров.

В пойме реки Кимрки, а также в районе Заречья и на правом берегу Волги в верхнем ее течении существуют
резервные территории для формирования лечебно�оздоровительной функции: санаториев, домов отдыха, тур�
баз, детских, спортивных и туристических лагерей. В районе Заречья на озелененных заболоченных территориях
предлагается создание городского парка на набережной.

В городе существует несколько производственных зон: Савелово, Заречье, Док.
Промзона Док состоит из одного предприятия и рекомендуется к выводу в связи с тем, что расположена на

берегу Волги, на территориях, ценных для развития жилой и рекреационной функций. В промзоне Савелово имеется
резерв для вывода предприятия, кроме того, территория промзоны Савелово обслуживается железнодорожным
и водным транспортом. В данной промзоне имеются резервы для вывода нефтебазы и складского прирельсо�
вого объекта, расположенных в районе Бургора.

Небольшие незастроенные участки от 0,2 до 1,5 га имеются по всему городу. Предлагается ввести их в общую
планировочную структуру и использовать в зависимости от ситуации.

4.4. Развитие туризма в городе.
Кимры имеют многовековую историю, которая нашла отражение во всех слоях жизни города.
Первое упоминание о городе содержится в грамоте Ивана Грозного от 1546 году.
В конце XIX века Кимры считались «примером случайности юридического деления населенных мест России

на городские и сельские». Вопрос о переходе села в городское состояние рассматривался с 1876 года. И лишь
3/16 июля 1917 года решением Временного правительства крупное торгово9промышленное село
получает статус города.

На правой стороне Волги, напротив исторических Кимр находится сравнительно молодой промышленный
район города – Савелово. В состав города вошел в 1933 году. Это – Кимры молодые.

Вырос район на месте нескольких деревень, одна из них – Старое Савелово – и дала наименование району.
И не только ему, а также железнодорожной станции, сойдя на которой мы попадаем в Кимры, и столичному

вокзалу – Савеловскому. Историко�туристической ценности район не представляет.
Наиболее ценным наследием прежних веков являются дошедшие до наших дней памятники архитектуры де�

ревянного и каменного модерна. Можно с уверенностью сказать, что явление это уникально. К сожалению,
сохранность зданий очень плохая. Многие законсервированы и не используются, многие находятся в стадии
разрушения. Это относится не только к частным домам, но и к общественным постройкам. Зарегистрированных
памятников истории и культуры более сотни. Однако показать приезжим всю эту красоту невозможно из�за
плачевного состояния. Отсутствует планомерная реставрация памятников.

Для привлечения туризма в город необходима система, включающая:
– реконструкцию, реставрацию, воссоздание памятников истории и культуры, адаптацию некоторых из них

под туристические цели. Например, создание музеев купеческого, крестьянского и другого быта, воссоздание
старинных мануфактур (кожевенной), изготовление сувенирной продукции;

– создание туристической базы гостиниц, пансионатов, домов отдыха, апартаментов;
– организация транспортного обслуживания: автотранспортом, железнодорожным, водным, создание авто�

стоянок, реконструкция железнодорожного вокзала, создание пристаней;
– организация туристических маршрутов и музеев, рекреационных зон, спортивных зон, использование вод�

ных пространств;
– использование аэродрома в туристических целях;
– создание информационной туристической базы.
Данная система требует значительного вложения средств и может быть эффективна в случае создания в

Тверской области единой туристической программы, включающей несколько исторических городов, таких как
Тверь, Торжок, Кимры, Кашин, Калязин, Вышний Волочек, Зубцов, Осташков и др.

4.5. Развитие транспортной инфраструктуры.
Проблема транспортной инфраструктуры – одна из главных в городе Кимры. Для ее решения предлагается

строительство улично�дорожной сети в проектируемых красных линиях проездов. (см. Схема улично�дорожной
сети города Кимры).

Для обслуживания и развития нескольких районов необходимо строительство новых дорог:
1. Решение пересечения автодороги на Талдом с железной дорогой. Дорога даст возможность исключить

транзит по городским районам.
2. Строительство районной дороги параллельно железнодорожным путям до слияния с городской трассой в

направлении г. Дубны для развития жилой и общественной функции в районе Бургоры. Строительство местной
улично�дорожной сети.

3. Дорога, соединяющая производственные территории Центра с районом Заречье через Кимрку, с направ�
лением на Дубну и Москву. Данная связь будет обеспечивать доступность грузоперевозок и трудовых ресурсов
между городами, а также разгрузит центр города от транзита Тверь – Дубна.

4. Соединение Ильинского шоссе с направлением на север, в Кимрский район, в обход Центра. Дорога будет
обслуживать производственные и жилые районы.

Для обслуживания исторических маршрутов предлагается создание автостоянок для автобусов на несколь�
ких свободных от застройки участках города. В Центральной исторической зоне предлагается выделение пеше�
ходных улиц, с наибольшим количеством памятников истории и культуры.

Немаловажную роль также имеет реконструкция улично�дорожной сети во всех районах города.
4.6. Баланс существующего использования территории в границах разработки Проекта гене9

рального плана муниципального образования – г. Кимры Тверской области

4.7. Баланс проектного использования территории в границах разработки Проекта генерально9
го плана муниципального образования – г. Кимры Тверской области

га %
Общественные, в  т.ч.: 79,7 1,7
административно-деловые 6,3 0,1
у чебно-образовательные 2 0,1

ку льту рно-просветительные 12,5 0,3
торгово-бытовые 9,3 0,2
лечебно-оздоровительные 11,4 0,2
спортивно-рекреационные 4,4 0,1
у чебно-воспитательные 33,8 0,7

смешанного общественного назначения 0 0
Жилые, в  т.ч.: 695,8 15
у частки индивиду альной жилой застройки 464,5 10
у частки многоквартирной жилой застройки 128,5 2,8

у частки смешанного жилого назначения 102,8 2,2
Производственные, в  т.ч.: 537,4 11,6
коммунально-складские 31,1 0,7
промышленные 292,1 6,3
специального назначения 122,4 2,6

жилищно-комму нальные 91,8 2
смешанного производственного назначения 0 0
Природные, в  т.ч.: 490 10,6
природно-рекреационные 198 4,3

природоохранные, в  т.ч. земли лесного фонда 292 6,3
5 Улицы и дороги 326,8 7,1

Внешний транспорт, в  т.ч.: 34,9 0,8
земли железной дороги 32,6 0,7
территории порта 2,3 0,1

Водные поверхности, в  т.ч.: 432 9,3
реки 406,8 8,8
пру ды, озера, каналы, ру чьи 25,2 0,5
Территории резерва (земли города с неопределенной функцией), в  т.ч. 2032,3 43,9

земли резерва 1441 31,1
земли акционерных обществ , кооперативов 40,5 0,9
земли сельхозназначения 536 11,6
резервы под новое строительство 14,8 0,3

4629 100

№ 
п/п

Типы у частков  территории Площадь у частков  территории

1

7

8

ИТОГО, в  т.ч.:

2

3

4

6

га %

Общественные, в  т.ч.: 180 3,9

административно-деловые 0,52 0,01
у чебно-образовательные 15,2 0,33

ку льту рно-просветительные 4,6 0,09

торгово-бытовые 11 0,24
лечебно-оздоровительные 19 0,41

спортивно-рекреационные 12,7 0,26

у чебно-воспитательные 10,4 0,23
смешанного общественного назначения 106,6 2,31

Жилые, в  т.ч.: 1468,9 31,8

у частки индивиду альной жилой застройки 1126,4 24,38

у частки многоквартирной жилой застройки 198,5 4,3
у частки смешанного жилого назначения, в  т.ч.: 144 3,12

у частки смешанного жилого назначения 1 103 2,23

у частки смешанного жилого назначения 2 26,7 0,58
у частки смешанного жилого назначения 3 14,3 0,31

Производственные, в  т.ч.: 626,2 13,5

комму нально-складские 18,3 0,4
промышленные 325,2 7,01

специального назначения 250,4 5,4

жилищно-коммунальные 32,3 0,69
смешанного производственного назначения 0 0

Природные, в  т.ч.: 722,5 15,6

земли скверов  и бу льваров  150,2 3,24

земли парков 268,4 5,8
земли пляжей 11,9 0,26

природоохранные, в  т.ч. земли лесного фонда 292 6,3

№ Типы у частков  территории
Площадь у частков  территории 

1

2

3

4
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4.8. Сравнительный баланс территории в границах разработки Проекта генерального плана
муниципального образования – г. Кимры Тверской области

5. Первоочередные мероприятия реализации Генерального плана г. Кимры
На первую очередь – 201292018 г.г. Технико9экономические показатели

Обеспечение нового строительства инженерными сетями и сооружениями
6. Природные и озелененные территории общего пользования.
В разделе проведен анализ:
1. современной ситуации на природных и озелененных территориях, в границах разработки проекта плани�

ровки и прилегающей территории.
2. предпосылок, определяющих основные направления сохранения и развития природных и озелененных

территорий и учитывающих
– сложившуюся градостроительную ситуацию,
– градостроительные нормы и правовые документы.
По итогам даны проектные предложения сохранения и развития природных и озененных территорий города.
Объем разработанных проектных материалов по разделу выполнен в соответствии с Техническим заданием,

утвержденным Заказчиком и согласно нормативно�правовой и методической базе сохранения, развития и ис�
пользования природных и озелененных территорий.

В качестве основополагающих документов использованы:
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190�ФЗ.
– Закон Тверской области от 06.06.2006 № 58�ЗО «О градостроительной деятельности на Тверской области».
– СНиП 2.07.01�89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
6. 1. Географическое местоположение
Кимрский район расположен в юго�восточной части Тверской области, граничит с Талдомским районом

Московской области с южной стороны, с Кашинским районом Тверской области с северо�восточной стороны и
с Конаковским районом Тверской области с северо�западной стороны. Тверская область, занимает особое
положение в составе России, располагаясь на перекрестке дорог Северной Европы и центра страны, Прибалтики
и других регионов.

Общая площадь района – 253 тысячи гектаров, из них половину занимают леса, 11 тысяч гектаров – водная
гладь рек и озер.

По территории Кимрского района на протяжении 55 километров протекает река Волга и ее притоки – Медве�
дица, Кимрка, Хотча, Дубна. Всего на Кимрской земле более 20 рек и речушек, а еще – цепь уникальных озер, два
из которых – Покровское и Ченцовское – имеют статус памятников природы. Самое большое по площади – озеро
Усад. Природные ресурсы: земля, лес, вода.

Своим возникновением и своим дальнейшим развитием город Кимры обязан реке Волге. Следы поселе�
ний первобытных людей в Кимрском районе известны во многих местах по берегам Волги, Медведицы, Дубны.
Хотчи. Раскопки, произведенные около Кимр в 1936 году, помогли установить, что в Х�Х1 веках на берегах Волги
существовало много поселений, а некоторые археологические материалы относятся к периоду 12�9 тысячеле�
тия до нашей эры. Одна из более поздних находок (1980�82 гг.) – древний курганный могильник вятичей, которые
проживали на этой территории с V века нашей эры. Могильник находится на левом берегу Волги северо�восточ�
нее посёлка Плешково.

Термин «Кам�ер», или «Ким�ер» («Кимеры», «Кимры») является типично тюркским и означает «речной жи�
тель», «речной человек».

1546 год — это первое известное официальное упоминание населенного пункта в грамоте царя Ивана Гроз�
ного. Через Кимры проходил важный водный торговый путь к Нижнему Новгороду. В селе торговали солью, ры�
бой, скотом, хлебом. Местность, в которой расположены Кимры, неблагоприятна для земледелия, а потому
здесь издревле получили развитие различные промыслы – судостроительный, бурлаческий, но особенно село
прославилось сапожным промыслом. Статус города получил в июне 1917 года. Кимры один из городов России,
который сохранил в себе неповторимый дух русской старины, тепло и уют деревянных домиков, узеньких, изви�
листых тропинок и крутых спусков к реке.

В Волгу впадает река Кимрка, которая разделяет центральную часть города и Заречье. Река Волга разделяет
город на две половины, связанные между собой мостом; на правом и левом берегах р. Волги располагаются
пляжи, на которых организован культурный досуг. На правом берегу в 1901 году построена железнодорожная
станция Савёлово. В черте города расположены лесопарковые зоны, а также свободные городские земли под
застройку. Город окружен большими и маленькими деревнями. Через город проходят железнодорожные линии
Московской и Октябрьской железной дороги, которые соединяют города Москву и Петербург.

Две автомобильные дороги до города Тверь. Две автомобильные дороги до города Москва. Волга — судо�
ходная река, с весны до поздней осени по ней идут сухогрузы, нефтеналивные суда, а также теплоходы с турис�
тами. В городе есть свой порт и гавань.

6. 2. Климат
Город расположен в центральной климатической зоне и характеризуется умеренно– континентальным клима�

том с достаточным количеством атмосферных осадков. В отличие от других агроклиматических районов, климат
здесь более теплый и менее влажный. Зима умеренно�мягкая, достаточно снежная. Лето умеренно�прохлад�
ное, влажное.

Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет +4°С. В годовом ходе среднемесячных
температур воздуха, самые низкие значения отмечаются в январе. Среднеянварская температура воздуха рав�
на – 10,5°С (табл. 3.1.1). Июль – наиболее теплый месяц, его средняя температура равна +17,5°С. В самое теплое
время (июль и август) воздух нагревается днем до +20°С и выше. Максимум летних температур в г. Кимры 35�
37°С. Абсолютный минимум достигает �47°С. Зимой, в отдельные годы температура опускается до – 40°С и ниже.
При наличии аномальных температурных отклонений в центральной полосе, последние имеют место и в Кимр�
ском районе, но в более мягкой форме.

За календарный год выпадает умеренное количество осадков от 550 до 790 мм (в том числе жидких и смешан�
ных – до 642 мм), и из них около 70% приходится на теплую часть года (IV�X).

Территория характеризуется высокой относительной влажностью воздуха в течение всего года. Относитель�
ная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85%, наиболее жаркого – 59%.

В связи с преобладанием западного переноса в течение большей части года преобладают юго�западные
ветры (21%) (рис. 3.1.1, табл. 3.1.4). Зимой увеличивается повторяемость юго�восточных ветров, а летом пре�
обладающими остаются юго�западные ветры.

6. 3. Геологическое строение
Территория города расположена в северо�западной части Московской синеклизы древней Восточно�Евро�

пейской платформы, основание которой сложено сильно дислоцированными гранитогнейсами и кристалличес�
кими сланцами архейского и протерозойского возраста. Древний фундамент, в границах города, находится на
глубине 1600�2000 м ниже уровня моря.

Изучаемая территория является частью обширной Верхневолжской низины, расположенной с внешней сто�
роны Тверской (в пределах района Горицкой) конечной мореной гряды. Гряда имеет сложное строение, слагаясь
переслаивающейся толщей валунных суглинков, супесей и песков.

Коренные геологические породы.
В геологическом строении дочетвертичного периода рассматриваемой территории принимают участие от�

ложения, представленные породами каменноугольного, пермского, триасового и юрского возраста, а также
четвертичные образования. Коренные геологические породы юрского и пермского периодов на территории
залегают на большой глубине и не имеют выходов на дневную поверхность.

Краткая характеристика основных стратиграфических горизонтов коренных пород приведена в таблице:

р р р ф
5 Улицы и дороги 442,5 9,6

Внешний транспорт, в  т.ч.: 29 0,6

земли железной дороги 24,7 0,51

территории порта 4,3 0,09

Водные поверхности, в  т.ч.: 431 9,3

реки 406,8 8,78

пруды, озера, каналы, ру чьи 24,2 0,52

Территории резерва, в  т.ч.: 728,9 15,7

природный ландшафт-земли резерва 728,9 15,7
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№ Типы у частков  территории Изменения, га
Общественные, в  т.ч.: 100,3
административно-деловые -5,8
у чебно-образовательные 13,2

ку льту рно-просветительные -7,9
торгово-бытовые 1,7
лечебно-оздоровительные 7,6
спортивно-рекреационные 8,3

у чебно-воспитательные -23,4
смешанного общественного назначения 106,6
Жилые, в  т.ч.: 773,1

у частки индивиду альной жилой застройки 661,9
у частки многоквартирной жилой застройки 70
у частки смешанного жилого назначения, в  т.ч.: 41,2
у частки смешанного жилого назначения 1 103

у частки смешанного жилого назначения 2 26,7
у частки смешанного жилого назначения 3 14,3
Производственные, в  т.ч.: 88,8
комму нально-складские -12,8

промышленные 33,1
специального назначения 128
жилищно-коммунальные -59,5

смешанного производственного назначения 0
Природные, в  т.ч.: 232,5
природно-рекреационные, в  т.ч. 232,5
природные и озелененные территории интенсивного рекреационного использования 430,5

земли скверов , бу льваров 150,2
земли парков 268,4
земли пляжей 11,9

природоохранные, в  т.ч. земли лесного фонда 0
5 Улицы и дороги 115,7

Внешний транспорт, в  т.ч.: -5,9
земли железной дороги -7,9

территории порта 2
Водные поверхности, в  т.ч.: -1
реки 0

пруды, озера, каналы, ру чьи -1
Территории резерва, в  т.ч.: -1303,4
природный ландшафт-земли резерва 728,9

275,9
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ИТОГО, в  т.ч.:

Наименование Ед. измер Количество

Реабилитация исторической части города га 67

Развитие общественных центров, общественной функции га 45

Вывод исторических предприятий из центра, использование 
промышленных зданий под общественные функции

шт. 19

Формирование участков в промзоне Центрального района для 
перебазирования выводимых предприятий

га 79

Строительство мусороперерабатывающего завода или полигона по 
переработке бытового мусора на Ильинском шоссе

шт. 1

Организация набережных Волги и Кимрки га 4,3

Организация в береговой зоне рек Кимрки и Волги общественной функции га 34,6

Ликвидация жилой застройки усадебного типа в береговой зоне рек 
Кимрки и Волги, сокращение территорий садов и огородов

га 3,5

Создание единой озелененной рекреационной территории - озелененных 
рекреационных территорий по берегам ручьев, парковой территории 
вдоль ЛЭП, зон охраняемых природных ландшафтов центрального 
исторического района 

га 138

Транспортная инфраструктура
Строительство западной объездной дороги, которая позволит 
ликвидировать транзит через историческую часть города, от Ильинского 
до Московского шоссе 

км 2,6

Строительство УДС в новых промышленных и жилых кварталах км 4,3

Строительство участка дороги, соединяющего Ильинское шоссе с ул. 
Ленина

м 365

Реализация Целевой программы ( в новой редакции утверждённой 
Постановлением Главы администрации №845 от 25.11.2009 года) 
«Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них , 
комплексное благоустройство улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» на 2009 – 2012 г.г.» 
Приложение: Целевая программа

Реорганизация прибрежной зоны Кимрки, организация рекреационной зоны га 9,3

Создание парка на подтопляемых берегах Волги с благоустройством 
заливов / развитие индивидуальной жилой застройки

га 33

Реабилитация исторической части, организация туристических маршрутов га 29,5

Строительство жилых кварталов в районах Заречье, Мыльцевка га 133

Формирование районных общественных центров обслуживания в новых 
кварталах

га 25,5

Создание зон лечебно-оздоровительной, торгово-бытовой и спортивно-
рекреационной функций на берегах Кимрки и Волги

га 30,5

Реконструкция старого кладбища га 4,2

Транспортная инфраструктура
Строительство объездной дороги между Ильинским и Московским шоссе км 3,5

Строительство районной УДС км 11,3

Развитие планировочной структуры Центральной части города

Развитие планировочной структуры района Заречье

Реконструкция существующей УДС км 2,5

Реализация Целевой программы (в новой редакции утверждённой
Постановлением Главы администрации №845 от 25.11.2009 года)
«Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них,
комплексное благоустройство улично-дорожной сети муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» на 2009 – 2012 г.г.»
Приложение: Целевая программа

Восстановление набережных. Снос ветхой застройки. га 29

Строительство нового жилья в прибрежной зоне Волги у моста га 9,3

Формирование системы общественных территорий га 13,3

Транспортная инфраструктура
Строительство путепровода на пересечении железной дороги с дорогой на 
Талдом

шт. 1

Развитие УДС района, реализация Целевой программы ( в новой редакции
утверждённой Постановлением Главы администрации №845 от 25.11.2009
года)«Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на
них , комплексное благоустройство улично-дорожной сети муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» на 2009 – 2012 г.г.»
Приложение: Целевая программа

км 1,7

Развитие планировочной структуры района Савелово

Система Отдел Геологичес
кий индекс

Цитологический состав Мощность Глу бина 

залегания, 
м

Область 

распрост 
ранения

средний с2 Изв естняки, доломиты с  прослоями 
глин и мергелей

84 Пов семестно

в ерхний Сз Доломиты, изв естняки с  прослоями 

глин, мергелей, глины, песчаники - 
(в ерхняя часть разреза)

116-140 76-83 н

нижний Pi Доломиты, сильно выв етренные в  

в ерхней части
20 м

верхний Р2 Пестроцв етные песчано- глинистые 
отложения

51 и

Триасов ая нижний т, Глины, пески, песчаник 19 II

Юрская I Глины, глины с  прослойками 
изв естняков  и алев ритов

20-80 21-62 II

Каменноу г 
ольная

Пермская
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Четвертичные отложения.
Коренные геологические породы перекрыты более поздними четвертичными отложениями. Эти отложения

выражены континентальными породами и залегают обычно с поверхности, покрывая сплошным чехлом нижеле�
жащие, более древние толщи. В преобладающем большинстве четвертичные отложения относятся к леднико�
вым образованиям, связанным своим происхождением с деятельностью материковых льдов.

Четвертичные отложения представлены комплексом моренных, флювиогляциальных и аллювиальных отло�
жений. Общая мощность четвертичных отложений 4�82 м и более.

Моренные отложения, являющиеся основной почвообразующей породой, представлены суглинками, реже
супесями с гравием, валунами и линзами песков. Мощность отложений изменяется от 5 до 35 м, распростра�
нены в пределах моренной равнины.

Эти отложения подстилаются флювиогляциалъными подморенными песками, мощностью до 30 м. На мо�
ренных отложениях залегает маломощный слой перигляциальных песков мощностью до 2 м. Пески и супеси
обладают хорошей водопоглощающей, но малой водоудерживающей способностью. При близком подстилании
мореной и ровном или слабовогнутом рельефе, интенсивно идет заболачивание формирующихся на них почв.

Современные аллювиальные отложения распространены в пределах поймы и первой надпойменной террасы
рек Волги и Кимрки. Отложения первой надпойменной террасы представлены песками разнозернистыми с ред�
кими прослоями глин, мощность песков 4�23 м. Отложения поймы представлены суглинистыми осадками мощ�
ностью 3�5 м. На пониженных элементах рельефа, в проточных ложбинах, а также поймах рек с близким залега�
нием морены, где застаиваются атмосферные и талые воды, а также где грунтовые воды выходят на поверхность,
наблюдается накопление органогенных отложений в виде низинного торфа и перегноя.

Опасные геологические процессы.
На рассматриваемой территории развито заболачивание и размыв берегового склона. Заболачивание имеет

локальный характер, в северной части рассматриваемой территории мощность торфа не превышает 2,0 м. В по�
нижениях моренной равнины отмечается поверхностное заболачивание. Крутые участки берегового склона (юж�
нее больницы) подвержены размыву. Наиболее интенсивный размыв происходит во время прохождения паводков.

6. 4. Рельеф
Город Кимры расположен по обоим берегам р. Волги в ее верхнем течении и р. Кимрка. Рельеф местности

холмисто�равнинный, с незначительным падением высот с юго�востока на северо�восток на 1�2 м.
В геоморфологическом отношении территория города расположена в пределах Верхневолжской зандровой

низины, приурочена к долине р. Волги и к моренной равнине,
характеризующейся полого�холмистым, иногда почти плоским рельефом. Абсолютные отметки территории

изменяются в пределах 120�132 м. Моренная равнина осложнена холмами расплывчатых очертаний без опре�
деленной ориентировки, высота холмов 2�5 м, склоны пологие 6�7%, вершины уположенные в понижениях между
холмами наблюдается поверхностное заболачивание. Долина реки Волги и ее притока (р. Кимрка) представлена
поймой и надпойменной террасой.

Пойма развита на отдельных участках в виде узкой полосы как по левому, так и по правому берегу р. Волги.
Поверхность ее на отдельных участках заболочена, абсолютные отметки поймы изменяются в пределах 113�115
м. Первая надпойменная терраса развита повсеместно, за исключением левого берега на севере рассматри�
ваемой территории и участка правобережья. В этих районах моренная равнина обрывается уступом к р. Волге
высотой до 20 м. Наибольшее развитие первая надпойменная терраса получила на правобережье (в районе
Савелово), ее ширина здесь достигает 2,0 км.

Абсолютные отметки поверхности первой надпойменной террасы составляют 116– 118 м. Пойма и часть
первой надпойменной террасы затапливается паводком при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности. В
долине реки Кимрки выделяются небольшие участки поймы, развитые в излучинах реки и небольшие полосы
надпойменной террасы, прослеживающиеся на абсолютных отметках 112�117 м.

Выводы. В геоморфологическом отношений рассматриваемая территория приурочена к, долине р. Волги,
где выделяется пойма, первая надпойменная терраса и моренная равнина, характеризующаяся полого�холми�
стым рельефом.

6.5. Гидрография
Территория города расположена в бассейне Верхней Волги (верхний бъеф Угличского водохранилища).
Гидрографическая сеть представлена р. Волгой и ее притоком – р. Кимрка. Реки относятся к бассейну Кас�

пийского моря.
Главной артерией города является первая по величине в Европейской части России река Волга, на протяже�

нии 9 километров она протекает по территории города. Река разделяет город на две половины (правую и левую),
связанные между собой мостом; на правом и левом берегах р. Волги располагаются пляжи, на которых органи�
зован культурный досуг.

На территории города в водохранилище впадает р. Кимрка. Длина р. Кимрки 32 км, площадь водосбора 207
кв.км.

Река Кимрка в нижнем течении находится в подпоре от Угличского водохранилища.
Долина реки Волги и ее притока (р. Кимрка) представлена поймой и надпойменной террасой. Ширина Углич�

ского водохранилища у г. Кимры изменяется от 370 до 430 м, средняя глубина составляет 8,8 м.
Средние скорости течения рек колеблются в пределах 0,2 – 0,5 м/сек. Модуль стока в среднем составляет от

5,7 до 6,7 литров/сек.
Основным источником питания рек являются талые воды (более 50%). Пик половодья приходится на 10�18

апреля (на Волге – 19�24 апреля). В эти дни на Волге подъем воды может быть до 10 м, а в Кимрке на 2�3 м. Общая
продолжительность половодья 2�3 недели на малых реках и до 4�6 недель на крупных реках.

Рыболовство организовано в виде традиционной рыбалки местного населения и отдыхающих.
Выводы. Весенним половодьем редкой повторяемости затапливаются отдельные участки на берегах водо�

хранилища слоем около 1м.
Загрязнение в основном происходит в результате сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных

вод, а также использования водохранилища в воднотранспортных целях.
Учитывая особую важность р. Волги, как источника водоснабжения городов и поселков и рыбохозяйственно�

го водоема, сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод должен быть прекращен.
6.6. Почвенный покров
Главными материнскими почвообразующими породами являются моренные валунные суглинки и супеси,

пески, принесенные водно�ледниковыми потоками, глины, отложившиеся на дне послеледниковых озер, безва�
лунные покровные суглинки, а также разнообразные аллювиальные отложения.

В результате взаимодействия всех факторов почвообразования на территории Кимрского района и города
сложился определенный для этой зоны почвенный покров. Основными типами почвообразовательных процес�
сов являются подзолистый, дерновый и болотный.

Химический состав почв формируется как за счет почвообразующих пород, так и за счет продуктов антропо�
генеза, которые привносятся в них преимущественно атмосферными выпадениями.

Основные типы почв, распространенные на территории Кимрского района (в т.ч. г. Кимры), это подзолистые
и дерново�подзолистые почвы.

Наиболее распространены в районе (в т.ч. г. Кимры) легкосуглинистые почвы на морене. Эти почвы по срав�
нению с другими являются лучшими почвами района. Мощность перегнойного горизонта колеблется от 21 до 30
см. В силу легкого механического состава подстилающей породы (рыхлые пески), эти почвы обладают высокой
водопроницаемостью и поэтому они характеризуются более низким естественным плодородием по сравнению
с суглинистыми почвами.

Второе место по распространению занимают дерново�среднеподзолистые супесчаные почвы на морене.
Встречаются дерново�среднеподзолистые супесчаные почвы на карбонатной морене, дерново�среднеподзо�
листые супесчаные почвы на песке (отдельными небольшими участками, приурочены к повышенным элементам
рельефа).

Дерново�подзолистые оглееные почвы грунтового увлажнения занимают наиболее глубокие части пониже�
ний, в условиях очень слабого стока и близкого подхода к поверхности грунтовых вод. В результате этого появ�
ляется почти постоянное переувлажнение, сплошное оглеение подзолистого и части перегнойного горизонтов.
Наиболее распространенными из этих почв в районе (на территории города, в виде небольших отдельных учас�
тков) являются дерново�подзолистые грунтово�глееватые и глеевые легко– и среднесуглинистые почвы, разви�
вающиеся на мореных отложениях.

Болотные почвы, с одной стороны, образуются в результате заболачивания суши, а с другой – путем посте�
пенного зарастания водоемов. Источником заболачивания в основном являются грунтовые воды и поверхно�
стные воды атмосферных осадков.

На поймах рек (Волга, Кимрка) в условиях периодического затопления сформировались пойменные (аллю�
виальные) почвы, представленные дерновыми почвами нормального увлажнения и дерново�глеевыми песча�
ного, супесчаного и суглинистого механического состава на различных почвообразующих породах.

Пески (лишенные растительности). Эти почвы особого сельскохозяйственного значения не имеют. Они рас�
полагаются небольшими участками в притеррасной части поймы р. Волга отдельными гривами или косами. Это
песчаные аллювиальные наносы, лишенные растительности.

6. 7. Природная характеристика территории
6. 7.1. Существующее положение
Растительный мир района представлен более 1000 видами деревьев, кустарников, трав, причём более 200

из них занесены в Красную книгу. Кимры и район летом это сотни видов полевых и лесных цветов, грибы, ягоды,
фрукты и овощи на полях и в огородах. Многообразие птиц, рыбы, лесных зверей – раздолье для туристов, рыбо�
ловов, охотников.

Согласно «Схеме территориального планирования Тверской области», Кимрский район (в т.ч. г. Кимры) отно�
сится к Волжскому району лесов водоохранного значения. Город расположен на берегах р. Волги в зоне хвойно�
мелколиственных лесов (с преобладанием сосны и ели) Русской равнины, в ее Среднерусской провинции, отли�
чающейся континентальным климатом, равнинным рельефом.

Город окружен сосново�березовыми лесами и сельскохозяйственными угодьями. Пригородные леса со�
ставляют зеленую зону города площадью 2,9 тыс. га (5 км вокруг г. Кимры), в т.ч. лесопарковая часть (Мыльцев�
ский бор, Клетинский бор) – 1,1 тыс. га. Древостой лесов преимущественно смешанный и состоит из ели, сосны,
осины, березы, серой ольхи. В подлеске сочетаются рябина, черемуха, ива, лещина, бересклет. Травяно– ку�
старничковый покров состоит из луговых видов. Моховой покров развит слабо.

Защитные леса гослесфонда (I группа) на территории города распределяются неравномерно. Основные
массивы леса расположены в восточной и юго�западной частях города. Разбросанность лесного фонда, слож�
ная конфигурация границ создают определенные трудности для ведения лесного хозяйства.

Санитарное состояние лесов неудовлетворительное: на значительной территории они нарушены хозяйствен�
ной деятельностью человека (происходит засорение их бытовыми отходами). В пожароопасный период возни�
кают очаги лесных пожаров от непотушенных костров, разведенных населением.

В настоящее время зеленых насаждений общего пользования в городе недостаточно, основу их составляет
городской парк культуры и отдыха, расположенный в центральной части города на берегу Волги.

В городском парке отдыха имеется спортивный стадион и детская игровая площадка. На правом берегу Волги
расположено два стадиона: один – в районе железнодорожного вокзала, другой – по ул. Ильича (пос. Южный).

В черте города расположены лесопарковые зоны и коллективные сады, огороды.
На юге заречной части города находится большой сосновый бор, используемый в качестве лесопарка.
Кроме того, в центральной, заречной и правобережной частях города есть небольшие скверы. Все улицы

города плохо озеленены.
ВЫВОДЫ:
Зеленые насаждения города:
на правом берегу Волги: коллективные сады и огороды (юго�восточная окраина города), скверы.
на левом берегу Волги: городской парк культуры и отдыха (побережье р. Волга, напротив речного порта «Ким�

ры»), коллективные сады (набережная Волги) в заречной части города, скверы (микрорайон им. Калинина, Южная
пл. в Заречье, пл. Майская в центральной части города и др.), набережная Фадеева, лесопарк (юг заречной
части города).

В настоящее время зеленых насаждений общего пользования в городе недостаточно.
Санитарное состояние лесов неудовлетворительное. В пожароопасный период возникают очаги лесных по�

жаров.
6.7.2. Предпосылки развития природных и озелененных территорий
Для решения практических задач охраны природы в городах и пригородных зонах, оздоровления окружаю�

щей природной среды важное значение приобретает анализ двух блоков экологических взаимосвязей:
антропогенные воздействия городской застройки на природное окружение;
экологические воздействия природного окружения на городскую застройку.
Экологические взаимосвязи «город�природа» имеют многоаспектный, многофакторный характер. В про�

цессе градостроительного освоения территории возникает множество планировочных, функциональных и архи�
тектурно�ландшафтных взаимосвязей структурных элементов города и пригородного окружения, одна из кото�
рых характеризуется территориальным наступлением («экспансией») города на природу через прямой контакт,
динамичностью «вторжения» урбанизированных элементов, а также, как правило, постоянством и необратимо�
стью этого воздействия. Территориальное наступление застройки на природное окружение определяется на�
правленностью и интенсивностью его основных структурных элементов (селитебной и промышленной застрой�
ки, коммунально�складских зон, мест складирования и утилизации твердых бытовых отходов, досуговых и спортив�
ных комплексов, инженерно�транспортных коммуникаций).

Территориальное наступление городской застройки, уплотнение сети различных видов и категорий транс�
портных средств (скоростные автомобильные и железные дороги) и инженерных коммуникаций, неупорядочен�
ная интенсификация рекреационной деятельности – все это приводит к сокращению размеров и нарушению
целостности природных комплексов, образованию их раздробленности, ячеистой структуры, что является одной
из важнейших предпосылок снижения устойчивости природных экосистем к антропогенным воздействиям. На�
ряду с этим происходит изменение самого облика природного окружения, теряется его естественный характер,
ухудшаются визуально�пространственные характеристики природного ландшафта.

Среди функциональных связей «город�природа» следует выделить рекреационное воздействие. Его масштаб�
ность, «динамизм» и временные характеристики предопределяются транспортной доступностью, развитием рек�
реационной системы в целом, численностью городского населения, наличием пунктов притяжения (архитектурно�
исторические и природные достопримечательности), а также социальными факторами (продолжительность сво�
бодного времени и пр.) Для характеристики рекреационного воздействия основополагающими признаками явля�
ются непосредственное вторжение масс городского населения на природную и озелененную территорию, а также
размещение там рекреационных объектов с сопутствующим изменением и преобразованием природной среды
как негативного (вытаптывание травяного покрова, уплотнение почвы, механические повреждения растительнос�
ти), так и позитивного характера (благоустройство территории, восстановление нарушенных участков и пр.).

Одним из самых губительных видов антропогенного воздействия является «эрозия краев» природных и озе�
лененных территорий. Широкие масштабы развития индивидуальной коттеджной застройки приводят к «анар�
хичному» расширению участков такого рода строительства вокруг города.

Серьезной экологической проблемой является непродуманная застройка пойменных территорий и речных
долин Волги и Кимрки. В городе на фоне урбанизации сопредельных территорий возрастает биосферная роль
акватории р. Волги. Застройка пойменных земель создает эффект экологической блокады города, лишая, таким
образом, биологические компоненты экосистем порой последней возможности существования.

Множественность прямых и обратных экологических взаимосвязей «город�природа», динамика этой слож�
ной системы определяются физическими, химическими и биологическими законами.

Основные виды и пути антропогенного воздействия структурных элементов города и пригородной зоны на
природное окружение представлено ниже.

– вредные выбросы и сбросы объектов промышленности, энергетики, коммунального хозяйства, автотран�
спорта в атмосферный воздух, воды (ударение на первый слог), почвы;

– выпадение загрязняющих веществ на подстилающую поверхность, в том числе с осадками;
– «препятствие» приходу солнечной радиации (включая ультрафиолетовую) ввиду наличия в атмосфере взве�

шенных частиц искусственного происхождения;
– вредные физические воздействия на атмосферный воздух объектов промышленности, инженерной инфра�

структуры, автотранспорта (шум, вибрации, электромагнитные излучения);
– инфильтрация и миграция загрязняющих веществ с поверхностным стоком, в почве, подземных водах с

городских территорий, мест складирования и утилизации промышленных и бытовых отходов и др.;
– тепловое воздействие на атмосферный воздух, воду (за счет тепловых выбросов промышленных и энерге�

тических объектов), изменение теплового баланса территории застройки;
– воздействие хозяйственной деятельности на изменение уровня грунтовых вод, влияющее на развитие

процессов засоления почв;
– внесение химических удобрений и пестицидов в лесном и сельском хозяйстве, при уходе за зелеными

насаждениями, произрастающими в городе и пригороде;
– сведение лесов, проведение сельскохозяйственных работ, что приводит к водной и ветровой эрозии, заи�

ливанию рек и водоемов.
К другим антропогенным воздействиям на леса и зеленые насаждения относятся антропогенные преобра�

зования почвы под влиянием строительства зданий, сооружений сети инженерных коммуникаций, изменение её
химических и физико�химических свойств, уплотнение почвы в местах высокой рекреационной нагрузки, разви�
тие эрозионных процессов; асфальтовое покрытие улиц и площадей, препятствующее нормальному воздухо– и
влагообмену в местах посадки и роста деревьев, а также дополнительное освещение растений в ночное время.

Комплексная оценка антропогенного воздействия городской и пригородной среды предшествует разработке
планировочных решений, включающих комплекс мероприятий, направленных на сохранение природных и озе�
лененных территорий.

Природные и озелененные территории города и пригорода со своей стороны оказывают существенное вли�
яние на все важнейшие показатели качества окружающей среды, имеют большое оздоровительное, средоза�
щитное и средоформирующее значение. Они оказывают непосредственное и опосредованное воздействие на
снижение уровня загрязнения воздушного бассейна и почв примесями техногенного происхождения, повыше�
ния прозрачности атмосферы, регулируют основные климатические факторы (аэрационный, температурно�влаж�
ностный режим).

Сложность решения проблемы охраны природных и озелененных территорий г. Кимры заключается в том, что
природоохранные проблемы нельзя решать оторвано от всей совокупности смежных взаимосвязанных и взаи�
мозависимых эколого�градостроительных проблем.

6.7.3. Градостроительные требования, установленные документами территориального планирования и до�
кументацией по планировке.

Система правового регулирования охраны природы в России, имея давние традиции, формировалась в те�
чение нескольких последних десятилетий.

Правовые установления в отношении охраны окружающей среды и рационального использования содержат�
ся в Конституции Российской Федерации.

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях от 15.02.1995 г. № 33�ФЗ, регулирует
отношения в области организации, охраны и использования таких территорий в целях сохранения уникальных и
типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов расти�
тельного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля
за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200�ФЗ устанавливает правовые основы рациональ�
ного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного
потенциала.

Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52�ФЗ регулирует отношения в области охраны и
использования животного мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды его обитания в целях
обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания усло�
вий для устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной
защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74�ФЗ устанавливает государственную собствен�
ность на большинство водных объектов, в т.ч. р. Волгу.

Согласно СНиП 2.07.01�89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
леса зеленых зон городов, городские и курортные леса, относящиеся к лесам I группы, должны быть исполь�

зованы в рекреационных, санитарно�гигиенических и оздоровительных целях. Изъятие под застройку земель
Гослесфонда (перевод лесных площадей в нелесные) допускается в исключительных случаях только в установлен�
ном законом порядке. Размещение застройки на землях Гослесфонда должно производиться на участках, не
покрытых лесом или занятых кустарником и малоценными насаждениями.

в зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими
экологических, санитарно�гигиенических и рекреационных функций.
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в пределах зеленой зоны допускается размещать: здания и сооружения, обслуживающие пригородное лес�
ное и сельское хозяйство; железнодорожные и автомобильные подъезды к городу; подстанции и линии электро�
передачи.

в городах необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий и дру�
гих открытых пространств. Удельный вес озелененных территорий различного значения в пределах застройки
городов (уровень озелененности застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района
не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона). Площадь озелененных
общегородских территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на сели�
тебной территории среднего города следует принимать 13 кв.м/чел. При этом, в средних городах в прибрежных
зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать,
но не более чем на 20%.

6.7.4. Проектные предложения
На основании анализа сложившейся градостроительной ситуации, состояния территорий города, утверж�

денной градостроительной документации даны предложения по сохранению и развитию природных и озеленен�
ных территорий.

Планируемая территория неоднородна по своему состоянию. Часть территории занята лесом с многоярус�
ными разновозрастными насаждениями. В связи с тем, что лес – это совокупность земли, древесной, кустар�
никовой и травянистой растительности, животных, микроорганизмов и других компонентов окружающей при�
родной среды, биологически взаимосвязанных и влияющих друг на друга в своем развитии, особенно важно в
агрессивно техногенных условиях урбанизированного пространства города обеспечить его полноценное функ�
ционирование для сохранения чистоты воздушного бассейна, смягчения отрицательного влияния неблагопри�
ятных природных и антропогенных факторов на окружающую человека среду.

Градостроительная организация территории города Кимры предусматривает формирование в его пределах
природного каркаса, включающего, лесопарки, водоохранные зоны, долины рек, рекреационные территории,
открытые пространства, зоны экологически чистого сельскохозяйственного производства с установлением для
этих территорий соответствующих режимов и статусов, обеспечивающих сохранение, природную, средоформи�
рующую и рекреационную роль.

Такой каркас формируется системой рек и притоков, водораздельных и приречных лесов, питающих истоки
рек и сохраняющих водные ресурсы. В основе концепции особо охраняемых природных территорий лежит идея
сохранения и восстановления природного каркаса.

Природные и озелененные территории, как структурный элемент планировочной организации территории
города и пригорода, отличаются повышенной уязвимостью к техногенным воздействиям. Экологические систе�
мы могут существовать лишь при сохранности разнообразных внутренних взаимосвязей между определенным
составом живых – биотических (растительность, животный мир – высшие и низшие организмы) и косных – аби�
отических (совокупность фактора их обитания) компонентов.

Озелененные территории (парки, бульвары, скверы и пр.) города это участки, занятые городскими зелеными
насаждениями всех категорий. И хотя они созданы из элементов живой природы древесно�кустарниковых и тра�
вянистых растений и заселены определенными видами животных, эти искусственные образования, зачастую на
насыпных почвах, не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами. Они характе�
ризуются упрощенной структурой, отсутствием сбалансированных внутриценотических связей и присущей при�
родным экосистемам способностью к саморазвитию и саморегуляции. Такие насаждения нуждаются в постоян�
ном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Зеленые насаждения города представляют собой единую систему, включающую в себя все существующие
и вновь проектируемые бульвары, парки, скверы общественных центров, сады. Они играют важную структурную
роль в организации системы центра и всей селитебной территории. Не менее важным для развития города яв�
ляется обустройство мест для прогулок и отдыха. В городе имеется ряд отведенных участков территории под
благоустройство и озеленение.

Жизнестойкость насаждений, их эстетические и санитарно�гигиенические функции повышаются путем ис�
пользования в посадках различных видов деревьев и кустарников, широкого применения красивоцветущих по�
род. Почвенно�климатические условия города благоприятны для произрастания зеленых насаждений и позво�
ляют использовать в озеленении города широкий ассортимент деревьев и кустарников.

Можно выделить неосвоенные территории – это долина реки Волги, пустыри на окраине города Кимры. Часть
территории замусорена, снят верхний плодородный почвенный слой, растительность представлена в основном
различными сообществами рудеральных видов растений.

На неосвоенных территориях города и пригорода (речной долины и поймы) сохраняются фрагменты особен�
но редких для города природных сообществ – суходольных и пойменных лугов, песчаных пустошей и т.п.

Учитывая природное, экологическое и рекреационное значение р. Волги и ее притока р. Кимрки, основными
направлениями перспективного развития природных территорий являются:

– упорядочение рекреационного использования с учетом сохранения природного потенциала, в том числе в
документации по планировке территории с выделением границ функциональных зон;

– увеличение природного потенциала с помощью системы природоохранных мероприятий, направленных на
улучшение природных свойств территории;

– увеличение рекреационного потенциала территории за счет организации и благоустройства рекреацион�
ной зоны, максимальное озеленение прибрежных территорий Угличского водохранилища и р. Кимрки, создание
на их берегах садов, парков и зон отдыха с полной инфраструктурой рекреационного обслуживания.

Коренное изменение обстановки на городских водоразделах в границах градостроительных образований,
уничтожение естественных местообитаний при застройке земель сделали долину Волги убежищем для многих
видов растений и животных, что позволяет сохраняться биологическому обмену, путям миграции обитающих
животных.

Возможность длительного устойчивого функционирования данной территории в окружении автомагистра�
лей, железных дорог, городской застройки и производственных территорий может быть обеспечена путем сохра�
нения и усиления территориальной связи между отдельными участками долины реки Волги и ее притока, созда�
ния целостной архитектурно�планировочной системы с выделением наиболее сохранившихся участков речной
долины как источников естественного восстановления биологического разнообразия.

Природные и озелененные территории играют активную роль в формировании комфортных условий прожи�
вания и отдыха населения, в охране от загрязнения и истощения природных ресурсов.

В целях улучшения озеленения города проектом предлагается реализовать мероприятия направленные на
сохранение, реконструкцию природных и озелененных территорий.

1. Мероприятия по экологической реставрации и восстановления нарушенных участков природных террито�
рий:

1) экологическая реабилитация русла рек Волги и Кимрки (в т.ч. очистка, укрепление берега, восстановление
почвенного и растительного покрова прибрежных территорий, организация отвода поверхностного стока);

2) комплексная экологическая реставрация нарушенных и антропогенно�трансформированных участков, в
том числе на участках, характеризующихся развитием инженерно�опасных геологических процессов (ополз�
ней, карстово�суффозионных провалов и оседаний) с рекультивацией почвенного покрова, озеленение на нару�
шенных участках, видами, характерными для пойменных территорий.

2. В перспективе необходимы следующие мероприятия по реабилитации природных и озелененных террито�
рий:

1) санитарно�оздоровительные мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, санитарные рубки, лече�
ние больных деревьев;

2) система биотехнических мероприятий по улучшению условий обитания животных на территории города,
которая предусматривает сохранение необходимого количества фаутных деревьев, развеску искусственных
гнездовий, увеличение биоразнообразия территории путем интродукции видов животных и растений, типичных
для речных долин;

3) постепенное удаление с природных территорий деревьев и кустарников интродуцентов; 4) удаление про�
мышленного и бытового мусора, ликвидация стихийных пикниковых точек;

5) сохранение и поддержание в существующем естественном виде ландшафтного и биотопического раз�
нообразия территории, малонарушенных лесных, луговых и других природных сообществ;

6) проведение благоустройства природных рекреационных территорий с организацией пешеходных дорог и
троп, строительством мостиков, лестниц, переходов, установкой садово�парковой мебели, игрового оборудо�
вания детских площадок.

Основным условием достижения положительных для природной территории города результатов от выполне�
ния природоохранных мероприятий является их комплексность и реализация в полном объёме.

3. Мероприятия, направленные на восстановление и создание озелененных территорий города:
1) Для повышения санитарно�гигиенической и эстетической эффективности городских зеленых насаждений

необходимо:
– сохранение всех существующих зеленых насаждений и окружающих лесов;
– проведение мероприятий по реконструкции и благоустройству природных и озелененных территорий;
– обновление существующих зеленых насаждений города.
2) Создание необходимых насаждений ограниченного пользования и специального назначения, озеленение

санитарно�защитных зон города. При планировке санитарно�защитных зон следует учитывать, что одним из
важных факторов, обеспечивающих защиту воздушной среды города от промышленных загрязнений, является
озеленение зон газоустойчивыми древесно�кустарниковыми насаждениями;

3) С целью снижения уровня транспортного шума на территориях жилой застройки предусмотреть примене�
ние шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль селитебных территорий. Организовать устройство на ули�
цах полос озеленения, отделяющих проезжие части от тротуаров с посадкой на них деревьев и кустарников и
озеленение примагистральных территорий с целью снижения негативного влияния транспорта;

5) Обеспечить дополнительное озеленение центральных улиц, мест общественного отдыха, озеленение
прибрежных территорий, т.е. создание на их берегах садов, парков и зон отдыха;

6) Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архи�
тектурными формами: фонтанами, лестницами, беседками, установкой декоративных фонарей, озеленением
декоративными деревьями, кустарниками и цветами и др.

7) Растения, используемые для озеленения, должны быть эффективными в санитарном отношении и доста�
точно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами.

Реализация всех предусматриваемых мероприятий улучшит состояние зеленых насаждений города Кимры

и, следовательно, условия проживания населения. Согласно проектным решениям площадь природных и озеле�
ненных территорий города Кимры составит 482,9 га. Резерв рекреационного развития (зона природного ланд�
шафта) составит 721,0 га. Проектные решения природных и озелененных территорий отражены на «Схеме комп�
лексной оценки территорий природного комплекса».

ВЫВОДЫ:
Проектом предлагается реализовать следующие первоочередные мероприятия:
Осуществить реконструкцию существующих зеленых насаждений города;
Выполнить озеленение и благоустройство новых территорий общего пользования;
Обеспечить максимальное озеленение прибрежных территорий путем создания садов, парков и зон отдыха;
Выполнить озеленение санитарно�защитных зон города, примагистральных территорий с целью снижения

негативного влияния автотранспорта и производства.
6.8. Развитие системы туристско�рекреационных зон и комплексов.
Предпосылками, определяющими развитие системы туристско�рекреационных зон и комплексов г. Кимры и

Кимрского района являются: хорошее экологическое состояние и малая освоенность, удобное транспортное
положение города, обеспеченное внутрирайонными и внешними связями – транспортный коридор Москва –
Ржев – Рига и Москва – Кимры – Калязин – Сонково – Кириши – С.�Петербург, уникальные природные ресурсы.
Город Кимры расположен в акватории р. Волги, соединяющей его с Москвой, которая испытывает дефицит сво�
бодных территорий для рекреационного использования.

Социально обусловленным, экономически выгодным и перспективным является развитие туризма в г. Ким�
ры и Кимрском районе, поскольку это край лесов, рек и озер. По территории района протекает река Волга и ее
притоки, а кроме них – цепь уникальных озер, которые имеют большое значение как места отдыха и туризма.
Обилие водоемов позволяет району иметь значительные рыбные ресурсы, что является хорошей базой для
организации водного туризма с лицензионным и любительским рыболовством. Обширный животный мир райо�
на позволяет развивать охотничий туризм. Разнообразный ландшафт, богатство природы позволяют проложить
по территории района пешие, велосипедные, автомобильные, конные и другие виды маршрутов.

На территории Кимрского района имеются 23 особо охраняемые природные территории, из них 15 памятни�
ков природы и 8 заказников. Особо охраняемыми природными территориями являются Кимрские боры, Государ�
ственным природным ландшафтным заказником местного значения объявлен Клетинский бор, ботаническим
памятником – сосна Банкса у деревни Нутромо. Сохраняются в естественном состоянии болота Новокацкое,
Чистый мох, Большое Яковлевское, Ларцевское, Паньсково. Общая площадь особо охраняемых природных тер�
риторий района превышает 29,5 тыс.га. Площадь охотничьих угодий Кимрского района составляет 235 тыс. га,
в т.ч. лес – 130,1 тыс. га, поле – 83,4 тыс. га, болото – 21,5 тыс, га.

Наличие на территории Кимрского района основных охотничьих животных по подсчетам зимнего маршрута
учета: лось – 75; кабан – 253; лиса – 318; куница – 432; заяц– беляк�2018; заяц�русак�318; бобр�413; выдра – 16;
норка�526; ондатра�317; глухарь – 1121; тетерев – 7316; рябчик – 419.

На территории Кимрского района разрешена охота на следующих животных: лось, кабан, лиса, куница, заяц�
беляк, заяц�русак, бобр, выдра, норка, ондатра, глухарь, тетерев, рябчик.

На территории Кимрского района имеются следующие охотхозяйства: Кимрское районное общество охот�
ников и рыболовов, охотхозяйство «Скнятинское», охотхозяйство «Колкуново», Охотхозяйство «Калининское»,
Государственный заказник, охотхозяйство «Якшинское».

Имеются также места нерестилищ следующих видов рыб: язь, густера и др. нерестующиеся весной фито�
фильные виды рыб: р. Волга – залив Скулинский, залив Михеевский, залив Плешковский, залив Колкуновский,
залив Селищинский, залив Калинов ручей, залив Рослятинский, залив Батайловский; р. Кимрка, р. Хотча, р.
Большая Пудица, р. Малая Пудица. Щука – р. Волга – залив Галанинский; оз. Усад, оз. Покровское, оз. Ильинс�
кое, лещ – р. Волга – залив Галанинский, судак, плотва – р. Волга – залив Островской.

Мероприятия, предлагаемые для развития туризма и рекреации в Кимрском районе нельзя рассматривать
отдельно от других районов Тверской области. Здесь расположены 14 городов, получивших статус исторических.
Есть возможности для более активного использования в целях туризма и рекреации, а также агротуризма при�
родно�ландшафтного потенциала территории.

Особенностью области является наличие ряда историко�технических сооружений, представляющих инте�
рес для экскурсионно�познавательного туризма: сооружения Вышневолоцкой гидротехнической системы, пло�
тины и крупные водохранилища на Волге.

В перспективе на речном транспорте возможно создание единой транспортной системы Большое Водное
кольцо Европы, которое должно соединить в единую водную систему крупнейшие реки Европы. Участок этого
водного маршрута пройдет через Кимры по территории области (Череповец – Большая Волга – канал им. Москвы
– Москва).

7. Охрана окружающей среды
Раздел «Охрана окружающей среды» к Проекту генерального плана и проекту нормативного правового акта

«Правила землепользования и застройки» муниципального образования – г. Кимры Тверской области выполня�
ется в соответствии с Законом об охране окружающей среды, а также требованиями контролирующих организа�
ций.

Раздел выполнен на основании технического задания, утвержденного Заказчиком, и базируется на суще�
ствующих нормативных и методических документах об охране окружающей природной среды и защите здоровья
населения, санитарно�эпидемиологическом и природоохранном законодательстве Российской Федерации.

Целью работы является:
– оценка экологических и санитарно�гигиенических ограничений для размещения объектов в соответствии

с нормативными требованиями;
– анализ экологических и санитарно�гигиенических условий проектируемой территории;
– укрупненный анализ видов и уровней негативного воздействия размещаемых объектов на компоненты

окружающей среды;
– разработка мероприятий природоохранного и средозащитного назначения, обеспечивающих достижение

нормативных параметров качества окружающей среды на рассматриваемой территории.
Исходными данными для характеристики состояния компонентов окружающей среды послужили материалы,

представленных в составе «Проекта Генерального плана г. Кимры Тверской области» (ОАО ПИ «Тверьгражданп�
роект», 2009 г.).

Состояние окружающей среды (существующее и прогнозное) проанализировано по следующим аспектам:
– климатическая характеристика;
– инженерно�геологические и гидрогеологические условия;
– зеленые насаждения;
– характеристика поверхностного стока;
– состояние воздушного бассейна;
– шумовой режим территории;
– санитарная очистка.
Генпланом намечаются следующие мероприятия:
– развитие жилищного строительства;
– развитие культурно�бытового строительства;
– реорганизации и упорядочения производственно�коммунальных зон;
– развитие туристической и рекреационной функций;
– развитие и реконструкция инженерно�транспортной инфраструктуры и определение объемов земельных

ресурсов под их строительство.
В рамках раздела «Охрана окружающей среды» выполнены:
– характеристика природных условий территории;
– оценка существующего состояния компонентов окружающей среды;
– оценка экологических и санитарно�гигиенических ограничений для размещаемых объектов в соответствии

с нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству компонентов природной среды;
– укрупненный анализ видов и уровней негативного воздействия объектов на окружающую среду.
На базе проведенных исследований разработаны мероприятия природоохранного и средозащитного назна�

чения, обеспечивающие достижение нормативных параметров качества окружающей среды, как на территории
городского поселения, так и на прилегающих территориях.

7. 1. Климатические условия
Город расположен в центральной климатической зоне и характеризуется умеренно�континентальным кли�

матом с достаточным количеством атмосферных осадков.
Средняя многолетняя температура воздуха положительная и составляет + 4оС. Самый теплый месяц года –

июль, средняя температура его + 17,5оС, абсолютный максимум +37оС.
Самый холодный месяц года – январь, со средней температурой воздуха – (�10,5оС), абсолютный минимум

– (– 47оС).
За календарный год выпадает умеренное количество осадков от 550 до 790 мм ( в том числе жидких и смешан�

ных – до 642 мм), из них около 70% приходится на теплую часть года (IV�X).
Количество солнечных (ясных) дней в году не превышает 10%.
Территория характеризуется высокой относительной влажностью воздуха в течение всего года. Относитель�

ная влажность воздуха наиболее холодного месяца�85%, наиболее жаркого �59%.
Средняя высота снежного покрова равна 40�60см, но в отдельные годы может понижаться до 10�12 см или

достигать 70�80 см.
В связи с преобладанием западного переноса в течение большей части года преобладают юго�западные

ветры (21%). Зимой увеличивается повторяемость юго�восточных ветров, а летом преобладающим остаются
юго�западные ветры.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,7 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и зи�
мой, когда чаще всего проходят глубокие циклоны. Средняя скорость ветра 4�5 м/с. Среднее число дней с силь�
ным ветром (более 15 м/сек) за год – 8.

По климатическим условиям, определяющим рассеивающую способность атмосферы, территория города
относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, где создаются примерно одинаковые условия, как для
рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое атмосферного воздуха.

7.2. Инженерно�геологические и гидрогеологические условия
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к водораздельной моренной

равнине и к долинам рек Волги и Кимрки.
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Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 1,5 до 12,0 м. В соответствии с положениями пункта 7.3.
СНиП 2.01.15�90 участки с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м относятся к категории природно под�
топленных, остальная территория – к категории потенциально подтопляемых.

Рассматриваемая территория не опасна в карстово�суффозионном отношении.
Проявлений оползневых, суффозионных процессов, проседания грунтов не отмечается.
К негативным физико�геологическим и техногенным процессам относятся:
– заболачивание территории, носящее локальный характер;
– размыв крутого берегового склона р. Волги в южной части территории (южнее городской больницы)
�наличие зоны вибрационного воздействия от движения поездов по железнодорожной ветке (направление

на Углич и Калязин).
В пределах г. Кимры по совокупности таких факторов, как устойчивость грунтов, глубина залегания грунтовых

вод, наличие или возможность проявления негативных физико�геологических процессов выделяются террито�
рии благоприятные (50%), ограниченно благоприятные (20%) и неблагоприятные (30%) для строительного осво�
ения.

Мероприятия по защите геологической среды при градостроительном освоении территории должны быть
направлены на:

�предотвращение размыва крутого берегового склона реки Волги в южной части территории (южнее город�
ской больницы);

�обеспечение устойчивости возводимых сооружений, строительных котлованов и прилегающих территорий;
�защиту сооружений от грунтовых вод на период строительства и эксплуатации;
�предотвращение дополнительного обводнения территории;
�защиту грунтовых вод от загрязнения.
Генеральным планом предусматривается устройство набережных вдоль правого берега реки Волги и на левом

берегу реки Кимрки при впадении ее в Волгу.
При застройке территорий, приуроченных к заболоченным участкам, основанием сооружений будут служить

слаболитифицированные грунты.
Для обеспечения устойчивости сооружений, возводимых на грунтах с низкой несущей способностью в за�

падных частях районов Бургора�1 и Бургора�2, в юго�восточной части района Савелово�3, в центральных частях
районов Заречье�2 и Мыльцевка, потребуется применение специальных методов фундирования. Типы и конст�
рукции фундаментов будут определены на детальной стадии проектирования в соответствии с требованиями
СНиП 2.02.01�83 и СП 11.105�95, с учетом инженерно�геологических условий строительных площадок и конст�
руктивных особенностей размещаемых объектов.

При небольшой мощности толщи слаболитифицированных грунтов может быть произведена выемка их на
полную мощность.

При подземном и наземном строительстве выше уровня грунтовых вод устойчивость строительных котлова�
нов и прилегающих территорий обеспечивается креплением бортов котлованов шпунтовым ограждением со
сплошной затяжкой по всему периметру. При наличии свободных площадей на строительных участках возможно
формирование откосов котлованов с параметрами, обеспечивающими устойчивость их бортов.

При возможном вскрытии строительными котлованами грунтовых вод типа «верховодки» потребуется при�
менение поверхностного водоотлива из зумпфов, специально оборудуемых в днище котлованов по мере их
проходки, и усиленной гидроизоляции заглубленных конструкций сооружений на период эксплуатации.

В случае вскрытия строительными котлованами водоносных горизонтов может быть рекомендовано строи�
тельное водопонижение, применение усиленной гидроизоляции заглубленных частей сооружений на период
эксплуатации и, при необходимости, устройство локальных систем пристенных дренажей для обеспечения тре�
буемой нормы осушения.

При освоении подземного пространства на глубину свыше 10,0 м рекомендуется применение специального
метода строительства «стена в грунте», который обеспечивает устойчивость строительных котлованов и приле�
гающих территорий, а также защиту котлованов и возводимых сооружений от воды на период строительства и
эксплуатации с минимальным нарушением гидрогеологических условий.

С целью предотвращения дополнительного обводнения территории и исключения проникновения с поверх�
ности загрязняющих веществ в грунты и грунтовые воды предусматриваются мероприятия, обязательные для
любой строительной площадки:

�вертикальная планировка территории, обеспечивающая быстрый отвод поверхностного стока от домов и с
территории в целом;

�регулирование и отвод поверхностного стока закрытой системой дренажей;
�поддержание системы водонесущих коммуникаций в исправном техническом состоянии;
�организация специально оборудованных площадок для сбора мусора;
�централизованная система удаления отходов с проектируемой территории.
Для защиты от вибрационного воздействия проектируемых объектов, размещаемых вдоль железной дороги

в районах Бургора�1 и Бургора�2, предварительно может быть рекомендовано применение специальных проти�
вовибрационных фундаментов или защитных экранов. На детальной стадии проектирования следует предусмот�
реть проведение специальных исследований с соответствующими замерами и расчетами уровней вибрации и,
при необходимости, разработать инженерно�технические меры по защите возводимых сооружений от вибраци�
онного воздействия с целью обеспечения их устойчивости.

С учетом реализации предлагаемых защитных мероприятий строительство и эксплуатация проектируемых
сооружений не внесет негативных изменений в состояние геологической среды рассматриваемой территории.

Разработка конкретных инженерно�технических мероприятий, обеспечивающих защиту геологической сре�
ды и проектируемых сооружений от возможных неблагоприятных инженерно�геологических процессов, и их ус�
тойчивость, будет выполнена на участках строительства на детальных стадиях проектирования по результатам
современных инженерно�геологических изысканий.

Выводы. По степени благоприятности для градостроительного освоения в пределах рассматриваемой тер�
ритории выделены благоприятные (50%), ограниченно благоприятные (20%) и неблагоприятные (30%) участки.

Для обеспечения устойчивости геологической среды и проектируемых зданий и сооружений при реализации
проектных решений следует предусмотреть:

�предотвращение размыва крутого берегового склона р. Волги южнее городской больницы;
�применение специальных методов фундирования сооружений, возводимых на слаболитифицированных

грунтах (западная часть районов Бургора�1 и Бургора�2, юго�восточная часть района Савелово�3, центральные
части районов Заречье�2 и Мыльцевка);

�крепление бортов строительных котлованов шпунтовым ограждением при наземном строительстве и при
освоении подземного пространства на глубину до 10,0 м;

�применение специального метода строительства «стена в грунте» при освоении подземного пространства
на глубину свыше 10,0 м;

�строительное водопонижение при строительстве ниже уровня грунтовых вод;
�устройство локальных систем пристенных дренажей для обеспечения требуемой нормы осушения природно

подтопленных участков;
�противовибрационные мероприятия в пределах зоны влияния железной дороги (районы Бургора�1 и Бурго�

ра�2);
�организацию закрытой системы отвода поверхностного стока.
7. 3. Зеленые насаждения
Зеленый фонд города Кимры включает в себя озелененные территории всех категорий и видов, а также леса

гослесфонда и другие природные ландшафты (первичные и вторичные луга, долинные комплексы).
Немаловажная роль в создании благоприятной экологической обстановки в городе принадлежит лесным

массивам, расположенным в границах города и прилегающим к нему. Леса подходят к городу с юга – со стороны
Заречья и с востока – со стороны Бургоры.

Лесные насаждения гослесфонда занимают 6,3 % территории города (292,0 га) и относятся к Волжскому
району лесов водоохранного значения (леса 1�ой группы). Защитные леса на территории города распределяют�
ся неравномерно. Основные массивы расположены в восточной и юго�западной (заречной) частях города (Мыль�
цевский бор). Лесонасаждения города характеризуются нарушением природной среды вследствие хозяйствен�
ной деятельности человека и рекреационного использования.

Природно�рекреационные территории города (в том числе озеленение общего пользования – парки, скверы,
бульвары) занимают 4,3% территории (198,0 га). Основу системы озеленения общего пользования составляет
благоустроенный городской парк культуры и отдыха (фото 3.1, 3.2), несколько небольших скверов (фото 3.3�3.6),
частично благоустроена набережная Фадеева (фото 3.7). Значительная часть природно�рекреационных терри�
торий города не имеет ландшафтного формирования и не благоустроена. Озеленение представлено раститель�
ностью естественного происхождения, часто – малоценной. Обеспеченность населения города природно�рек�
реационными территориями в настоящее время составляет 41,0 м2/чел. По нормативу (СНиП 2.07.01�89*) обес�
печенность населения озелененными территориями общего пользования должна быть не менее 8 м2/чел.

Многие улицы озеленены неравномерно (фото 3.8�3.11).
Озелененные территории ограниченного пользования расположены на участках жилой застройки (фото 3.12,

3.13), на участках учреждений и организаций общественного и производственного назначения.
Существенную часть территории города (11,6%) занимают сельскохозяйственные земли (коллективные сады

и огороды, пашни), а также территории резерва (31,1%), значимая часть из которых представлена природными
ландшафтами.

В совокупности все территории города, занятые растительным покровом искусственного и естественного
происхождения, а также земли сельхозназначения и заброшенные территории составляют 3044,6 га. Удельный
вес растительного покрова в границах проектирования – 65,8 %.

Для существующей системы озеленения города можно отметить следующие негативные моменты:
– не достаточное количество благоустроенных ландшафтно�сформированных озелененных территорий об�

щего пользования;
– запущенность пойменных территорий и набережных, являющихся одним из главных элементов природно�

рекреационного каркаса;
– отсутствие благоустроенных озелененных зон отдыха населения вблизи водоемов;
– неприспособленность территории лесного фонда к приему большого количества посетителей: отсутствие

благоустроенных площадок для отдыха, удобной дорожно�тропиночной сети, защитных посадок, указателей и
проч.;

– бедный ассортимент деревьев и кустарников на придомовых территориях многоквартирной жилой застрой�
ки;

– преимущественное распространение сорной древесно�кустарниковой растительности на участках произ�
водственно�складской и коммунальной застройки;

– фрагментарное озеленение улиц.
Проектные предложения и рекомендации по совершенствованию системы озеленения города
Среди комплекса градо�экологических мероприятий значимое место занимают вопросы сохранения, реор�

ганизации и развития природно�рекреационного каркаса города, включающие увеличение доли благоустроен�
ных озелененных территорий в балансе города, формирование новых озелененных пространств общего, ограни�
ченного пользования и специального назначения, реабилитацию пойменных территорий, восстановление цен�
ных природных ландшафтов, создание спортивно�рекреационных, лечебно�оздоровительных зон, реконструк�
ция малоценных зеленых насаждений и дополнение озеленения на территории сохраняемой жилой застройки,
формирование нового озеленения на участках вновь возводимых объектов в соответствии с современными
экологическими и эстетическими требованиями и др.

Развитие системы озелененных территорий города проектом генерального плана предлагается вести в раз�
ных направлениях. Прежде всего, это реабилитация прибрежных зон Волги, р.Кимрки и ручьев:

– благоустройство и дополнительное озеленение набережной Фадеева;
– благоустройство и озеленение набережной в Савёлово;
– организация зон отдыха и озелененных территорий на всем протяжении вдоль реки Волги;
– формирование озелененной парковой зоны в Заречье;
– реорганизация всей территории вдоль русла р. Кимрки в черте города с организацией озелененных пеше�

ходных зон и набережных;
– создание вдоль русел ручьев системы зеленых коридоров с благоустройством прибрежных зон в Цент�

ральной, Заречной и Правобережной частях города.
Кроме того, в Центральной части города генпланом предлагается сформировать сеть ландшафтных ходов

с зелеными насаждениями естественного и искусственного происхождения.
На территории, идущей широкой полосой (300�400 м) от реки Кимрки на север и расположенной между Цен�

тральной частью города и производственной зоной центра, предлагается разместить парковые зоны с благоус�
тройством и озеленением их территорий.

В районе Заречья на озелененных заболоченных территориях предлагается создание городского парка.
В пойме реки Кимрки, а также в районе Заречья и на правом берегу Волги в верхнем ее течении на резервных

территориях предлагается размещение объектов отдыха, спорта, туризма, предполагающих высокую долю озе�
ленения их территорий.

При размещении новой застройки вырубка деревьев и кустарников должна производиться только на основа�
нии разрешения на ее производство, выдаваемого органами местного самоуправления на основании Поста�
новления администрации Тверской области от 26.11.2008 г. № 430�ПА (ред. от 31.12.2009) «О Правилах в сфере
коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Тверской
области» и «Порядка выдачи разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории города Кимры».

При устройстве озелененных территорий следует руководствоваться «Правилами создания, охраны и содер�
жания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (приказ Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. N 153).

При формировании новых озеленённых территорий рекомендуется использовать свободную пейзажную
планировку, которая предусматривает создание аллей, живых изгородей, живописных зеленых групп и отдельно
стоящих деревьев в сочетании с открытыми пространствами. Такая планировка посадок обеспечивает эконо�
мичность, устойчивость и долговечность насаждений.

При подборе видового состава зеленых насаждений следует учитывать их функциональное назначение, ус�
тойчивость, неприхотливость и декоративные качества.

В целях придания эстетической привлекательности рекреационным зонам вблизи рек и ручьев рекоменду�
ется использовать в озеленении соответствующие условиям произрастания виды, например, иву пятитычинко�
вую (чернотал), иву корзиночную и иву остролистную (красная верба, краснотал) – очень декоративные и широко
распространенные виды влажных условий местообитания Средней полосы России.

Вдоль улиц, дорог и проездов рекомендуется формировать озелененные полосы с использованием древес�
ных пород, устойчивых к вредным веществам, поступающим в атмосферу и почву в связи с эксплуатацией ав�
тодорог.

В сохраняемой части зеленых насаждений рекомендуется провести частичную реконструкцию зеленых на�
саждений с заменой старовозрастных, «аварийных», малодекоративных и малоценных деревьев на ценные дол�
говечные породы. Для оставшихся древесных растений необходимо проводить текущий агротехнический уход:
полив, рыхление почвы, очистку от мусора приствольных площадок, дождевание крон, своевременные выбороч�
ные санитарные рубки сухих, усыхающих и больных деревьев, санитарные и омолаживающие обрезки крон, кор�
невые и внекорневые подкормки старых ценных деревьев, которые повысят их устойчивость и средозащитные
функции.

При проектировании и строительстве не допускать использования прилегающей территории лесного фонда
и исключить повреждение лесонасаждений на его территории.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123�ФЗ «Технический регла�
мент о требованиях пожарной безопасности», глава 16, статья 69, п.15 противопожарные расстояния от границ
застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров.

На территории лесного фонда предусмотреть организацию благоустроенных буферных зон (наиболее посе�
щаемая опушечная зона шириной 100�150м), граничащих с жилой застройкой. Правильное использование за�
кономерностей расположения дорожно�тропиночной сети и рекреационных элементов, формирование и обуст�
ройство стояночных полян, посадка защитных кустарниковых изгородей могут снизить рекреационное воздей�
ствие на лесную территорию и способствовать сохранению устойчивых биогеоценозов.

Согласно Лесному кодексу РФ от 4 декабря 2006 года № 200�ФЗ, ст. 51�53, ОСТу 56�103�98 (Охрана лесов от
пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния),
Федеральному закону РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 г. № 7�ФЗ в буферной зоне
необходимо проводить профилактические противопожарные мероприятия:

а) создание минерализованных противопожарных полос по границам с лесным фондом;
б) регулирование рекреационной нагрузки в соответствии со СНиП 2.07.01�89*;
в) оборудование мест отдыха и мест сбора ТБО, организация регулярной санитарной очистки территории,

формирование обоснованной дорожно�тропиночной сети;
г) установка стендов наглядной агитации по охране леса от пожаров;
д) организация регулярного надзора и контроля за противопожарной безопасностью на территории буфер�

ной зоны: недопущение разведения костров, поджога травы, заезда автотранспорта, замусоривания террито�
рии.

Проектные площади природно9рекреационных территорий города Кимры

Обеспеченность проектируемого населения города озеленением общего пользования достигнет 104,7 м2/
чел. Норма по СНиП 2.07.01�89* для озелененных территорий городского и районного уровня в совокупности
составляет не менее 13 м2/чел., при этом в средних городах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных
зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать,
но не более, чем на 20%.

В категории озеленения ограниченного пользования возрастут площади зеленых насаждений на участках
жилой, общественной, производственной застройки. Озеленение специального назначения (СЗЗ, улично�до�
рожное озеленение) также подлежит увеличению.

Резервные земли природного ландшафта сохраняются на площади 721,0 га.
На перспективу все территории с растительным покровов, включая озелененные территории с искусственно

созданными зелеными насаждениями и естественной природной растительностью, будут занимать площадь
2278,0 га, что составит 49 % в границах разработки проекта генерального плана.

Таким образом, максимальное сохранение природного наследия и формирование системы озеленения го�
рода, способной эффективно выполнять средоформирующие, средозащитные функции и соответствующей
современным эстетическим требованиям, позволит сохранить экологический потенциал территории на высо�
ком уровне.

Научно обоснованное проектирование, создание и квалифицированный уход за зелеными насаждениями
будут являться залогом их биологической устойчивости и экологической эффективности.

Выводы. В настоящее время удельный вес растительного покрова искусственного и естественного проис�
хождения, включая земли сельхозназначения и заброшенные территории, составляет 65,8 % (3044,6 га).

Существующая система озеленения города характеризуется недостаточным количеством благоустроенных
ландшафтно�сформированных озелененных территорий общего пользования, бедным ассортиментом расти�
тельности, отсутствием сформированных зон массового отдыха, запущенным состоянием пойменных террито�
рий и набережных, неприспособленностью территорий лесного фонда к массовому приему посетителей и проч.

Проектные предложения предусматривают сохранение, реорганизацию и развитие природно�рекреацион�
ного каркаса города.

7. 4. Поверхностные водоемы
Гидрографическая сеть. Город Кимры расположен в бассейне Верхней Волги (верхний бьеф Угличского водо�

хранилища).
Угличское водохранилище (КАС/Волга/2834�2917) – рыбохозяйственный водный объект высшей категории,

Тип природно-рекреационной территории
Площадь, 

га
Доля территории в  
балансе города, %

Природные и озелененные территории интенсивного рекреационного 
использования, в  том числе 430,5 9,3

земли скверов , бу льваров 150,2 3,24
земли парков 268,4 5,8

земли пляжей 11,9 0,26
Природоохранные, в  том числе земли лесного фонда 292 6,3
Итого 722,5 15,6
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имеющий места нереста, нагула рыб. Водохранилище руслового типа, вытянуто на 146 км, осуществляет сезон�
ное регулирование стока.

Площадь Угличского водохранилища — 249 км?, объем 1,24 км?, ширина у г.Кимры изменяется от 370 до 430
м, средняя глубина составляет 8,8 м. По химическому составу вода Угличского водохранилища относится к гид�
рокарбонатному классу с преобладанием ионов НСОз (36�44% экв.). Минерализация воды изменяется в тече�
ние года от 70�100 мг/л в период весеннего половодья до 250�330 мг/л – в зимнюю межень. Жесткость воды в
период половодья составляет 1,5 мг�экв, в период зимней межени 6,0 мг�экв/л.

Река Волга (Угличское водохранилище) протекает по территории города на протяжении 9 км и разделяет
город на две половины (правобережье и левобережье), связанные между собой мостом.

В левой части города протекает река Кимрка с притоками, в правой – Боровский и безымянный ручьи – при�
токи реки Волги.

Река Кимрка в нижнем течении находится в подпоре от Угличского водохранилища. Длина реки – 32 км,
площадь водосбора – 207 км2.

Качество воды водных объектов. Основными источниками загрязнения водных объектов на территории го�
рода являются промышленные предприятия, водный транспорт, а также загрязненный поверхностный сток с
территории города.

Наибольший объем загрязненных неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод сбрасывается в
водоемы промышленными и коммунальными предприятиями.

Значительные объемы загрязнений поступают в поверхностные воды с ливневыми стоками, т.к. в городе
наблюдается недостаточное развитие системы сбора, транспортирования и очистки ливневых сточных вод –
дождевых и талых.

По данным химико�бактериологических исследований реки Волги, проводимых лабораторией МУП «Водо�
проводно�канализационное хозяйство» с 2005 по 2009 гг. практически все основные показатели загрязняющих
веществ не превышают ПДК. Исключение составляет только железо, окисляемость перманганатная и марга�
нец.

Вода реки Волги по индексу загрязненности (ИЗВ) оценивается 2 классом качества – категории «чистая».
Исследование качества воды реки Кимрки в последние годы не проводилось. В 2005 г. лабораторией МУП

«Водопроводно�канализационное хозяйство» были проведены физико�химические исследования воды реки
Кимрки, на основании которых выявлены превышения по железу (5 ПДК). Одной из причиной этого являются
сбросы с промплощадок ОАО «Кимрская фабрика им.Горького», располагающегося в водоохранной зоне реки.

Исследования качества воды других водных объектов города Кимры не проводится.
Малые реки и водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения мероприятий по

благоустройству (расчистка, дноуглубление, спрямление отдельных участок, берегоукрепление, озеленение
прибрежных территорий).

Водоснабжение. В настоящее время источниками водоснабжения города служат поверхностные воды реки
Волги и частично подземные воды из скважин.

Водоснабжение населения города Кимры и промышленных объектов осуществляется в основном Волжским
водозабором, расположенным в правобережной части города. Он был построен в начале семидесятых годов
прошлого столетия.

Подача природной воды из Угличского водохранилища водопотребителям разрешается после водоподго�
товки и доведения ее качества до требований СанПиН 2.1.4.1074�01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Очистка воды повер�
хностного источника до показателей, регламентированных данным требованием, осуществляется на водопро�
водных очистных сооружениях. Качество вод по данным химико�бактериологической лаборатории водопровод�
ных очистных сооружений МУП «ВКХ» за 2008 год соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074�01 по химичес�
ким показателям, ни один из которых не превышает ПДК. Термотолерантные колиформные бактерии и общие
колиформные бактерии также не обнаружены, а общее микробное число равно нулю.

Для целей промышленного водоснабжения и частично для населения (для поливки и пожаротушения) ис�
пользуются подземные воды. Ряд предприятий имеет собственные артскважины.

Однако, качество вод по данным СЭС не соответствует требованиям ГОСТа 2374�73 «Вода питьевая», по
химическим показателям и жесткости – до 10 мг.экв/л, по содержанию железа – 0,4�1,38 мг/л.

Учитывая вышеупомянутое, подземные воды не могут служить источником водоснабжения города Кимры.
Существующие в городе скважины сохраняются, как резервные.

Ожидаемое развитие производственной сферы и повышение уровня благоустройства жилого фонда может
вызвать увеличение водопотребления. Однако этот прирост не потребует дополнительного наращивания мощ�
ностей водозаборных сооружений, поскольку они значительно превышают существующий уровень водопотреб�
ления.

Но состояние сооружений Волжского водозабора вызывает серьёзную тревогу, т.к. они были построены в
семидесятые годы прошлого столетия и в настоящее время подлежат модернизации.

Также следует отметить ветхое состояние водопроводных сетей: физический износ достигает 50%, а потери
воды составляют около 30 %.

Канализация. Городская система канализации принимает хозяйственно�бытовые стоки от населения, про�
изводственно�загрязненные стоки от предприятий города и частично дождевые и талые воды.

По системе самотечных уличных и квартальных сетей стоки поступают в приемные камеры 24�х канализаци�
онных насосных станций (КНС), а далее по магистральным коллекторам на очистные сооружения канализации
(ОСК) право– и левобережья производительностью 25 тыс.м3/сутки каждая.

На правобережье сточные воды обеззараживаются ультрафиолетовым облучением, на левобережье – с
помощью гипохлорита натрия. Очищенные воды сбрасываются в реку Волгу.

При сложившейся и прогнозной демографической ситуации этих мощностей может оказаться достаточно
для развития города.

Но главной проблемой системы канализации города является морально устаревшее и физически изношен�
ное оборудование на КНС и очистных сооружениях, ветхое состояние канализационных сетей и колодцев.

Также требуется строительство сооружений для дополнительных степеней очистки стоков в связи с ужесто�
чением требований со стороны органов государственного надзора за состоянием окружающей среды.

Следует отметить, что до настоящего времени в городе существуют постройки, не охваченные централизо�
ванной системой канализации и осуществляющие сброс канализационных вод в выгребные ямы.

Поверхностный сток. Городской сток дождевой канализации, формируемый поверхностным стоком от атмос�
ферных осадков и поливо�моечными водами, является одним из самых серьезных источников загрязнения вод
реки Волги и ее притоков.

Система сбора и отвода поверхностного стока в городе развита недостаточно. Отвод поверхностного стока
осуществляется по рельефу местности, частично по существующим водоотводным канавам, по кюветам вдоль
дорог и существующим сетям дождевой канализации, часть которых не доведены до водоприемников.

В настоящее время поверхностный сток с правобережья проходит механическую очистку перед выпуском в
реку Волгу. На левом берегу имеются отдельные выпуски дождевой канализации без очистки.

Проектные предложения.
Для обеспечения нормативного санитарно�гигиенического состояния водных объектов необходимо прове�

дение ряда водоохранных мероприятий, осуществляемых за счет инженерного обеспечения, инженерной под�
готовки и благоустройства территории.

Поверхностный сток. Значительную роль в охране водного бассейна призвана сыграть система отвода лив�
невых вод с устройством очистных сооружений на ливнестоках перед выпуском в водоем.

Проектом предлагается 100% охват застроенной части рассматриваемой территории системой отвода
поверхностного стока, канализуемого по водосборным бассейнам. Сток с внутриквартальных территорий
предлагается собирать по лоткам внутриквартальных проездов и пешеходных улиц, с уличной сети – по си�
стеме закрытых водостоков и отправлять в существующую и проектируемую общегородскую ливневую кана�
лизацию.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к использованию и охране поверхностных вод, на устье�
вых участках коллекторов дождевой канализации, собирающих поверхностный сток с территории города, наме�
чается строительство очистных сооружений поверхностного стока. Степень очистки поверхностных вод на про�
ектируемых сооружениях должна отвечать нормам сброса в водоемы рыбохозяйственного водопользования.

Водоснабжение и канализация. В целях охраны водных объектов от загрязнения на расчетный срок планиру�
ется максимальный охват рассматриваемой территории централизованной системой водоснабжения и канали�
зации.

Для обеспечения города питьевой водой в необходимых объемах и надлежащего качества будут проведены
реконструкция и модернизация городских водопроводных сооружений и строительство новых и перекладка вет�
хих водопроводных сетей.

Водоотведение предлагается осуществлять на реконструируемые городские очистные сооружения хозяй�
ственно�бытовой канализации с доведением качества очищенных сточных вод до показателей рыбохозяйствен�
ного водопользования.

Промышленно�коммунальные объекты. Проектом предполагается вывод или перепрофилирование ряда
существующих промышленных предприятий, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в водные объек�
ты. В частности, предполагается вывод коммунальных объектов и промпредприятий, имеющих устаревшее обо�
рудование и располагающихся в водоохранных зонах рек Волги и Кимрки: ОАО «Кимрская фабрика им. Горько�
го», ООО «Бормаш», ЗАО «Савеловский завод деревообрабатывающего оборудования», ФГУП «Производствен�
ное объединение «Волжский опытно�экспериментальный комбинат», Филиал ООО «Тверьэнергога». В связи с
чем снизится негативное воздействие на водные объекты и объем поступающих в них загрязняющих веществ.

На сохраняемых и вновь размещаемых предприятиях (в производственных зонах Заречье, Савелово, Цен�
тра) в целях предотвращения загрязнения водных объектов и экономии водных ресурсов необходимо развитие
систем отвода загрязненного поверхностного стока, строительство очистных сооружений и внедрение водосбе�
регающих технологий и замкнутых водооборотных систем.

Благоустройство водных объектов. Предусматривается ряд мероприятий по улучшению экологического со�
стояния водотоков и водоемов:

– очистка русла и акватории от мусора и накопившихся донных отложений безымянных ручьев в Центральной

части (притоков реки Кимрки), водоемов в районе Бургора 2, Мыльцевка, Савелово�1;
– благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек Волги и Кимрки и безымянных ручьев в Цент�

ральной части;
– вывод промышленно�коммунальных объектов с прибрежных территорий реки Кимрки;
– создание парковой зоны в районе Заречье на берегу реки Волги с благоустройством заливов, прибрежной

территории и организацией искусственных островов;
– реконструкция существующих и строительство новых набережных рек Волги и Кимрки.
Помимо указанных мероприятий требуется соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных

полос водных объектов города.
Одним из важных мероприятием по охране водных объектов является организация мониторинга состояния

рек и водоемов города.
Таким образом, проведение водоохранных мероприятий будут способствовать способствующими улучше�

нию качества воды в реке Волге, малых реках и водоемах города Кимры.
7.5. Атмосферный воздух
В г. Кимры стационарных наблюдений за загрязнением воздушного бассейна не проводится.
В настоящее время на территории города Кимры расположены разнопрофильные промышленно�комму�

нальные объекты, 20 из которых находятся в сложившейся жилой застройке центральной части города.
Основными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются предприятия машинострое�

ния и металлообработки: ОАО «Кимрский станкозавод», ОАО «Савеловский машиностроительный завод», ООО
«Бормаш», ОАО «МДС�Микро», ЗАО «Хамильтон», ООО ПСФ «КВАНТ»; легкой промышленности. ЗАО «Обув�
ная фабрика «Красная звезда», ОАО «Кимрская швейная фабрика», ЗАО «Кимрский льнотрикотаж», ОАО «Ким�
рская фабрика им. Горького»; пищевой промышленности: ОАО «Кимрский хлебокомбинат», деревообрабаты�
вающей промышленности: ФГУП «Производственное объединение «Волжский опытно�экспериментальный
комбинат» и др.

Кроме промышленно�коммунальных объектов, значительными загрязнителями окружающей среды явля�
ются котельные промпредприятий и жилого сектора: 9 крупных и около 50 мелких производственных и отопитель�
ных котельных, использующие в качестве топлива преимущественно уголь и мазут.

Суммарные выбросы от предприятий и котельных города Кимры составляют 3546 тонн в год (за 2003 год), для
сравнения суммарный выброс за 2002 год составил 5486 тонн в год, 2001год– 5579 тонн в год, 1999год – 6931
тонн в год. (Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Тверской области в 2003 году»).

Таким образом, наблюдается снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
что связано со спадом производства, закрытием и перепрофилированием ряда предприятий.

Преобладающими по массе выбросов являются основные загрязняющие вещества, оксид углерода, оксид
и диоксид азота, так эти ингредиенты задекларированы в выбросах практически всех предприятий, предостав�
ляющих сведения в Роспотребнадзор по Тверской области.

Загазованность примагистральных территорий
Через город Кимры по улицам Урицкого и Орджоникидзе проходит транзитный транспорт автодороги Дубна

– Кимры – Горицы – Тверь.
Расчет загазованности примагистральных территорий проведен по основным автомагистралям: ул. Орджо�

никидзе и Урицкого, ул. Ленина и Волжский мост.
Интенсивность автотранспортных потоков приведена в разделе «Акустический режим».
Расчет массы выбросов загрязняющих веществ от автомагистралей рассчитывался в соответствии с «Ме�

тодикой расчета выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях».
М., Минтранс РФ, 1996. Методика расчета приведена в приложении 1.

Оценка существующего состояния загазованности примагистральных территорий выполнена по програм�
ме «ЭКОЛОГ ПРО» (версия 3.0), которая реализует основные зависимости и положения «Методики расчета кон�
центраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» – ОНД�86 Гос�
комгидромета.

Результаты проведенных расчетов загазованности примагистральных территорий представлены в виде карт
– полей концентраций загрязняющих веществ (рис.1�5).

Анализ площадного распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на примагистраль�
ных территориях показал, что превышение предельно допустимых уровней не отмечается ни по одному из при�
нятых в расчет загрязняющих веществ.

Выводы. Стационарных наблюдений за загрязнением воздушного бассейна в г. Кимры не проводится.
Основными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются предприятия машиностроения

и металлообработки, легкой, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.
Значительными загрязнителями окружающей среды являются котельные промпредприятий и жилого секто�

ра, использующие в качестве топлива преимущественно уголь и мазут.
На примагистральных территориях превышение предельно допустимых уровней не отмечается ни по одному

из принятых в расчет загрязняющих веществ.
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Прогнозное состояние атмосферного воздуха
Генеральным планом предлагается реорганизация и упорядочение производственно�коммунальных зон.
В промзонах Центра и Савелово предусматривается ряд структурно�функциональных преобразований. Фор�

мируются участки для размещения новых объектов и перебазирования выводимых из центра старых предприя�
тий, предлагается уплотнение существующих предприятий. В промзоне Савелово возможно уплотнение суще�
ствующих предприятий и создание прирельсовых площадок. Специализацией данной зоны будет развитие склад�
ской функции на речном и железнодорожном транспорте, перебазирование ДОКа и других прирельсовых терри�
торий, не формирующих производственные блоки и зоны. Планируется развитие транспортных связей между
производственными территориями для создания единой производственной базы.

В каждой производственной зоне предлагается размещение ряда коммунальных объектов.
Важнейшим условием реструктуризации промышленности является охрана окружающей среды, обеспечи�

вающая нормативные условия на жилых, учебных, лечебно�оздоровительных, спортивно�рекреационных и рек�
реационных территориях.

С целью сокращения и предотвращения неблагоприятного воздействия промышленно�коммунальных объек�
тов на воздушный бассейн города предусматриваются мероприятия, направленные на снижение уровня загряз�
нения атмосферного воздуха, за счет совершенствования технологических процессов и установки высокоэф�
фективных пылегазоулавливающих устройств на источники выбросов, в первую очередь, предприятий машино�
строения и деревообработки.

Кроме того, на котельных промпредприятий и жилого сектора города необходимо
увеличение доли природного газа в общем объеме используемого топлива.
Экологизация деятельности сохраняемых и вновь размещаемых предприятий позволит обеспечить ком�

фортные условия проживания и отдыха населения.
7. 6. Санитарно�гигиенические ограничения
Градостроительное развитие города Кимры лимитируется санитарно�гигиеническими ограничениями, для

которых разработаны и утверждены определенные режимы их использования, а именно:
– санитарно�защитные зоны,
– водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы ,
– зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Санитарно�защитные зоны
Ведущими отраслями промышленности города являются машиностроение и металлообработка, легкая про�

мышленность (текстильное и швейное производство, производство обуви), деревообработка, пищевая промыш�
ленность и электроэнергетика.

Влияние промышленных объектов определяется размерами их санитарно�защитных зон (СЗЗ).
Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно�защитных зон промыш�

ленных, коммунальных, складских и прочих нормируемых объектов, является нормативный документ СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200�03 (новая редакция).

Руководствуясь основными положениями этого документа, были определены ориентировочные размеры
СЗЗ основных объектов, оказывающих негативное воздействие на жилые территории.

Перечень объектов с указанием размеров их санитарно�защитных зон приведен в таблице 6.1.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЫШЛЕННО9КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРОВ ИХ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ САНИТАРНО9ЗАЩИТНЫХ ЗОН
№ на 
плане 
(сущ. 
пол.)

Наименование 
предприятия

Адрес 
предприятия

Вид 
деятельности

СЗЗ по 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1 
1200-03, м

Наличие 
нормиру е
мой 

застройки 
в  СЗЗ

Перспектива 
развития 
территории

Примечан
ия

5. ООО «Метиз» у л. 
Орджоникидзе 
д. 87.

Производство 
металлоиздели
й

100 -

6 Территория 

станкозавода: ООО 
«Промин-
вестГРУПП», ООО 
«Станкоальянс», 
ООО «КЗТО 
Радиатор», ООО 
ПФ «Кимрский 
завод 
тру бопроводного 
обору дования», 
ООО «КМЗ-
Менеджмент, ООО 
«Импэкс-Металл»

у л. 
Орджоникидзе 
д. 68, д.70.

Обработка 
металлоконстр
у кций, выпу ск 
отопительных 
приборов : 
полотенеце 
сушители, 
радиаторы, 
комплектующи
е), 
механическая 
обработка 
металлов

100 +

29. Филиал «ЗАО 
«Компания» 
Фарадей»

у л. 
Орджоникидзе 
д.85

Производство 
обу ви

100 -

29а ООО «Фирма 
Топаз», ООО 
«Фирма Сириу с»

у л. 
Орджоникидзе 
д.85

Производство 
швейных 
изделий

100 -

29б ООО «Глобу с» у л. 
Орджоникидзе 
д.85а

Производство
, отгру зка 
слабоалкоголь
ной проду кции

100 -

43. База 
стройинду стрии, 
ООО «ЭЛИП-2000»

Деревообрабо
тка

100 -

51. ООО «Родина» у л. 
Орджоникидзе 
д.89

Производство
, отгру зка 
ликероводочн
ой проду кции

100 -

51а ООО 
«Фитокерамика»

у л. 
Орджоникидзе, 
д.47

Производство 
и продажа 
изделий из 
керамики

50 -

69. ПСК «Комплекс» у л. 
Орджоникидзе

50 -

70. ТОО «Спектр» у л. 
Орджоникидзе

50 -

71. ПМК ул. 
Орджоникидзе

50 -

72. САТП ул. 
Орджоникидзе, 
91

100 -

72а. ООО «РУС-
поликор»

у л. 
Орджоникидзе, 
91а

100 -

74. АЗС ул. 
Орджоникидзе

100 -

75. Комплекс РСУ ул. 
Орджоникидзе

50 +

76. Склад ГСМ ДУ-1 у л. 
Орджоникидзе

100 -

141. Участок пром-
предприятия

Московское 
шоссе

50 -

142. Участок склада ул. Орджони-
кидзе.,88

50 +

147. Участок пром-
предприятия

у л. 
Орджоникидзе

50 -

Производственная зона Заречья

148. Участок пром-

предприятия
у л. 

Орджоникидзе
50 -

148а. Земли 

произв одств енной 
застройки

у л. 

Орджоникидзе
50 -

149. Участок пром-

предприятия
у л. 

Орджоникидзе
50 -

150. Участок пром-

предприятия
у л. 

Орджоникидзе
50 -

73а Участок дру гих 
предприятий

у л. 
Орджоникидзе

50 -

123. Участок пром-
предприятия

у л. 
Орджоникидзе

50 +

Разработк
а проекта 

обоснов ан
ия 
размера 

СЗЗ 
гру ппы 
предприят
ий

1. ОАО 
«Савелов ский 
машиностроительн
ый зав од» Гру ппа 
компаний 
«Бородино» 
Борпарк

у л. 50 лет 
ВЛКСМ д.11Д

Произв одств о 
метало- и 
древ ообрабат
ывающего 
обору дования

100 +

8. ООО «Бормаш» у л. 50 лет 
ВЛКСМ д.11

Инстру ментал
ьно-
механическое 
произв одств о

100 +

ОАО «МДСмикро» у л. 
Старозаводстка
я д.13

Произв одств о 
микродв игател
ей

100 +

ЗАО «Хамильтон» у л. 
Старозаводстка
я д.13д

Произв одств о 
теплообменны
х у стройств  
для 
кондициониро
вания 
возду ха

100 +

11. ППФ 
«Центргазгеофизика
» ОАО «Газпром 
геофизика»

у л. Ленина, д. 
111

Выпу ск 
геофизическог
о 
обору дования

100 +

18. ООО «Элиту пак 
АРТ»

Савелов ский 
пр-д, д. 11А 
стр. 1,2,3.

Произв одств о 
декоратив ной 
пластиков ой 
сетки для 
у паков ки 
цветов

50 +

19. ООО «НПЛ 
Пластик»

у л. 
Красноармейска
я, д. 1А.

Переработка 
пластмасса

100 +

49. ООО «Кимрский 
хлебокомбинат» 
Площадка №  2 
(вафельный цех)

у л. 
Старозаводская
, 16

Произв одств о 
хлебобу лочны
х и 
кондитерских 
изделий

По 
проекту  
организаци
и СЗЗ*

-

20. ЗАО «Стекольный 
зав од»

у л. 

Старозаводская 
д.15

Произв одств о 
изделий из 
стекла.

100 +

39. ЗАО «Ру сская 
мебель»

у л. Тру дов ая, 
д. 17

Произв одств о 
корпу сной 
мебели

100 +

49а Хлебоприемное 
предприятие

у л. 1-я 
Заводская

100 +

46. Домостроительный 

комбинат
у л. 

Старозаводская
300 -

47. Мебельной фабрики у л. Тру дов ая 100 -

48. Лесоторговый 
склад

у л. Тру дов ая 50 +

94. Мазу тохранилище у л. 
Транспортная

300 +

82. у часток зав ода у л. 
Старозаводская

50 -

83. у часток зав ода у л. 
Старозаводская

50 -

84. Производств енная 
фирма

у л. 
Старозаводская

50 -

85. Производств енная 
фирма

у л. 
Старозаводская

50 -

86. Производств енная 
фирма

у л. 
Старозаводская

50 -

87. Производств енная 
фирма

у л. 
Старозаводская

50 -

88. у часток зав ода у л. 
Старозаводская

50 -

90. у часток зав ода у л. 
Старозаводская

50 -

97. Производств енная 
фирма

у л. 
Транспортная

50 +

137. Производств енная 
фирма

у л. Красно-
армейская

50 -

80. Территория 
ав топарка

у л. Красно-
армейская

100 +

92. База торга у л. 
Старозаводская

50 -

109. РАЙПО у л. 
Старозаводская

50 -

121. Участок пром-
предприятия

у л. 50 лет 
ВЛКСМ

50 -

Производств енная зона Савелово

10.
Формиров ани
е у частков  

для 
размещения 

новых 
объектов  и 
перебазиров

ания 

предприятий: 
ЗАО «СЗДО» 
(№2), ФГУП  

«ВОЭК» 
(№104), ООО 

ПФС  
«КВАНТ» 
(14), ЗАО 
«Волга-
мебель» 

(105), 

кондитерский 
цех (49), 
нефтебаза 

(№15), 
произв одств
енные фирмы 

(217-219), 
сельхозтехни

ка (102)

Разработк
а проекта 
обоснован

ия 
размера 
СЗЗ 

гру ппы 
предприят

ий

134. Произв одств енная 

фирма
у л. 50-летия 

ВЛКСМ
50 -

135. Участок зав ода у л. 50-летия 
ВЛКСМ

50 -

136. Произв одств енная 
фирма

у л. 
Старозав одская

50 -

171,1
74.

Участок зав ода у л. 
Старозав одская

50 -
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16. ООО «ЭН-ЭМ-СИ» Ильинское 

шоссе д.10

Производство 

изделий из 
полистирола

50 +

17. ООО «МСТКгру пп» Ильинское 

шоссе д.6А
Производство 

изделий из 
полистирола

50 +

3. ООО 

«Промсервис», 

ООО НПК 

«АЛЕКC», ООО 

«Стройу ниверсал»
, ООО «Грин-ПИК», 
ООО «Ру сский 

вездеход

Ильинское 

шоссе д. 11

Производство 

строительных 

и 
металлических 
констру кций

100 +

3а ИП Ноздря Д .И., 

ООО «Бага»

Ильинское 

шоссе д. 11а
Производство 

мебели
100 +

7. ООО «Дельта-М» у л. Д .Баслыка, 

д.21

Металлообраб
отка

100 -

12. Цех 

металлоизделий
у л. Д . Баслыка 100 +

44. Объединение 

«Строитель»

у л. Баслыка 100 -

45. Объединение 

«Строитель»

Ильинское 

шоссе
100 -

53. Мясокомбинат у л. Баслыка 300 +

54. ТОО «Сервис» Ильинское 

шоссе, 35

50 +

55. ПМК Ильинское 

шоссе
50 +

57. МСО у л. Д .Баслыка 100 +

59. МДСО Ильинское 

шоссе
Предприятие 

по ремонту  

шоссейных 

дорог

100 -

61. «Агропромхимия» у л. Д . Баслыка 100 -

63. Стройу часток у л. Д . Баслыка 50 -

65. РУС у л. Д . Баслыка 50 -

33. АЗС № 44 

Кимрской 

нефтебазы ООО 

«СО Тверь-

нефтепроду кт»

Ильинское 

шоссе. 12а
По про-

екту  обо-

снования 

сокраще-

ния СЗЗ*

-

56а Льносемстанция Ильинское 

шоссе
100 -

56б Участок склада 

завода
Ильинское 

шоссе
50 -

58. ГАТП Ильинское 

шоссе
100 -

62. Склады фабрики 

Горького
у л. Д . Баслыка 50 -

187. АЗС Ильинское 

шоссе
100 +

64. РАЙПО у л. Д . Баслыка 50 -

165. Участки 

му ниципальных 

предприятий

у л. Д . Баслыки 50 -

166. Участки 

му ниципальных 

предприятий

у л. Д . Баслыки 100 -

170. Участки 

му ниципальных 
предприятий

у л. Д . Баслыки 50 -

168. Участок комбината у л. Д . Баслыки 50 -

175. Участки 

му ниципальных 

предприятий

Ильинское 

шоссе
50 -

169. Участок баз и 

складов
у л. Д . Баслыка 50 -

181. Участок баз и 

складов
Ильинское 

шоссе
50 -

182. Участок баз и 

складов
Ильинское 

шоссе
50 -

182а Участок баз и 

складов
Ильинское 

шоссе
50 -

177,1

78.

Участки ав тобаз, 
ав токомбинатов

Ильинское 

шоссе
100 -

183. 

184

Земли акционерных 

обществ
Ильинское 

шоссе
50 -

Производственная зона Центра

Формировани
е у частков  

для 

размещения 

новых 

объектов  и 

перебазиров
ания 
предприятий: 
ЗАО «НИКС» 
(№26), ООО 

«Тритон» 

(№27), ООО 

«Обу вная 

фабрика 

«Каприз-ТМ» 

(№28), ООО 

«Красная 

звезда» 

(№30), ЗАО 
«Промфактъ» 
О.П. «Старт» 
(№31), ОАО 

«Кимрская 

фабрика им. 

Горького» 

(№32), ООО 

СРК «Тверь-

гражданстрой
» (№38), 

ООО «Скит» 

(№41)

Разработк
а проекта 

обоснован
ия 

размера 

СЗЗ 

гру ппы 

предприят
ий

2. ЗАО «Савелов ский 
завод дерево-

обрабатывающего 
обору дования» 
(ЗАО «СЗДО»)

у л. 50 лет 
ВЛКСМ д.14Г

Производство 
деревообраба
тывающего 
обору дования

100 +

Жилая 
фу нкция

14. ООО ПФС 
«КВАНТ»

у л. 50 лет 
ВЛСКМ, д.12-в

Производство 
металлоконстр
у кций, строи-

тельно-
монтажных 
работ, проекти-
рование

По 
проекту  
организаци
и СЗЗ*

-

Жилая 
фу нкция

104. ФГУП 
"Производственное 
объединение 

"Волжский опытно-
экспериментальный 
комбинат" (ВОЭК)

мкрн. "Южный", 
Сосновая у л., 
д. 9.

Производство 
столярно-
строительных 

изделий, 
мебели

300 +

Лечебно-
рекреационна
я фу нкция

105. ЗАО «Волга-
мебель»

Сосновая у л., 
д. 9.

Производство 
мебели

100 + Лечебно-
рекреационна
я фу нкция

Отдельно стоящие предприятия

Перебазир
ование в  
производс
твенную 
зону  
Савелово

ЗАО «НИКС» у л. К. 

Либкнехта, д.21

Пошив  обу ви 100 +

ООО «НИКС-
Заготов ка В»

у л. К. 
Либкнехта, д.21

Пошив  обу ви 100 -

ООО «НИКС+» у л. К. 

Либкнехта, д.21

Пошив  обу ви 100 -

27. ООО «Тритон» у л. Звиргздыня, 
д. 20

Пошив  обу ви 50 +

28. ООО «Обу вная 

фабрика «Каприз-
ТМ»

у л. Кирова, д. 

30/16

Производство 

обу ви
50 +

30. ООО «Красная 

звезда»

у л. Ку рилова, 

д.22

Производство 

обу ви
100 +

31. ЗАО 
«ПРОМФАКТЪ» 

О.П. «Старт»

у л. К. 
Либкнехта, д.25

Производство 
обу ви

100 +

32. ОАО «Кимрская 
фабрика им. 

Горького»

у л. Пушкина, д. 
72а

Производство 
средств  

индивиду альн
ой защиты

100 +

35. ЗАО «Тверское 

вязание», ООО 
«Исток»

у л. К. Маркса, 

д. 57

Производство 

трикотажных 
изделий

100 +

Сохранение

Разработк
а проекта 
обоснован
ия 
размера 

СЗЗ

ООО «Эску ви», 

ООО «Кристина», 
ООО «Меланж», 

ООО «Лиза», ЗАО 
«Кимрский 

льнотрикотаж», 

ООО 
«ИНФИНИТИ», 

ООО «Тарген»

у л. Ленина, 

д.66

Производство 

швейной 
фурниту ры

100 +

ООО «Волгохим-
защита»

у л. Ленина, 
д.66

Производство 
средств  

индивиду альн
ой защиты

100 +

49. ООО «Кимрский 

хлебокомбинат» 
Площадка № 3 

(кондитерский цех)

у л. Кирова, 73 Производство 

кондитерских 
изделий

По 

проекту  
организаци
и СЗЗ*

-

Жилая 
функция

Перебазир
ование в  
производс
твенную 

зону  
Савелово

11. ООО «Аннушка у л. Ленина, д. 

111

Производство 

кондитерских 
изделий

100 +

Сохранение

Разработк
а проекта 
обоснован
ия 
размера 

СЗЗ

4. ООО 
«Металлоизделия»

у л. Ленина, д. 
111

Металлообраб
отка

100 +

Сохранение

Разработк
а проекта 

обоснован
ия 
размера 

СЗЗ

66. КССМУ ул. Урицкого , 
94

50 +

Сохранение

Разработк
а проекта 

обоснован
ия 

размера 

СЗЗ
67. Горгаз у л. Урицкого , 

92

50 +

Сохранение

Разработк
а проекта 
обоснован
ия 

размера 
СЗЗ

38. ООО СРК 

«Тверьгражданстро
й»

у л. Урицкого, 

д.90

Строительств
о, 
деревообрабо
тка

50 +

Жилая 

функция

Перебазир
ование в  

производс
твенную 

зону  

Центра

41. ООО «Скит» у л. Толстого, д. 
19а

Производство 
деревянных 

строительных 
констру кций

100 +

Жилая 

функция

Перебазир
ование в  
производс
твенную 
зону  

Центра

26.

Общественна
я, жилая и 

рекреационна
я функция

Перебазир
ование в  

производс
твенную 

зону  
Центра

36.

Сохранение

Разработк
а проекта 

обоснован
ия 

размера 
СЗЗ

121. ООО «Рынок» у л. Урицкого, 

д.33

Рынок По 

проекту  
обоснован
ия 

сокращени
я СЗЗ*

-

Сохранение -

15. Нефтебаза 100 -

Общественна
я функция

Перебазир
ование в  
производс
твенную 

зону  
Савелово

119. Полигон ТБО Ильинское 

шоссе
500 - Закрытие 

полигона
Реку льтив
ация

257. АТП ул. Кропоткина 100 +

Сохранение

Разработк
а проекта 

обоснован
ия 
размера 

СЗЗ
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*Санитарно�эпидемиологические заключения приведены в приложении

Анализ существующего состояния рассматриваемой территории показал, что в настоящее время около 10
% жилых территорий города Кимры расположено в границах СЗЗ промышленно�коммунальных объектов, что
противоречит п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03.

В промзонах Центра и Савелово предлагается ряд структурно�функциональных преобразований. Формиру�
ются участки для размещения новых объектов и перебазирования, ряда предприятий.

В каждой производственной зоне предлагается размещение ряда коммунальных объектов.
Для сокращения негативного воздействия промышленно�коммунальных объектов на качество окружающей

среды жилых и рекреационных территорий, генеральным планом предлагается ряд градостроительных, плани�
ровочных и природоохранных мероприятий:

вывод ряда предприятий, расположенных в центральной части города, в производственную зону Центра,
перебазирование предприятий промзоны ДОК в промзону Савелово с использованием освобождаемых терри�
торий под общественные, жилые, лечебно�рекреационные и рекреационные функции;

разработка проектов обоснования размера СЗЗ:
– отдельно стоящих сохраняемых предприятий,
– кладбища в районе Московского шоссе,
– группы предприятий, входящих в состав производственных зон Центра, Савелово и Заречья,
реконструкция с сокращением размера СЗЗ:
�канализационных очистных сооружений,
�электроподстанций.
Реализация природоохранных мероприятий приведет к минимизации негативного воздействия промышлен�

но�коммунальных объектов на жилые и рекреационные территории и создаст нормативные условия проживания
населения и функционирования рекреационных зон.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Водоснабжение города Кимры осуществляется от поверхностного водозабора, располагаемого на правом

берегу в 1,5 км от центра города.
На основании СанПиН 2.1.4.1110�02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов

питьевого назначения» для водозабора устанавливается зона санитарной охраны источников водоснабжения,
состоящая из трех поясов, в пределах которых устанавливается специальный режим и определяется комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений
и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случай�
ного или умышленного загрязнения и повреждения.

На основании СанПиН 2.1.4.1110�02 границы первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения
должны устанавливаться на расстояниях от водозабора:

вверх по течению – не менее 200 м;
вниз по течению – не менее 100 м;
по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от уреза воды при летне�осенней межени;
в направлении к противоположному берегу – не менее 100 м.
Территория первого пояса должна быть спланирована с целью отвода поверхностного стока за его пределы,

озеленена, ограждена и обеспечена охраной. В границах первого пояса запрещается:
1) посадка высокорослых деревьев;
2) все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооруже�

ний;
3) размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
4) прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопровода, обслуживающего во�

допроводные сооружения;
5) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а так же купание,

стирка белья, водопой скота, и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источни�

ков водоснабжения. Границы второго и третьего поясов определяется гидродинамическими расчетами исходя
из условий, что микробное и химическое загрязнение, поступающее в водный объект за пределами второго
пояса, не достигает водозабора.

Границы второго и третьего пояса устанавливаются в следующих пределах:
– от уреза воды – на 500�3000 м;
– вверх по течению – на 17 км;
– вниз по течению – на 2,75 км.
Территория второго и третьего поясов должна быть спланирована с целью выявления объектов, загрязняю�

щих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, согласованных с органа�
ми государственного санитарно�эпидемиологического надзора. Все строительство на территории II пояса ве�
дется только по предварительному разрешению Госсаннадзора. В границах второго и третьего поясов запреща�
ется:

1) устройство кладбищ, скотомогильников, свалок. Неканализованные уборные устраиваются только с водо�
непроницаемыми выгребами и т.п.;

2) рубка леса главного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;
3) расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных уча�

стков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500м, которое может привести к ухудше�
нию качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

4) сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых
химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические
нормативы качества воды;

5) загрязнение территории мусором, нечистотами, промышленными отходами, обуславливающее опас�
ность микробного загрязнения подземных вод, а также применение удобрений и ядохимикатов.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного
спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований
к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74–ФЗ ст.65 п.4, 6, 13 для

Угличского водохранилища ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливается в раз�
мере 200 м, так как участок имеет особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула рыб).

Для реки Кимрка ширина водоохранной зоны составляет 100 м. Для ручьев протяженностью менее 10 км
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Ширина прибрежной защитной полосы устанав�
ливается в зависимости от уклона берега и составляет 30 м для имеющего обратный или нулевой уклон берега,
40 м – для имеющего уклон берега до трех градусов и пятьдесят метров для имеющего уклон более трех граду�
сов.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных
защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях уста�
навливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной
защитной полосы измеряется от береговой линии (ст.6 п. 14 Водного Кодекса Российской Федерации).

Целевая функция водоохранных зон – предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов жи�
вотного и растительного мира. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, стро�
ительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо�
рения и истощения вод. В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения
почв, размещение кладбищ, скотомогильников и т.п., движение и стоянка транспортных средств (кроме специ�
альных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещаются
распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и орга�
низация для них летних лагерей, ванн.

Таким образом, любая хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории водоохранной зоны,
должна быть направлена на недопущение загрязнения водного объекта.

На основании Водного кодекса ст.6 вдоль береговой линии рек Волги и Кимрки выделяется полоса земли
(береговая полоса), предназначенная для общего пользования, составляющая 20 м. Для остальных водотоков
ширина береговой полосы составляет 5 м.

Прибрежные территории реки Волги в настоящее время преимущественно находятся в неудовлетворитель�
ном состоянии, подвергаются сезонному затоплению в местах отсутствия набережных и мало приспособлены
для отдыха горожан.

С целью благоустройства прибрежных территорий в проекте предусмотрена реконструкция существующих и
устройство проектируемых набережных с закрытыми водоотводящими сетями на реках Волге и Кимрки. При
этом граница прибрежной защитной полосы в соответствии с Водным кодексом будет проходить по парапету
набережной и должна быть откорректирована на более детальных стадиях проектирования.

При реализации проектных решений необходимо проведение проведение комплекса режимных мероприятий
в I�III поясах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110�02 и на
территории водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов согласно Водному
кодексу.

7. 7. Акустический режим
Существующее положение
Акустический режим на территории города Кимры в настоящее время определяется шумом от движения

автотранспорта по улично�дорожной сети и движением поездов по железной дороге.
На существующий период времени расчетные шумовые характеристики транспортных потоков и зона сани�

тарного разрыва приведены в таблице

Шумовая характеристика автотранспортных потоков в настоящее время составляет 66�69 дБА, железной
дороги – 70 дБА.

Определяющим источником шума на рассматриваемой территории в дневное время суток являются потоки
автотранспорта, в ночное время суток – движение железнодорожного транспорта.

Жилая застройка вдоль рассматриваемых автодорог и железной дороги находится в зоне акустического
дискомфорта.

226 Участок 
производственного 

объединения

у л. Сосновая, 

д.13

50 +

Жилая 

функция

Перебазир
ование в  

производс
твенную 
зону  

Савелово

189, 

190

Участок 
промпредприятия

пр. Лоткова 50 -
Жилая 
функция Вывод

ООО «Порт Кимры» у л. 50 лет 
ВЛСКМ,

100 -
Сохранение

49. ООО «Кимрский 
хлебокомбинат» 

Площадка № 1 

(основная)

у л. Кропотки-
на, д. 33

Производство 
хлебобулочны
х и 

кондитерских 
изделий

По 
проекту  

организаци
и СЗЗ*

-

Сохранение -

188. Участок комбината у л. Кропотки-

на, д. 36

50 +

Сохранение

Разработк
а проекта 

обоснован
ия 
размера 

СЗЗ

218. Производственная 

фирма
219. Производственная 

фирма
217. Производственная 

фирма
210. Земли 

коммунального 

хозяйства

211. Земли 
коммунального 

хозяйства

158 Очистные 

сооружения
у л. 50-лет 
ВЛКСМ

400 + Сохранение Реконстру
кция с 
сокращени
ем СЗЗ до 

150 м
102. Сельхозтехника 1-й Бурковский 

проезд
100 + Общественно-

жилая 

функция

Перебазир
ование в  

производс
твенную 
зону  

Савелово
106. Электроподстанция у л. Подстанция 100 + Сохранение Реконстру

кция с 
сокращени
ем СЗЗ

25. Филиал ООО 

«Тверьэнергогаз»
у л. 

Воладарского
100 + Сохранение Реконстру

кция с 
сокращени
ем СЗЗ

114. Очистные 

сооружения
114а Участки пру дов  

отстойников
115. Кладбище (15,2 га) Московское 

шоссе
300 + Сохранение Разработк

а проекта 

обоснован
ия 
размера 

СЗЗ
116. Кладбище (5,5 га) у л. 

Старозаводская
100 + Сохранение Разработк

а проекта 
обоснован
ия 

размера 
СЗЗ

117. Кладбище (4 га) у л. 

Орджоникидзе
100 + Сохранение Разработк

а проекта 

обоснован
ия 

размера 
СЗЗ

144. Электроподстанция у л. Баклаева

100

+ Сохранение Реконстру
кция с 

сокращени
ем СЗЗ

50 -

Гру ппа отдельно стоящих предприятий

1-й Бурковский 

проезд
50 -

Общественна
я функция

Перебазир
ование в  

производс
твенную 

зону  

Савелово
Лечебно-
оздоровитель
ная, 

спортивно-
рекреационна
я и торгово-

бытовая 
функция

Вывод

Объекты специального назначения

Абрамовский 

проезд
300 + Сохранение Реконстру

кция с 
сокращени
ем СЗЗ до 

Мыльцевка

интенсивность 
движения, 
авт/час или 
пар/час

средняя 
скорость 
потока, 
км/час

доля 
гру зового и 
общественно
го тр-та, %

Ул.Орджоникидзе, мост через 
р.Кимрку , у л. Урицкого, Ильинское ш. 555 45 17 69 64

Волжский мост (район 
«Савеловский») 740 45 5 66 44

Ул. Ленина (район «Центральный») 655 45 8 67 50

Железная дорога
70/70 

(день/ночь)
250/1160 

(день/ночь)

Зона 

санитарного 
разрыва, м 

55 дБА

Пригородные 1 пар/час 50 км/ч 
Гру зовые 1пар/час 40 км/ч

Наименование проездов

Характеристика транспортных потоков Шумовая 
характеристи
ка потока 

транспорта, 
дБА
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Прогноз
На прогнозный период времени расчетные шумовые характеристики транспортных потоков и зона шумового

дискомфорта приведены в таблице

Определяющим источником шума на рассматриваемой территории в дневное время суток будет являться
движение автотранспорта, в ночное время суток – движение поездов по железной дороге.

Уровни шума на автодорогах составят 66�69 дБА, что требует разработки мер по защите от шума в жилой
застройке (шумозащитное остекление фасадов домов, ориентированных на источник шума).

Шум от железнодорожной магистрали, проходящей параллельно реке Волге, оказывает влияние на приле�
гающую усадебную и многоэтажную жилую застройку. При указанных уровнях шума от движения поездов зона
санитарного разрыва от железной дороги составит около 1160 м в ночное время суток. Превышения норматив�
ных уровней звука по границе застройки составят 15�25 дБА.

В качестве шумозащитных мероприятий необходима установка экрана�стенки вдоль железной дороги со
стороны нормируемой территории.

Шум на территории промышленных и коммунальных зон создается работой инженерного оборудования про�
мышленных предприятий; оборудования, открыто установленного на территории; движением железнодорожных
составов на подъездных путях, а также движением автотранспорта, обслуживающего предприятия.

Для объектов, граничащих с жилыми районами, необходима разработка проектов санитарно�защитных зон
(СЗЗ) с предложениями, направленными на сокращение их размеров до границ участков, занимаемых предпри�
ятиями.

Выводы. Определяющими источниками шума на территории города Кимры на прогнозный период в дневное
время суток будут являться потоки автомобильного транспорта, в ночное время суток – железнодорожный транс�
порт.

Для обеспечения нормативных требований к величине допустимых уровней звука в жилой застройке, предус�
матривается:

– шумозащитное остекление жилых домов, расположенных в зоне шумового дискомфорта;
– строительство шумозащитных экранов�стенок вдоль железной дороги со стороны нормируемых территорий.
7. 8. Санитарная очистка
Существующее положение
В настоящее время город Кимры характеризуется многофункциональным использованием территории, где

наряду с жилой застройкой размещаются производственные, коммунальные, транспортные предприятия, а также
объекты культурно�бытового обслуживания, здравоохранения, административные, учебные и другие учреждения.
Все эти объекты являются источниками образования различных видов отходов производства и потребления.

Сбор и вывоз бытовых отходов в городе ведет отдел жилищно�коммунального хозяйства и ООО «Жилищное
благоустройство», по сведениям которого в 2009 году в городе собрано и вывезено около 183 тыс. м3/год раз�
личных видов городских отходов, близких по составу бытовым.

Отходы вывозятся для захоронения на «Полигон ТБО», расположенный на Ильинском шоссе вблизи д. Кра�
сиково в 2,2 км от города. Полигон открыт в 1960 году и занимает территорию 5,1 га. В настоящее время отходы
на свалке уплотняются бульдозером с промежуточной изоляцией грунтом. На полигон вывозят 85% ТБО, 10%
строительных отходов, 5% производственных отходов. Указанная свалка не соответствует санитарным нормам
и заполнена на 100 %.

В настоящее время в городе отсутствует нормативно�правовая база по обращению с отходами, в т.ч. Поста�
новления и программные документа, устанавливающие единые и обязательные нормы и требования в сфере
обращения с отходами производства и потребления. Приказом Ростехнадзора по Тверской области №284 от
10.05.2007 г. установлены нормы образования и накопления ТБО на предприятиях, объектах общественного
назначения, торговых и культурно�бытовых учреждениях.

Раздельный сбор бытовых отходов осуществляется лишь на предприятиях и в учреждениях. В жилом фонде
осуществляется смешанный сбор бытовых отходов.

Деятельность предприятий при обращении с отходами регламентируется действующим законодательством
и утвержденным «Лимитом на размещение отходов». Предприятия самостоятельно решают проблемы обраще�
ния с отходами производства и потребления под контролем городских природоохранных организаций.

В городе отсутствует централизованная система учета и управления системой обращения с отходами про�
изводства и потребления, нет органа управления, уполномоченного исполнительной властью города проводить
государственную политику в области организации обезвреживания и переработки отходов производства и по�
требления, осуществлять мониторинг и контроль за оборотом отходов производства и потребления для опреде�
ления потребности в мощностях по переработке, обезвреживанию и размещению отходов.

При обследовании выявлено наличие стихийных свалок, замусоренность, неполный охват жителей в индиви�
дуальной застройке сбором и вывозом ТБО (неуплата услуг), использование контейнеров многоквартирных домов
для сброса ТБО от усадебной застройки. Нет раздельного сбора КГМ. В городе встречаются навалы мусора,
КГМ, древесных отходов (веток, стволов, листвы и т.д.), строительные отходы от разрушенных зданий и т.д.,
замусорены, газоны, скверы, дворы, озелененные участки

Состояние городских контейнерных площадок, как правило, не отвечает требованиям санитарных норм.
Контейнеры не укомплектованы крышками, нерегулярно проводится их санитарная обработка.

Значительное негативное влияние на экологическую обстановку в районе оказывает существующая свалка.
Анализируя полученную информацию, можно сделать вывод, что существующая система санитарной очи�

стки городской территории не отвечает современным требованиям охраны окружающей среды. Уровень вторич�
ной переработки, обезвреживания неутилизируемых и опасных видов отходов потребления не отвечает потреб�
ностям города. Отсутствуют промышленная переработка бытовых отходов; система селективного сбора и орга�
низация приемных пунктов приема вторичного сырья, образующегося в жилом фонде. Требуется создание ус�
тановок, производственных объектов по переработке строительных, автомобильных, медицинских, биологичес�
ких и прочих видов отходов.

Проектные предложения
В генеральном плане предложены следующие направления реорганизации территории: создание целостной

системы общественных городских и районных центров; реорганизация природно�рекреационного каркаса горо�
да; использование резервных территорий для решения проблем планировочной структуры; строительство инди�
видуального жилья; сохранение и развитие исторического центра; развитие транспортной инфраструктуры;
развитие туризма в городе.

Генпланом предлагается градостроительная реорганизация производственных территорий Центра под об�
щественные, жилые и рекреационные функции. В промзонах предлагается упорядочение и доуплотнение пред�
приятий.

Уничтожение и переработка отходов производства и потребления в промышленно развитых странах в насто�
ящее время рассматриваются как одни из важнейших экологических, санитарно�эпидемиологических и соци�
ально�экономических задач. Это обусловлено резким увеличением и тенденцией к прогрессирующему росту
количества образующихся бытовых отходов.

В связи с этим в промышленно развитых странах сформировалась экологическая политика в отношении
отходов производства и потребления. Она является частью общей политики по резкому повышению энерго – и
ресурсосбережения в сфере потребления и снижению техногенных воздействий на человека и природу.

Основу политики составляют два важных положения:
1. В современных условиях недопустимо бесконтрольное формирование количества, состава отходов, путей

и технологий их переработки; все эти вопросы должны быть составной частью эколого�экономической нацио�
нальной и региональной политики;

2. Современные технологии переработки отходов должны обеспечивать максимальную регенерацию энер�
гетических и материальных ресурсов (содержащихся в отходах) при их полной безопасности для населения и
природы.

Проблема обращения с отходами в настоящее время очень важна для большинства средних и крупных городов
во всем мире. Возрастающие трудности устройства новых полигонов для захоронения отходов (мусорных свалок),
связанных с постоянным удорожанием их стоимости и негативным влиянием на окружающую среду, заставляют
муниципальные власти обратить внимание на альтернативные способы переработки отходов. Кроме того, при
таких объемах образования отходов традиционные методы утилизации путем складирования на полигонах недопу�
стимы как с экологической, санитарно�эпидемиологической, так и с экономической точек зрения.

В соответствии с проектными предложениями планируется за счет резервных территорий увеличить площа�
ди участков общественных, жилых, природных территорий, а также улиц и дорог.

На расчетный срок площадь жилых территорий увеличится почти в два раза, в т.ч. участки индивидуальной,
многоквартирной застройки. Количество жителей в городе составит 69 тыс.человек.

Для расчета объема образования бытовых отходов от жителей, учитывая значительный рост нормативов за
последние 10�15 лет и их постоянный рост на перспективу, использовались нормы накопления – 2,3 м3/год (в т.ч.
ТБО – 1,9 м3/год, КГМ – 0,4 м3/год). расчетные показатели образования бытовых отходов от жителей представ�
лены в таблице 8.1.

Расчетный объем образования бытовых отходов от жителей города

Объем образования бытовых отходов от жителей составляет по расчету 159 тыс.м3/год (около 30 тыс.т/год).
В городе бытовые отходы собираются в контейнеры по 0,66�0,75 м3, крупногабаритный мусор (КГМ) накап�

ливается на контейнерных площадках в бункерах или навалом и по графику или по заявкам вывозится на поли�
гоны. Необходим замена устаревших контейнеров без крышек и колес на новые усовершенствованные контей�
неры.

Расчетная потребность в контейнерах для сбора бытовых отходов от постоянных жителей составляет мини�
мально 450 штук по 0,8 м3 и 9 бункеров по 8 м3 для КГМ при ежедневном вывозе отходов.

На расчетный срок прогнозируется увеличение доли коммерческо�деловой и социальной сфер (сфера об�
служивания) при сохранении и небольшом увеличении доли производственной сферы. Общая численность за�
нятых в хозяйстве городского округа может составить 28�32 тыс. человек.

Работы по организации сбора и вывоза отходов нежилые объекты осуществляют самостоятельно, устанав�
ливая контейнеры, заключая договора на вывоз со спецавтохозяйствами и другими организациями, имеющими
лицензию на вывоз отходов.

Сводные показатели объемов образования бытовых в городе с учетом смета представлены в таблице

Общий объем образования бытовых отходов на территории города составит ориентировочно 168,6 тыс.м3/
год, с учетом смета – 227,1 тыс.м3/год.

Для обеспечения благоприятных санитарно�гигиенических условий контейнеры рекомендуется установить
на специально оборудованных площадках с твердым покрытием. Должна быть предусмотрена эффективная
защита отходов от воздействия атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками
и т.д.). Подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в вечернее и ночное время.

Сбор крупногабаритных отходов должен осуществляться в бункеры�накопители с использованием специ�
ального транспорта для их регулярного вывоза, что позволит предотвратить контакт отходов с элементами ок�
ружающей среды (поверхностью земли, почвой, растительностью и т.д.).

В жилом секторе вывоз ТБО следует осуществлять ежедневно, КГМ – по мере наполнения бункера�накопи�
теля, на объектах общественного назначения – в соответствии с заключенными договорами.

Бытовые отходы являются потенциально крупным источником вторичного сырья.
В связи с этим на перспективу бытовые отходы следует рассматривать в основном как потенциальное втор�

сырье, собираемое раздельно по видам и классам опасности, а не отходы, подлежащие обезвреживанию и
переработке на объектах санитарной очистки города.

Необходимо создавать и развивать систему раздельного сбора ТБО в жилом секторе, строить пункты сбора
и заготовки вторичного сырья в жилых кварталах.

Для сокращения полигонного захоронения и увеличения уровня использования отходов в качестве вторич�
ного сырья в жилых районах необходима организация приемных пунктов вторичного сырья из расчета обслужи�
вания одним пунктом 15 тыс. человек, а также производственно�заготовительных предприятий для сбора и пер�
вичной переработки вторичного сырья. Таким образом, для обслуживания района необходимо размещение 3�
4 приемных пунктов и 1 производственно�заготовительных предприятий по сбору и первичной переработке вто�
ричного сырья.

В городе должна быть создана специальная система обращения с медицинскими, строительными, автомо�
бильными, древесно�растительными и прочими видами отходов, в т.ч. с опасными видами (ртутьсодержащими
отходами, отработанными фильтрами вентсистем, отработанными маслами и т.д.), образующимися в боль�
шинстве зданий и сооружений.

В составе всех зданий и помещений следует организовывать систему раздельного сбора отходов по видам
и классам опасности с соблюдением всех действующих правил и требований и по мере накопления вывозить на
предприятия по их переработке и обезвреживанию.

Вторсырье должно передаваться предприятиям, имеющим лицензию на работу с отходами.
Кроме бытовых отходов в зданиях и сооружениях будут образовываться отходы, включающие такие виды как:

отработанные ртутьсодержащие лампы, масла, фильтрующие загрузки, обтирочные материалы, абразивные
материалы, металлоотходы, медицинские, автомобильные отходы и прочие виды. Состав и количество отходов
зависит от назначения, емкости объектов, используемого технологического оборудования на каждом из объек�
тов и определяются при проектировании каждого из объектов нового строительства.

Отходы высоких классов опасности, в т.ч.: люминесцентные, ртутные лампы (1 класс опасности), масла от
эксплуатации лифтового оборудования, отработанные фильтры вентсистем (3 класс опасности) и т.д. должны
собираться непосредственно от источников образования и размещаться на специально отведенных площадках
соответствующих требованиям СанПиН до передачи специализированным предприятиям на утилизацию.

Для каждого из объектов нового строительства на дальнейшей стадии проектирования должен быть разра�
ботан раздел «Контроль за отходами», где на основании разработанной технологии и расчетов определяются
виды и количество образования отходов производства и потребления и даются рекомендации по движению от�
ходов на переработку, обезвреживание и захоронение, а также допустимое количество накопления отходов и
места их сбора на территории объекта.

В настоящее время вывоз бытовых отходов с территории города осуществляется на «Полигон ТБО». Указан�
ная свалка не соответствует санитарным нормам, занимает территорию 5,1 га и заполнена на 100 %.

В соответствии с решениями райисполкома от 22.08.79 г. и облисполкома от 28.11.79 г. был выделен участок
под строительство нового полигона на землях совхоза им. Калинина на расстоянии 1 км от дороги Кимры�
Горицы в 900 м от д. Теплиново и в 800 м от д.Князево. Там же планировалось создание полигона для промыш�
ленных отходов. Однако, новый полигон так и не был обустроен и продолжается эксплуатация существующей
свалки, не отвечающей современным требованиям ее эксплуатации. Проблема организации нового полигона
является актуальной на сегодняшний день и на перспективу.

Одновременно необходим переход на промышленные методы переработки бытовых отходов. Предлагается
размещение и строительство мусороперерабатывающего завода, мощностью не менее 40 тыс.т/год, вблизи
существующей свалки, которая на расчетный срок должна быть закрыта и рекультивирована.

Генпланом определены основные направления работ по решению проблемы обращения с ТБО, а именно;
– максимальное использование раздельного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокраще�

ния объема обезвреживаемых отходов;
– строительство высокомеханизированных мусороперерабатывающих предприятий (Ильинское ш., 60);
– внедрение комплексной механизации санитарной очистки;
– максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов;
– внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и разме�

щения отходов;
– внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки и складирования

отходов;
– организация пунктов сбора вторичного сырья (3�4 объекта) и предприятия по заготовке и первичной обра�

ботке вторсырья;
– поиск участка и размещение нового полигона ТБО с линией по переработке отходов;
– периодическое (1 раз в 5 лет) исследование и уточнение норм накопления бытовых отходов от жилой и

общественной застройки.
Выводы. После реализации проектных предложений ориентировочный годовой объем накопления отходов

на проектируемой территории составит 168,6 тыс.м3/год, с учетом смета – 227,1 тыс.м3/год. в т.ч. от жителей
– 159 тыс. м3/год.

Управление отходами должно быть направлено на уменьшение их образования, разделение отходов при их
сборе, недопущение организации свалок отходов и захламления приобъектной территории.

Порядок сбора, хранения и удаления отходов обеспечит соблюдение требований санитарных норм и правил,
предъявляемых законодательством РФ и Тверской области при обращении с отходами производства и потребления.

Заключение
Анализ существующих экологических условий, включая оценку природных условий и современного состоя�

ния окружающей среды, показал, что для муниципального образования город Кимры характерно:
– благоприятные (50% площади), ограниченно благоприятные (20% площади) и неблагоприятные (30% пло�

щади) инженерно�геологические условия;
наличие растительного покрова на площади 3044,6га (65,8% территории), в т.ч. земли Лесного фонда – 292,0

га (6,3%);
– наличие застройки, не оборудованной централизованной системой водоснабжения и канализации;
– неудовлетворительное состояние системы водоснабжения и канализации: морально устаревшее и физи�

чески изношенное оборудование на Волжском водозаборе, КНС и очистных сооружениях, ветхое состояние во�
допроводных и канализационных сетей и колодцев;

– недостаточное развитие системы отвода и очистки поверхностного стока с территории города;
– сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод от промышленных и коммунальных предпри�

ятий в водные объекты;
– отсутствие системы наблюдения за состоянием малых рек и водоемов города;
– отсутствие стационарных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
– около 10% селитебной территории расположено в границах СЗЗ промышленно�коммунальных объектов;
– территории, непосредственно примыкающие к железной дороге, улицам Урицкого, Орджоникидзе, Ленина

находятся в зоне шумового дискомфорта;
– система обращения с отходами находится в неудовлетворительном состоянии.
Генеральным планом муниципального образования г. Кимры Тверской области предусматривается частич�

ный снос ветхой индивидуальной и малоэтажной существующей застройки и ряда промышленных объектов в
районах Заречье, Мыльцевка, Южный, Савёлово, и размещение на освободившихся и на вновь осваиваемых
участках новой многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры,
торговли, отдыха и спорта, лечебно�оздоровительных учреждений; формирование территорий производствен�
но�коммунального и рекреационного назначения.

Предварительная оценка планируемых воздействий на окружающую среду позволила сделать вывод о допу�
стимости дополнительных техногенных нагрузок на данную территорию при условии соблюдения нормативных
требований, ограничений и разработки природоохранных мероприятий.

При реализации проектных решений необходимо проведение ряда природоохранных мероприятий по обеспе�
чению экологической безопасности территории при функционировании объектов и нормативных условий прожи�
вания населения.

интенсивность 
движения, 
авт/час или 
пар/час

средняя 
скорость 
потока, 
км/час

доля 
гру зового и 
общественног
о тр-та, %

Ул.Орджоникидзе, мост через 
р.Кимрку , у л. Урицкого, Ильинское ш. 555 45 17 69 64

Волжский мост (район 
«Савеловский») 740 45 5 66 44

Ул. Ленина (район «Центральный») 655 45 8 67 50

Железная дорога 
70/70 
(день/ночь)

250 /1160 
(день/ночь)

Зона 

санитарного 
разрыва, м 
55 дБА

Пригородные 1 пар/час 50 км/ч, Гру зовые 
1пар/час 40 км/ч

Наименование проездов

Характеристика транспортных потоков Шумовая 
характерист
ика потока 
транспорта, 
дБА

ТБО КГМ ВСЕГО
Жители 69 131 28 159

Источник образования бытовых отходов
Население, тыс. 

человек

Объем образования бытовых отходов
Тыс. м3 /год

Наименование Объем образования ТБО в  м3/год
Жители 159

Занятые в  городском хозяйстве 9,6

Всего по жилым и нежилым объектам 168,6
Дороги и проезды 450га 58,5

ИТОГО: 227,1
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Природоохранные мероприятия
Геологическая среда:
устройство набережной для обеспечения устойчивости крутого берегового склона реки Волги южнее город�

ской больницы;
– противовибрационные мероприятия в пределах зоны влияния железной дороги (районы Бургора�1 и Бурго�

ра�2);
– применение специальных методов фундирования сооружений, возводимых на слаболитифицированных

грунтах (западная часть районов Бургора�1 и Бургора�2, юго�восточная часть района Савелово�3, центральные
части районов Заречье�2 и Мыльцевка);

– применение специального метода строительства «стена в грунте» при освоении подземного пространства
на глубину более 10,0 м.

Зеленые насаждения:
– благоустройство и озеленение прибрежных зон рек Волга, Кимрка и ручьев, создание вдоль них системы

зеленых коридоров;
– формирование парковых зон, ландшафтных ходов и других объектов озеленения общего пользования;
– создание нового озеленения на участках вновь строящихся объектов;
– реконструкция малоценного озеленения сохраняемых объектов;
– сохранение территорий Гослесфонда и благоустройство буферных зон.
Поверхностные водоемы:
– модернизация и развитие систем водоснабжения и канализации города;
– развитие системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока на территории города со строительством

очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации, обеспечивающих очистку сточных вод до показа�
телей рыбохозяйственного водопользования;

– внедрение замкнутых оборотных систем и современных водосберегающих технологий на промпредприя�
тиях;

– строительство локальных очистных сооружений промышленных и ливневых стоков, обеспечивающих глубо�
кую очистку сточных вод до показателей рыбохозяйственного водопользования;

– очистка русла и акватории от мусора и накопившихся донных отложений безымянных ручьев в Центральной
части (притоков реки Кимрки), водоемов в районе Бургора 2, Мыльцевка, Савелово�1;

– вывод промышленно�коммунальных объектов с прибрежных территорий реки Кимрки;
– ведение мониторинга за состоянием поверхностных водоемов.
Санитарно�гигиенические ограничения:
Разработка проектов обоснования размера СЗЗ:
– отдельно стоящих сохраняемых предприятий,
– кладбища в районе Московского шоссе,
– группы предприятий, входящих в состав производственных зон Центра, Савелово и Заречья,
реконструкция с сокращением размера СЗЗ:
�канализационных очистных сооружений,
�электроподстанций.
– размещение инженерных объектов в соответствии с требованиями СанПиН;
– соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов соглас�

но Водному кодексу;
– соблюдение комплекса режимных мероприятий в I�III поясах зоны санитарной охраны источников питьевого

водоснабжения согласно. СанПиН 2.1.4.1110�02.
Шумозащитные мероприятия:
– шумозащитное остекление жилых домов, расположенных в зоне шумового дискомфорта;
– строительство шумозащитных экранов�стенок вдоль железной дороги со стороны нормируемых террито�

рий.
Санитарная очистка:
– строительство высокомеханизированных мусороперерабатывающих предприятий (Ильинское ш., 60);
– поиск участка и размещение нового полигона ТБО с линией по переработке отходов;
– организация пунктов сбора вторичного сырья (3�4 объекта) и предприятия по заготовке и первичной обра�

ботке вторсырья;
– максимальное использование раздельного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокраще�

ния объема обезвреживаемых отходов;
– периодическое (1 раз в 5 лет) исследование и уточнение норм накопления бытовых отходов от жилой и

общественной застройки.
8. Транспортная инфраструктура.
Предложения по развитию транспортной инфраструктуры в составе Проекта Генерального плана г. Кимры

Тверской области выполнены по заказу ОАО «ПИ «Тверьгражданпроект».
Основной целью настоящей работы является разработка предложений по развитию транспортной инфра�

структуры г. Кимры, а также прилегающих территорий.
При разработке темы использованы следующие материалы:
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года;
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года;
Национальная программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Российской Федера�

ции до 2025 года.
8.1. Анализ существующего положения
г. Кимры расположен в Тверской области, в 133 км к востоку от Твери.
Кимрский район расположен в юго�восточной части Тверской области, граничит с Талдомским районом

Московской области с южной стороны, с Кашинским районом Тверской области с северо�восточной стороны и
с Конаковским районом Тверской области с северо�западной стороны.

Кимры расположены по обоим берегам реки Волга в районе ее слияния с рекой Кимркой, которая разделяет
город на два планировочных района: правобережный и левобережный, связанные между собой Волжским мос�
том.

По правую сторону реки Волга в микрорайоне Савёлово проходит железнодорожная линия Москва – Калязин
Московской железной дороги, на которой расположена железнодорожная станция, связывающая город со сто�
лицей и другими городами (Калязин, Кашин, Углич, Сонково, Рыбинск и др). С правой стороны от железной до�
роги расположен район Бургора. Пос. Южный, также входящий в состав г. Кимры, отделён лесополосой в не�
сколько километров к югу от Савёловского района.

По левую сторону реки Волга расположен Центральный район, в котором размещены основные жилые мик�
рорайона, с одной стороны плавно перетекающий в Микрорайон им. Калинина, а с другой стороны отделенный
рекой Кимркой, впадающей в Волгу, от района Заречье.

Улично�дорожная сеть
Внутригородская УДС. В настоящее время в г. Кимры сложилась и действует сеть магистралей общегород�

ского и районного значения.
Существующая сеть улиц представляет собой прямоугольную планировочную систему, образующую отдель�

ные кварталы в 1,5 – 2,0 га.
Основными магистралями города являются:
В Центральном районе – улицы Володарского, Вагжанова, Урицкого, Кропоткина, К. Либкнехта, Ленина;
В Районе Заречье – улица Орджоникидзе;
В Савеловском районе – улица 50�летия Октября, улица Станционная – Борковское шоссе, Савеловский

проезд.
В центральной планировочной зоне города расположены два мостовых перехода, по которым осуществля�

ется пропуск как внутригородского, так и транзитного движения. Через р. Волгу в створе улицы Ленина проходит
Волжский мост. Второй мост – через р. Кимрку – проходит в створе улицы Орджоникидзе.

В центре города на некоторых улицах организовано одностороннее движение транспорта:
– ул. Урицкого: на участке от ул.Вагжанова до ул. Володарского;
– ул. Луначарского: от ул. Урицкого до ул. Ленина;
– ул. Володарского: от ул. Урицкого до ул. Ленина;
– ул. Кирова: от ул. Ленина до ул. Урицкого;
– ул. Ленина: от ул. Володарского до ул. Вагжанова.
Городских путепроводов через железнодорожные пути в пределах гоорода нет. Все взаимные пересечения

городского и железнодорожного транспорта осуществляются в одном уровне.
В составе работы рассмотрены поперечные профили основных улиц, обеспечивающих транспортное обслу�

живание анализируемой территории. Результаты рассмотрения представлены в таблице.
Существующие улицы, в своем большинстве, построены не на полный поперечный профиль, и их основные

планировочные параметры не соответствуют нормативным.
Существующая структура основных общегородских магистралей и районных улиц представлена на чертеже.
Существующая плотность общегородской и районной магистральной улично�дорожной сети составляет:
Центральный район – 1,3 км/км2;
Район Заречье – 0,5 км/км2;
Район Савелово – 1,2 км/км2.
Недостатками внутригородской улично�дорожной сети являются:
Недостаточное развитие существующей районной улично�дорожной сети;
Параметры поперечных профилей большинства улиц не соответствуют нормативным;
Отсутствуют дублирующие транспортные связи по основным меридиональным направлениям;
Транзитное движение транспорта осуществляется через центральную планировочную зону города, пред�

ставляющую историческую ценность – отсутствует обходная дорога Дубна – Горицы.

Анализ работы УДС. Оценка существующей работы внутригородской улично�дорожной сети и системы
внешних дорог г. Кимры и прилегающих территорий проводилось методом моделирования транспортных пото�
ков на основе проведенного натурного обследования (см. приложения)

Расчеты выполнены с применением программного комплекса ЕММЕ, в среде которого создана модель
транспортной сети Московской агломерации, включая пограничные территории Московской области, в т. ч. Твер�
ской области с городом Кимры, с масштабной привязкой к единой системе координат.

Для моделирования транспортных потоков территория города была разделена на 2 условных транспортно�
планировочных района со своим отправлением и прибытием – Центральный район и Заречье (4,5 и 2,0) и Саве�
ловский район (по 3,0). Были использованы данные о размерах движения транспорта НИиПИ Градостроитель�
ства Московской области, данные о населении и работающих из проекта Генерального плана г. Кимры.

Через территорию города проходят два основных транспортных направления: региональная автодорога Р116
«Дубна – Кимры – а/д Р86 (на Тверь)» и территориальная дорога на Талдом, выходящая на региональную авто�
дорогу Р112 «Дмитров�Талдом�Темпы». В районе Дубны и Темпы обе региональные автодороги Р112 и Р116
выходят на федеральную автодорогу А104 «Москва�Дубна».

В пределах города Кимры оба направления – на Дубну и Талдом, проходят через центральную часть города
в продольном и поперечном направлении, с мостовыми пересечениями через р. Волгу (дорога на Талдом) и
через ее приток р. Кимрку (дорога на Дубну).

Размеры движения транспорта на основании имеющихся данных составляют (натур. ед./час «пик»):  улица
Орджоникидзе, мост через р. Кимрку – 460 легк., 80 гр., 15 пасс.; Волжский мост – 700 легк., 30 груз., 10 пасс;
улица 50�летия ВЛКСМ – 350 легк., 20 груз., 15 пасс.;

Зел. 

полосы
Троту ары Проезжая 

часть

Урицкого у л. Магистральная у лица 

общегородского 
значения

20 3,0; 5,75 2,25 9 Улица построена не на 

полный поперечный профиль

Ленина у л. ( 
на у частке от 
Волжского 

моста до у л. 

Вагжанова)

Магистральная у лица 
общегородского 

значения

17,5-
25,0

7,5-10,5 Улица построена не на 
полный поперечный профиль

Вагжанова 
у л.

Магистральная у лица 
районного значения

20 7,0-8,0 Улица построена не на 
полный поперечный профиль

Либкнехта у л. Магистральная у лица 

районного значения
20 6,0-7,0 Улица построена не на 

полный поперечный профиль

Володарского 
у л.

Магистральная у лица 
районного значения

20 11,25-
8,75; 

0,75-
2,25; 

8,0-9,0 Улица построена на полный 
поперечный профиль

Кропоткина 
у л.

Магистральная у лица 
районного значения

20 6 Улица построена не на 
полный поперечный профиль

Волжский 

мост
Магистральная у лица 

общегородского 
значения

25 - 2,25; 

2,25

15 Улица построена на полный 

поперечный профиль

50-летия 
ВЛКСМ у л.

Магистральная у лица 
общегородского 

значения

25 1,5-5,5; 
5,5 -1,5

3,0; 3,0 12 Улица построена не на 
полный поперечный профиль

Савеловский 
пр.

Магистральная у лица
общегородского 

значения

21 6,5 –
5,5; 3,0

2,25; 
2,25

6,0 -7,0 Улица построена не на 
полный поперечный профиль

Чапаева у л. Магистральная у лица
районного значения

20 2,5;4,0-

3,0;3,0

2,25; 

2,25

6,0-7,0 Улица построена на полный 

поперечный профиль

Станционная 

у л. –
Борковское ш.

Магистральная у лица
общегородского 
значения

20 5,0-8,0; 

3,5-3,0

2,25-1,5; 

2,25-1,5

6,0-7,0 Улица построена не на 

полный поперечный профиль

Пу тепровод 
через ЖД

Магистральная у лица
общегородского 

значения

- 1,5; 1,5 1,0-15,0-
1,0

Улица построена на полный 
поперечный профиль

2-ая 

Бурковская 
у л.

Улица местного
значения

20 5 Улица построена не на 

полный поперечный профиль

5-ый 

Железнодоро
жный пр. 

Улица местного
значения

20 3,5 Улица построена не на 

полный поперечный профиль

Мост через р.

Кимрку
Магистральная у лица
общегородского 
значения

23 - 3,0; 3,0 1,0-15,0-

1,0

Улица построена на полный 

поперечный профиль

Орджоникидзе 
у л.

Магистральная у лица
общегородского 

20 11,25- 
20,0

Улица построена не на 
полный поперечный профиль

Таблица
Вну тригородская у лично-дорожная сеть г. Кимры (существующее положение)

Название Существующее положение
Класс Ширина 

в  

красных 
линиях

Основные параметры 
поперечного профиля

Оценка

Центральный район

Свободная 
планировка

Свободная 
планировка

Свободная 

планировка

Заречье

Свободная 
планировка

Свободная 
планировка

Савеловский район

Свободная 

планировка

Свободная 

планировка
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Схема. Автодорожная сеть в районе г. Кимры
улица Ленина – 600 легк., 35 груз., 20 пасс.
Доля транзитных потоков в городской черте составляет 40�60%, достигая максимума в летние месяцы. В

основном улично�дорожная сеть города работает с запасом 20�30% пропускной способности. На пределе про�
пускной способности работают центральные улицы города, выходящие на мосты через Волгу и Кимрку, – запас
их пропускной способности составляет не более 10�15% (улица Ленина и др.).

Схема. Существующие транспортные потоки (прив. ед./ утр. час «пик»)

Схема. Существующий уровень загрузки улично�дорожной сети (без разм.)
Грузовой транспорт
По данным на 2010 год за период с января по июнь, автомобильным транспортом по г. Кимры (по кругу сред�

них и крупных предприятий) перевезено 3793 тонн, что на 36,7% больше по сравнению с аналогичным периодом
2009 годом.

Грузовые машины размещаются на территориях существующих автобаз и предприятий в коммунальной
зоне.

Пассажирский транспорт
Пассажирский транспорт в г. Кимры представлен внутригородскими, пригородными и междугородними ав�

тобусными маршрутами и расположенной с городе
Городской наземный пассажирский транспорт (ГНПТ) представлен автобусными маршрутами, осуществля�

ющими внутригородские межрайонные перевозки, а также подвоз населения к железнодорожной станции Саве�
лово.

В качестве оснговного вида пассажирского транспорта используются автобус и микроавтобус. Часть пере�
возок осуществляется легковым индивидуальным и таксомоторным транспортом.

Транспортная подвижность населения составляет 360 поездок в год на 1 жителя.
Движение НПТ в настоящее время организовано по основным общегородским магистралям и районным

улицам: улицам Урицкого, Ленина, Володарского, ул. 50�летия Октября, ул. Чапаева, Станционной ул. – Борков�
скому шоссе. В настоящее время в городе функционирует 16 городских автобусных маршрутов.

Показатели, характеризующие работу городских маршрутов следующие:
Среднесписочное количество автобусов – 106 ед.
Коэффициент выпуска на линию – 0,8
Количество автобусов в движении – 85 ед
Средняя эксплуатационная скорость – 16,5 км/час
Протяженность маршрутов – от 4,8 до 11,7 км
Интервалы движения – 10�20 мин.
Транспортная подвижность на автобусном транспорте составляет 165 поездок на одного жителя в год.
В составе работы проведено обследование основных городских маршрутов с целью:
определение объемов посадки�высадки пассажиров в утренний час «пик»;
определение загрузки маршрутов.
Пассажирооборот транспорта общего пользования характеризуется следующими данными, представлен�

ными в таблице.

Данные пассажиропотоков по маршрутам представлены в таблице.
Все маршруты сохраняют запас провозной способности пассажиров в утренний час «пик».
Основные технико�эксплуатационные характеристики объектов городского наземного пассажирского транс�

порта приведены в таблице.
Схема автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта г. Кимры представлена на рисунке.

Внегородские наземные пассажирские перевозки осуществляются автобусными маршрутами, осуществ�
ляющие как пригородные, так и междугородние перевозки и обеспечивающими устойчивые пассажирские связи
с Кимрским районом, Тверской и Московской областями.

Автобусные перевозки осуществляются от автостанции, расположенной на перекрестке улиц Урицкого, Склад�
ская и Ильинского шоссе (близ выезда из города на Тверь). Автобусы на Москву и ст. Дубна (правый берег)
отправляются от ж.д. вокзала «Савелово».

Автобусное сообщение в пределах Кимрского района представлено маршрутами ОАО «Кимрское АТП» 10�
ю автобусными маршрутами.

Рейсы Кимры – Талдом обслуживаются Талдомским АТП.

Схема пригородных маршрутов представлена на рисунке.
Железнодорожный транспорт
 По правом берегу р. Волга территорию города с севера на юг пересекает железнодорожная ветка Москва –

Калязин. В пределах города расположена железнодорожная станция Савелово, которая осуществляет транс�
портную связь Савелово – Москва.

Ст. Савелово – участковая станция, лежащая в восточной части правобережного района города. Ее путевое
развитие состоит из парка приемно�отправочных, сортировочных, погрузочно�разгрузочных путей и ряда тупи�
ков. В северном конце станции находится деповское хозяйство с поворотным кругом.

Пассажирский вокзал и грузовой двор находятся с западной стороны путевого развития станции. Основная
работа станции заключается в пропуске транзитных поездов. Одновременно она обслуживает пассажирские
перевозки города и местный грузооборот.

В составе работы было приведено обследования работы пассажирской железнодорожной станции. Наиболь�
шая нагрузка на станцию приходится на период с 3.30 до 6.00 утра в рабочий день.

Анализ работы станции в утренний час «пик» показал, что станция сохраняет резерв пропускной способно�
сти.

Речной транспорт
Расположение г. Кимры на берегу р. Волги ранее имело большое значение в сообщении с областным цент�

ром – г. Тверью  и другими населенными пунктами бассейна р. Волги.
В настоящее время влияние речного флота на организацию перевозок пассажиров и грузов практически

полностью утрачено, что связано с изношенностью плавсредств, оборудования, старением технологии обслу�
живания.

Небольшое количество судов обслуживают корпоративные заказы и имеют развлекательный или туристи�
ческий характер.

Обслуживание пассажирских перевозок производится с пристани, расположенной на левом берегу р. Волги
в месте впадения р. Кимрки. Пристань оборудована двумя капитальными причалами.

В настоящее время грузовой порт в основном осуществляет русловую добычу песка в районе д. Абрамово,
перевозку и складирование его на причалах индивидуального пользования, текущий ремонт судов.

Причалы расположены на обоих берегах р. Волги и представляют собой естественный берег. Общая протя�
женность причального фронта составляет в настоящее время 2500 п.м.

Навигационный период составляет около 200�230 дней.
Выводы
Расчлененная планировочная структура города Кимры с единственным мостом через р. Волгу приводит к

исторически�сложившемуся транзитному движению транспорта через центральную историческую часть г. Ким�
ры;

Планировочные параметры улично�дорожной сети не соответствуют современным требованиям для город�
ских поселений (по многим улицам отсутствуют обособленные тротуары, водосток осуществляются по открытым
лоткам, отсутствует твердое покрытие на части улично�дорожной сети);

Отсутствие современного автовокзала, строительство которого позволило бы значительно повысить каче�
ство обслуживания пассажиров, повысив конкурентоспособность общественного транспорта. При дальнейшем
проектировании возможно рассмотреть строительство современного транспортного пересадочного узла, объе�
диняющего авто– и железно�дорожный вокзалы;

Отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей комфортное движение экологически безвредных видов транс�
порта (например, велосипедный);

В связи с расчлененной структурой города необходимо улучшение пешеходных связей для чего представля�
ется целесообразным строительство пешеходных мостов через реки Волгу и Кимрка, а также через Савеловское
направление МЖД.

Млн. пас-км В % к 01-06 2009 г. Июнь 2009 г. Май 2009 г.
Пассажирооборот автомобильного транспорта 76,8 129 113 96

Таблица
Январь-июнь 2010 г. Июнь 2009 г., в  % к

№ 
п/п

Наименование Адрес Террито-
рия, га

Марка Вместимость Кол-во Маршру т

ГОЛАЗ 52911 47 8

ЛАЗ 520780 47 1

ЛИАЗ 525633-01 44 8
ЛИАЗ 5256 24(116) 23

Таблица
Технико-экономические показатели объектов  городского наземного транспорта

1. АТП-

Автотранспортное 
предприятие для 
хранения 
а об со

г.Кимры, 

у л.Кропоткина,2

2,1 №№ 

1,2,3,5,6,7,8,10
,11

МАРЗ 5277 27(110) 2

ПАЗ 3205 25(42) 23

2. ИП Воинов  А.Ю. г.Кимры, 
Ильинское ш, 11

0,3 ПАЗ 3205 25(42) 13 №№ 6,8,9,14

3. ИП Иванова Н.А. г.Кимры, 
у л.Д .Баслыка

0,66 ПАЗ 3205 25(42) 14 №№ 
1,5,11,14,15,17

4. ИП Цкарозия 
Д .П.

г.Кимры, 
Ильинское ш.

0,12 ПАЗ 3205 25(42) 8 №№ 5,10

5. ИП Ишмаев  Ф.Р. г.Кимры, у л.60 
лет Октября 
(кооператив  
«Волга»)

0,25 ПАЗ 3205 25(42) 5 №№ 4,6,12,20

6. ИП Можайкин 
В.В.

г.Кимры, пр. 
Лоткова,3-1

- ПАЗ 3205 25(42) 3 № 2

автобу сов

111 Ст. САВЁЛОВО -
Ст. ДУБНА

Через Южный, Клетино, Притыкино

967 КИМРЫ – МОСКВА
(Савеловский вокзал)

Через Талдом, Дмитров  (без заезда)

129 КИМРЫ - ТАЛДОМ Через Титово, Замятино, Гомоново, Лахирево, Сменки, Квашонки, Мякишево, 
Сотское, Карачу ново, Ахтимнеево 

106 КИМРЫ – БЕЛЫЙ
ГОРОДОК -
ПРИВОЛЖСКИЙ

Через ст. Савёлово, Титово, Новое Село, Папулово, Кадниково, Головино, 
Белое, Башарино, Белый Городок, ст. Белый Городок

967 Ст. САВЁЛОВО –

МОСКВА (Савеловский
вокзал)

Через Талдом, Дмитров  (без заезда)

966 Ст. САВЁЛОВО –
МОСКВА (Савеловский
вокзал)

Через Талдом, Дмитров  (без заезда)

106 КИМРЫ – БЕЛЫЙ
ГОРОДОК –

ПРИВОЛЖСКИЙ

(транзитный от Автостанции Кимры) Через Титово, Новое Село, Папу лово, 
Кадниково, Головино, Белое, Башарино, Белый Городок, ст. Белый Городок

15Т Ст. САВЁЛОВО -

БЕЛЫЙ ГОРОДОК
(частный автобу с, без
льгот)

Через Титово, Новое Село, Папулово, Кадниково, Головино, Белое, Башарино

ст. САВЕЛОВО -
ТИТОВО

Заходит городской автобу с 20-го маршру та

Ст. САВЁЛОВО -
Каюрово – СЕЛИЩЕ
(частный автобу с без
льгот)

Все рейсы выполняются только летом ежедневно Через центр, Сады «Волжанка», 
Каюрово, Мельгу ново, Плешково

Пригородные маршру ты

ТАЛДОМСКО-БЕЛОГОРОДСКОЕ направление
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОСТАНЦИИ
Между городные маршру ты

Пригородные маршру ты

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ж.д. ст. САВЕЛОВО

Между городные маршру ты

Пригородные маршру ты

МЕЛЬГУНОВСКОЕ направление

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ж.д. ст. САВЕЛОВО
Пригородные маршру ты
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Рисунок
Схема пригородных маршрутов от автовокзала г. Кимры

8. 2. Проектные предложе�
ния

Улично�дорожная сеть
Предложения по проекту

Генерального плана г. Кимры
выполнены с учетом перспек�
тивного территориального
планирования города, разви�
тия улично�дорожной сети, си�
стем пассажирского транс�
порта, сети наземного транс�
порта, их пропускной и провоз�
ной способности.

Разработка данного разде�
ла велась с учетом действую�
щего Генерального плана г.
Кимры и комплексных про�
грамм социально�экономи�
ческого развития муниципаль�
ного образования – г. Кимры.

Внутригородская улично�
дорожная сеть.

 Направления развития
транспортных коммуникаций г.
Кимры и подъездных дорог
были приняты в соответствии
с действующим Генеральным
Планом г. Кимры и настоящей
работой, которые предусмат�
ривают комплекс мероприятий
по реконструкции магистраль�
ных улиц общегородского и
районного значения.

Генеральным планом пре�
дусматривалось:

Строительство 2�ого автодорожного моста через р. Кимрку и формирование дополнительной транспортной
связи между Центральным районом и районом Заречье;

Строительство транспортного сооружения через железную дорогу в правобережной части города в створе
Савеловского проезда.

Настоящей работой предлагается:
Реконструкция существующей магистральной улично�дорожной сети на полный поперечный профиль. Для

новых улиц были приняты следующие ширины в красных линиях.
Магистральных улиц общегородского значения – 35,0 м, в том числе проезжей части 15,0 м;
Магистральных улиц районного значения – 25,0 м, в том числе проезжая часть шириной 9,0 м;
Городских дорог – 20,0 м и проезжей частью 7,5 м.
Строительство ряда улиц как общегородского, районного, так и местного значения в увязке с перспективой

развития городских территорий.
Проектные предложения по основным параметрам поперечного профиля для магистральной улично�дорож�

ной сети представлены в таблице.

Троту ары Проезжая 
часть

Урицкого у л. *(на 
у частке с  

дв у сторонним 
дв ижением)

Магистральная у лица 
общегородского значения

35 3,0;3,0 
(3,0;3,0)*

7,5 (14,0)* Реконстр.

Ленина у л.*( на 
у частке с  

дв у сторонним 
дв ижением)

Магистральная у лица 
общегородского значения

17,5 (35,0)* 3,0;3,0 
(3,0;3,0)*

7,5 (14,0)* Реконстр.

Желябов а у л. - у л. 
Мичу рина

Магистральная у лица 
районного значения

25 2,25;2,25 15 Реконстр.

Либкнехта у л. Магистральная у лица 
районного значения

25 2,25 15 Реконстр.

Володарского у л. Магистральная у лица 
районного значения

25 2,25 15 Реконстр.

Кропоткина у л. Магистральная у лица 
районного значения

25 2,25 15 Реконстр.

Проектиру емая 
у лица ( в доль 

западной границы 
города)

Магистральная у лица 
районного значения

25 2,25 15 Нов . строит-в о

Проектные предложения
Вну тригородская у лично-дорожная сеть г. Кимры (проектные предложения) 

Таблица

Назв ание
Ширина в  
красных  
линиях

Класс Параметры

Центральный район

Оценка

Продолжение таблицы на стр. 18



12 ОКТЯБРЯ  2012 Г.  №4018

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

Анализ работы УДС (проектные предложения). В проектных предложениях по развитию г. Кимры предполага�
ется увеличение численности жителей и работающих, строительство улично�дорожной сети, в т. ч. новых мостов
через реки Волгу и Кимрку.

Прирост отправления и прибытия в утренний час «пик» со всеми целями составит, соответственно, порядка
4,0 и 7,0 тыс. чел., и достигнет 21,0 и 17,0 тыс. чел.

Центральный район (7,2 и 6,5); Заречье (3,0 и 2,8); Савеловский район (10,4 и 7,2).
Предложения по новому дорожно�мостовому строительству объездных участков региональных дорог, в т.ч.

через реки Волгу и Кимрку, а также новой автодороги «Тверь – Ярославская область», введены в графический
редактор расчетного комплекса.

Схема . Отправление и прибытие по расчетным районам (чел./утр. час «пик»)
Ориентировочные размеры транспорта при развитии города на основных направлениях составят (прив. ед./

час «пик» в одном направлении, схема 5):
– улица Орджоникидзе – 200�350;
– Волжский мост – 200�400;
– улица Ленина – 400;
– улица 50�летия ВЛКСМ – 300�400;
– проектируемые направления:
– объездная дорога с мостом через р. Кимрку – 200�300;
– объездная дорога с мостом через р. Волгу – 300�400;
– объездная дорога вокруг Савеловского района – 200�300;
– транзитная объездная дорога «Тверь – Ярославская область» – 400�600.
Проектируемая улично�дорожная сеть при запланированном развитии территорий будет иметь запас про�

пускной способности более 30%, что обеспечит свободный пропуск транспортных потоков как внутригородского,
так и регионального значения.

I очередь

Расчетный срок

Схема 5. Расчетные транспортные потоки на I очередь и расчетный срок (прив. ед./ утр. час «пик»).
Пассажирский транспорт
Городской и внешний наземный пассажирский транспорт. Работой предлагается развитие системы городс�

кого пассажирского транспорта в увязке с перспективным территориальным развитием г. Кимры.
Продление существующих маршрутов для обслуживания районов, лежащих вне зон обслуживания пасса�

жирским транспортом (500 м)
 Организация новых маршрутов для обслуживания новых жилых, общественно�деловых и коммерческих зон;
Реконструкция существующего автовокзала в Центральном районе города с организацией перронов посад�

ки – высадки на городские и пригородные маршруты, а также строительстве терминала ожидания и билетных
касс;

Формирование транспортно�пересадочного узла у ст. Савелово, со строительством нового автовокзала,
терминала пересадки на железную дорогу, пешеходных коммуникаций через железнодорожные пути.

Железнодорожный транспорт
Проект действующего Генерального плана г. Кимры разрабатывался с учетом сохранения существующих

ж.д. устройств, учитывая их значение в деле обслуживания потребностей города в перевозках н аж/л транспорте.
Проектом намечается строительство городского путепровода через ж/д пути в 1 километре севернее ст. Саве�
лово (см. Схема развития УДС. Вариант 1).

Предлагалось также строительство подъездного пути к грузовому двору и складу минеральных удобрений.
В районе станции Савелово намечается строительство транспортно�пересадочного терминала, совмещен�

ного с автовокзалом для создания комфортных условий посадки на железнодорожный транспорт.
Речной транспорт
В целях развития речного транспорта работой предлагается сохранение пригородных и рекреационных пере�

возок по р. Волга. В частности, сохранение всех капитальных пассажирских причалов, а также сохранение воз�
можностей для сооружения новых причалов в местах выхода к берегам общественных центров и зон отдыха.

Выводы
На основании анализа сложившейся на сегодняшний день транспортной ситуации, с учетом существующих

и перспективных объемов пассажиропотоков, с учетом перспектив градостроительного и транспортного разви�
тия г. Кимры и для создания наиболее оптимальных условий функционирования городской инфраструктуры в
составе работы разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

Намечена реализация следующих мероприятий:
Развитие внутригородской улично9дорожной сети:
Строительство улиц районного значения для транспортного обслуживания новых и реконструируемых райо�

нов, протяженностью 13,0 км.
Строительство автодорожного моста через р. Кимрку с целью формирования дополнительной транспортной

связи между Центральным районом и районом Заречье;
Реконструкция существующей магистральной улично�дорожной сети на полный поперечный профиль. Об�

щая протяженность реконструируемых дорог составляет 25 км.
Ограничение движения грузового и транзитного транспорта через центральную историческую зону города в

створе улиц Урицкого и Ленина.
Формирование новых направлений (Расчетный срок) с целью исключения прохождения через город транзит�

ного транспорта.
На первую очередь дорожно�мостового строительства предполагается строительство участка объездной

дороги протяженностью 3,5 км, который проходит вдоль западной границы города и примыкает к автодороге
Дубна – Кимры – Горицы.

Анализ перспективной загрузки улично�дорожной сети показал, что проектируемая улично�дорожная сеть
при запланированном развитии территорий будет иметь запас пропускной способности более 30%, что обеспе�
чит свободный пропуск транспортных потоков как внутригородского, так и регионального значения.

Железнодорожный транспорт
Сохранение в пределах города магистрального направления
Включение с состав размещаемого транспортно�пересадочного узла в районе станции Савелово посадоч�

ных платформ, билетных касс, зала ожидания, пропускных устройств.
Речной транспорт.
Повышение доли грузовых перевозок на речном транспорте
Сохранение всех капитальных пассажирских причалов и возможностей для сооружения новых в местах вы�

хода к берегам общественных центров и зон отдыха.
Грузовой транспорт.
Пропуск грузового движения по объездной дороге г. Кимры и ограничение его движения в центрально�пла�

нировочной зоне;
Увеличение объемов грузовых перевозок на альтернативных автомобильному видах транспорта – железно�

дорожном и речном;
Сохранение существующей и строительство новой речной инфраструктуры с целью увеличения пригородных

и рекреационных перевозок по р. Волга
9. Инженерная инфраструктура.
В данном проекте проведен анализ существующего положения и разработаны проектные предложения по

всем видам инженерного обеспечения города Кимры, в том числе: по водоснабжению, канализованию, дожде�
вой канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению и телефонизации.

В процессе разработки проектных решений по каждому виду инженерного обеспечения определены нагрузки
и расходы, а также потребные мощности и диаметры трубопроводов.

Таблица потребностей по инженерному обеспечению

9.1. Водоснабжение
Для оценки существующего состояния и проектных предложений по развитию водоснабжения г. Кимры были

использованы и проанализированы следующие исходные данные:
– отчетные данные МУП «Водопроводно�канализационного хозяйства» г.Кимры,
– Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кимры на 2010�2020

гг.», утвержденная Кимрской городской думой № 87 от 24.06.2010г.,
– СНиП 2.04.02�84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
– раздел «Водоснабжение» института ОАО ПИ «Тверъгражданпроект».

50-летия ВЛКСМ у л. Магистральная у лица 
общегородского значения

35 3,0;3,0 15 Реконстр.

Савелов ский пр. Магистральная у лица 
общегородского значения

35 3,0;3,0 15 Реконстр.

Чапаев а у л. Магистральная у лица 

районного значения
25 2,25;2,25 15 Реконстр.

Станционная у л. – 

Борков ское ш.

Магистральная у лица 

общегородского значения
35 3,0;3,0 15 Реконстр.

Пу тепров од через 
ЖД  –

Магистральная у лица 
общегородского значения

35 3,0;3,0 1,0-15,0-1,0 Строительств о 
эстакады

Проектиру емая 
у лица (в  ств оре у л. 

50-тилетия ВЛКСМ)

Магистральная у лица 
районного значения

25 2,25;2,25 15 Частично нов . 
строит-в о и 

реконстр.

Проектиру емая у л. 
(в  ств оре у л. 

Красноармейская)

Магистральная у лица 
районного значения

25 2,25;2,25 15 Частично нов . 
строит-в о и 

реконстр.

Проектиру емая 

у лица ( в  ств оре 
Целинного проезда)

Магистральная у лица 

районного значения
25 2,25;2,25 15 Частично нов . 

строит-в о и 
реконстр.

Орджоникидзе у л. Магистральная у лица 
общегородского значения

35 3,0; 3,0 15

Салтыков а- 
Щедрина у л.

Магистральная у лица 
районного значения

25 2,25;2,25 15 Частично нов . 
строит-в о и 

реконстр.

Проектиру емая у л. 
(в  ств оре у л. 

Баклаев а)

Магистральная у лица 
районного значения

25 2,25;2,25 15 Частично нов . 
строит-в о и 

реконстр.

Проектиру емая 

у лица (по пром. 
зоне)

Магистральная у лица 

районного значения
25 2,25;2,25 15 Нов . строит-

в о.

Заречье

Сав елов ский район

№ Наименование Единицы измерения Объем всего В том числе 1 очередь
1 Водоснабжение Тыс. мЗ/су т 25 22,4

2 Канализование Тыс. мЗ/су т 25 22,4
3 Теплоснабжение Гкал/час 178 82
4 Газоснабжение Млн. мЗ/год 67,08 22,74
5 Электроснабжение Тыс. кВт 89 49

6 Телефонизация Номер 20700 17520
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Существующее положение
В настоящее время источником водоснабжения города служат поверхностные воды реки Волга и частично

подземные воды из скважин.
Однако подземные воды имеют высокую минерализацию и по этой причине, в основном, используются для

технического водоснабжения или переведены в резерв.
Водоснабжение промышленных объектов и населения г. Кимры осуществляется Волжским водозабором,

расположенным в правобережной части города.
Проектная мощность водозабора 50 тыс. м3/сутки.
В состав водозаборных сооружений входят:
– береговая насосная станция (1�го подъема);
– водопроводные очистные сооружения;
– резервуары чистой воды;
– насосная станция (2�го подъема).
– центральная повысительная станция (3�го подъема)
Водозабор построен по типовому проекту № 901�01�4. Забор воды производится из нижних слоев через

бетонный оголовок, через который вода самотеком поступает в приемную камеру насосной станции 1�го подъе�
ма. Далее артезианскими насосами по двум линиям диаметром 400 мм вода подается на водопроводные очи�
стные сооружения.

После очистки вода поступает в резервуары чистой воды (два емкостью по 6 тыс.м3 каждый), откуда насоса�
ми 2�го подъема подается потребителям: по двум водоводам – на левобережье, по двум водоводам – на ГУП «ПО
ВОЭК» и по одному водоводу – на правобережье.

Так как на левобережье вода подается через дюкер, проложенный по дну реки Волга, чтобы уменьшить потери
в дюкере и увеличить давление воды в распределительной сети предусмотрена насосная станция 3�го подъема,
производительностью 25 тыс. м3/сутки, расположенная на левом берегу реки Волга в 500 м южнее станкостро�
ительного завода, в районе старого кладбища.

Фактическая производительность водозабора (2008г.) – 17,2 тыс. м3/сутки.
Водопроводная сеть города в основном закольцована и оборудована пожарными гидрантами и водопровод�

ной арматурой.
В пределах городской застройки трассируются магистральные и разводящие сети.
Противопожарный запас воды, а также запас воды для регулирования неравномерности водопотребления

хранится в существующих резервуарах.
Общая длина трубопроводов – 135,69 км
– магистральные водоводы – 35,9 км
– уличные водопроводные сети – 88,61 км
– квартальные – 11,18 км
Застройка левобережной части города в основном одно�двухэтажная, плотная пятиэтажная застройка толь�

ко в микрорайоне им. Калинина, микрорайоне Заречья и в районе автостанции.
Застройка правобережной части города плотная пятиэтажная, встречаются дома и девятиэтажные, одно�

этажная застройка районов Восточного и Северного поселков.
Средний физический износ сетей водопровода 85 %, сетей отслуживших свой нормативный срок около 43 км.
На распределительной сети водопровода в местах плотной застройки расположены 7 сетевых насосных стан�

ций для обеспечения необходимых напоров.
Ряд предприятий имеют собственные артскважины.
По состоянию на 2008 г. на левобережной части города водопроводом пользуются 23тыс. чел., а на право�

бережной части 16 тыс. человек.
По отчётным данным МУП «Водопроводно�канализационное хозяйство», водопотребление города в 2008 г.

составило 17,2 тыс. м3 в сутки, в том числе на хозяйственно�питьевые нужды населения 13,8 тыс. м3/сутки
(ориентировочно около 80%).

Ожидаемое развитие производственной сферы и повышение уровня благоустройства жилого фонда может
вызвать некоторое увеличение водопотребления.

Однако этот прирост не потребует дополнительного наращивания мощностей водозаборных сооружений,
поскольку они значительно превышают существующий уровень водопотребления.

Серьёзную тревогу вызывает состояние сооружений Волжского водозабора, который был построен в семи�
десятые годы прошлого столетия и подлежит модернизации.

Аналогичная ситуация отмечается в целом и по Тверской области.
В Положении о территориальном планировании Тверской области, по данным Научно�проектного института

пространственного планирования «Энко». (Санкт�Петербург�Тверь,2007г.) – износ коммунальной инфраструкту�
ры водоснабжения составляет 60%.

К общим недостаткам сложившейся системы водоснабжения города следует отнести:
1. Состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное

соблюдение всех предъявляемых к ним требований. Проблемными характеристиками водозабора являются:
– высокий износ водоочистных сооружений и технологических трубопроводов
2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:
– отсутствие автоматического дозирования реагентов, что приводит к их перерасходу
– отсутствие устройств регулирования и оптимизации насосных агрегатов в реагентном корпусе и станциях

2�го и 3�го подъемах, что приводит к увеличенному электропотреблению и неравномерной подаче воды в сеть
– высокая степень износа арматуры и оборудования
3. Техническое состояние водораспределительных сетей и арматуры на них:
– недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде районов города не позволяет в достаточном

объеме обеспечить водоснабжение не только вновь строящихся объектов, но и существующих жилых домов.
– отсутствие закольцованных сетей приводит к неравномерности давления в различных частях города
– система водопровода, с момента ее строительства, принципиально не реконструировалась и не модерни�

зирована, более половины сетей водопровода имеют износ более 70%, что приводит к увеличению аварийных
ситуаций и, как следствие, имеют место непроизводительные потери воды (порядка 30% от подъема воды)

– состояние запорной арматуры на сетях таково, что при возникновении аварийной ситуации вместо того,
чтобы отключить аварийный участок приходится оставлять без воды целые районы города.

4. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах города.
Проектные предложения
Расчетное водопотребление определено дифференцированно, исходя из расчетной численности населения

и удельного водопотребления на одного жителя.
Удельное хозяйственно�питьевое водопотребление включает расходы воды в жилом секторе, учреждений

культурно�бытового и коммунального обслуживания (больницы, поликлиники, гостиницы, детские сады, школы,
театры, НИИ, ВУЗы, предприятия общественного питания, административные здания, торговые и деловые цен�
тры, местная промышленность и др.).

Удельное водопотребление на хозяйственно�питьевые нужды составит 310 л/сутки на 1 жителя при центра�
лизованном теплоснабжении, 210 л/сутки на 1 жителя в домах с газовыми водонагревателями в соответствии
со СНиП 2.04.02�84 табл.1*.

Расходы воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с СП 8.13130.2009.
Расход воды на наружное пожаротушение составит 35 л/с.
В г. Кимры противопожарный водопровод объединен с хозяйственно�питьевым водопроводом.
Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02�84 табл.3 примечание 1 из расчета 50 л/сут.

на 1 жителя и составит 3,45 тыс. м3/сутки.
Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться от собственных скважин или из

местных водоемов.
Общее расчетное водопотребление

Источником водоснабжения хозяйственно�питьевого и технического водоснабжения населения и промыш�
ленности города сохраняются поверхностные воды р. Волги.

Водообеспечение из Угличского водохранилища практически неограничено.
Полная емкость водохранилища �1245 млн.м3.
По химическому составу вода Угличского водохранилища относится к гидрокарбонатному классу с преоб�

ладанием ионов НСОз.
Минерализация воды меняется в течение года от 70�100 мг/л, в период весеннего половодья, до 250�330 мг/

л в зимнюю межень.
Жесткость воды в период половодья составляет 1,5 мг�экв/л, в период зимней межени 6.0 мг�экв/л.
По соображением надёжности работы системы водоснабжения необходимо строительство дублирующего

водовода на левом берегу от дюкера к ПНС на ул. Орджоникидзе, а также второй нитки дюкера через реку Кимрку.
 Ветхие сети создают хроническую угрозу перебоев с подачей воды особенно в удалённые от источника тер�

ритории города и в частности в микрорайон им. Калинина. Оставляет желать лучшего водоснабжение районов
частной застройки и городских окраин (ул. Мыльцевская, Борковская, Заводская, а также территорий Каблуково
и Бурково).

Вместе с тем, следует отметить важность выполнения мероприятий по экономии воды и энергоресурсов.

Среди них – повсеместный учёт расходов воды, внедрение геоинформационных систем управления водопро�
водом и частотных регуляторов работы электродвигателей насосных установок, а также сокращение расходов
воды питьевого качества на технические нужды, мойку, поливку и пожаротушение. Для этого могут быть исполь�
зованы системы оборотного водоснабжения и подземные воды. Заслуживает внимания также качество исход�
ной воды, поскольку от этого зависят затраты на её очистку. В связи с этим необходимо активизировать приро�
доохранную работу в зонах санитарной охраны Волжского водозабора.

Кроме того, для целей промышленного водоснабжения и частично для населения используются подземные
воды (для поливки и пожаротушения).

Однако, качество вод по данным СЭС не соответствуют требованиям ГОСТа 2374�73"Вода питьевая», по
химическим показателям и жесткости – до 10 мг. экв/л, по содержанию железа – 0,4�1,38 мг/л.

Учитывая вышеупомянутое, подземные воды не могут служить источником водоснабжения г. Кимры.
Существующие в городе скважины сохраняются, как резервные.
Кроме того, рекомендуется на предприятиях с относительно большим расходом воды применять оборотные

системы водоснабжения, а также сточные воды городской канализации, прошедшие биологическую очистку и
доочистку.

Для обеспечения рационального водопользования, предотвращения утечки воды и обеспечения ее необхо�
димого запаса, бесперебойного снабжения населения города питьевой водой необходимо выполнить ряд ме�
роприятий по развитию системы водоснабжения:

– строительство участка водопровода Д=500 мм длиной 1,5 км по улице Коммунистической от водозабора до
улицы Туполева,

– строительство водопровода Д=200 мм длиной 2 км в Каблуково и Бурово,
– строительство водопровода по улице К. Либкнехта, от ул. Викмана до ул. Л. Толстого и ул. Шевченко (за�

кольцовка существующих водоводов),
 – модернизация существующего водовода от дюкера через реку Волга до станции третьего подъема на ул.

Орджоникидзе 3 км замена труб на ПНД,
 – модернизация существующего водовода от дюкера через реку Волга до станции третьего подъема на ул.

Орджоникидзе 3 км замена труб на ПНД
– строительство водовода от ул. Викмана до ул. Кленовая с целью строительства НПК по выпуску авиацион�

ных теплообменников в г. Кимры и дальнейшего развития промплощадки.
 – внедрение подомового учета воды на основании показаний приборов учета (счетчиков на воду),
– на водозаборе предусматривается модернизация старых фильтров, водонапорной башни, технологичес�

ких трубопроводов, илопровода от водозабора до ул. Туполева, ремонт баков крепкого рассола коагулянта, за�
мена гидроизоляции резервуаров чистой воды, замена насосов на станции второго подъёма, замена насосов
– дозаторов в реагентном корпусе, замена насосных агрегатов на повысительной станции (ПНС), монтаж рыбо�
защитного устройства на всасывающем оголовке, перевод системы обеззараживания воды с жидкого хлора на
гипохлорид натрия, установка систем охранной сигнализации и видеонаблюдения за территорией водозабора.

Размещение проектируемых объектов необходимо осуществлять с учетом технических (охранных) зон со�
гласно действующей нормативной документации. Расстояние от водопровода Д=200�300�400 мм до застройки
составляет 10 м (по 5 м в каждую сторону от стенки трубы) в соответствии со СНиП 2.07.01�89.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех вновь намечаемых линиях водопровода должны быть
установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам.

Объемы работ, необходимые для развития системы водоснабжения города

9. 2.Канализация
Существующее положение
В городе Кимры функционирует централизованная система канализации на базе двух очистных сооружений

полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием проектной мощностью 25,0 тыс. м3/сутки
каждого. Система канализации насчитывает 24 канализационных насосных станций (КНС) и 116,1 км напорно�
самотечных трубопроводов диаметрами от 160 мм до 600 мм. Фактическое поступление стоков на оба очистных
сооружения по отчетным данным 2008 года составило 15,5 тыс. м3/сутки.

 Система канализации запроектирована как полная раздельная для хозяйственно�бытовых, производствен�
ны стоков. Но в настоящее время в систему поступают в незначительном объеме дождевые и талые воды.

Очистные сооружения правобережья (ОСК п/б) принимают сточные воды от центрального района города,
северной части правобережного района, поселка ВОЭК, СПО «Прогресс» и мебельной фабрики.

В правобережной подсистеме канализации работают 11 КНС. Стоки через местные сети поступают в два
главных коллектора. Первый проложен с юга от КНС № 3 через всю правобережную часть города на северо�
восток до ОСК п/б, расположенных на берегу Угличского водохранилища. Коллектор попутно принимает стоки от
застройки через местные КНС и самотечные сети.

Очистные сооружения левобережной части города (ОСК л/б) принимают стоки от центральной части города,
района Заречья и микрорайона им. Калинина. В левобережной подсистеме функционируют 13 КНС, включая
Главную – ГНС № 8. Сточные воды через сети и КНС местного значения поступают в напорно�самотечный кол�
лектор, проложенный от д. Мыльцевка вдоль Московского шоссе и ул. Орджоникидзе с юга на север и подводя�
щий к ГНС№ 8, откуда перекачиваются на ОСК.

Основные технические проблемы сетей и сооружений на них:
– средний процент износа самотечных сетей канализации составляет 95%, большинство смотровых колод�

цев выполнено из кирпича, что значительно увеличивает инфильтрацию грунтовых, ливневых вод и, как след�
ствие, дополнительный приток сточных вод на очистку.

– большая часть сетей выполнена из асбестоцементных и бетонных труб, подверженных газовой коррозии.
– большинство насосных станций находятся в технически неудовлетворительном состоянии: необходима

замена технологического и электромеханического оборудования на более современное, менее энергоемкое и
работающее в автоматическом режиме.

– отсутствие сетей канализации в отдельных районах города
Основные технические проблемы очистных сооружений канализации (ОСК):
– очистные сооружения, как левобережья, так и правобережья проектировались и строились без учета уже�

сточения требований по составу сбрасываемых очищенных сточных вод в поверхностный водоем, поэтому на
данный момент не существует эффективной очистки сточных вод от некоторых загрязняющих веществ: фосфа�
ты, сульфаты, железо, нитраты, нитриты. Уровень очистки по другим показателям так же не достаточно высок.
Необходимо проектирование и строительство дополнительных «ступеней» очистки.

– к настоящему времени технологическое оборудование ОСК морально устарело.
– износ объектов ОСК на сегодняшний день составляет 72 %.
– в связи с увеличением темпов жилой застройки правобережной части города ОСК правобережья работает

на предельной мощности обеззараживаниям сточных вод, необходим монтаж еще одной УФ�установки.
– одна из насущных проблем ОСК – обезвоживание избыточного активного ила. Необходимо строительство

новых иловых карт и нового илохранилища, либо изменение технологии обезвоживания, которое приведет к
ликвидации существующих иловых полей под новое строительство.

Проектные предложения
Расчетные расходы сточных вод в жилищно�коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным

водопотреблением.
Расход воды от промышленного сектора городского хозяйства принят в соответствии с расчетным водопот�

реблением на основании данных о перспективах развития производственных территорий города.
Расчетный среднесуточный расход сточных вод составит к расчетному сроку около 25,0 тыс. м3/сутки, в том

числе на 1�ю очередь 22,4 тыс. м3/сутки.
Таблица расчетного водоотведения

Мощности двух действующих очистных сооружений в г. Кимры достаточно для очистки перспективных объе�
мов сточных вод. При этом, следует учесть необходимость реконструкции на каждом из сооружений блоков био�
логической и физико�химической очистки и доочистки для достижения современных требований санитарных
органов по качеству очистки. Для обеспечения надежной безаварийной работы системы транспортировки сточ�
ных вод к местам очистки к новому расчетному сроку потребуется реконструкция и реновация сетей и КНС, вы�
работавших физический ресурс.

Дальнейшее развитие системы канализации г. Кимры планируется по пути совершенствования её работы по
следующим направлениям:

1. Модернизация и реконструкция сооружений очистки сточных вод существующих ОСК, с внедрением со�
временных технологий глубокой очистки стоков с удалением биогенных элементов с целью достижения качества
очистки до показателей водопользования.

1-я очередь Расчетный срок
Хозяйственно-питьевые нужды, в  том числе: 18,9 21

Центр 6,8 6,9

Заречье 4,2 4,5
Савелово 4,9 4,9

Бургора 1,4 2,6
Южный 1,4 1,7

Мыльцевка 0,2 0,4

Промышленность 3,5 4
Итого 22,4 25

Наименование потребителей Среднесу точный расход воды, тыс.м3/су тки

Наименование Ед. изм. Расчетный срок в  т.ч. 1 очередь
Реконстру кция и модернизация водозабора тыс.м3/су т 50 50

Реконстру кция водоводов  и ветхих городских 

водопроводных сетей
Км 43 15

Прокладка водопроводной сети в  новых микрорайонах Км 35 14

1-я очередь Расчетный срок
Хозяйственно-питьевые нужды, в  том числе: 18,9 21

Центр 6,8 6,9

Заречье 4,2 4,5

Савелово 4,9 4,9
Бургора 1,4 2,6

Южный 1,4 1,7
Мыльцевка 0,2 0,4

Промышленность 3,5 4
Итого 22,4 25

Наименование потребителей Среднесу точный расход воды, тыс.м3/су тки
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2. Создание и внедрение законченного цикла промышленной обработки осадка сточных вод и последующей
их утилизации с целью рационализации использования земельных ресурсов, занятых иловыми площадками.

3. Ускорение темпов реконструкции, модернизации и усиления системы транспортировки сточных вод (КНС,
напорных и самотечных трубопроводов) с применением современных материалов и технологий, в том числе
бестраншейных. Для обеспечения надежной безаварийной работы системы транспортировки сточных вод к
местам очистки к новому расчетному сроку потребуется реконструкция и реновация сетей и КНС, выработавших
физический ресурс.

4. Охват не канализованных участков застройки, в том числе малоэтажной, с целью обеспечения 100% �ного
стабильного безаварийного водоотведения.

5. При реконструкции КНС, необходимо заменить силовое оборудование насосных установок на современ�
ное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД. Для обеспечения экологической безопас�
ности при КНС предусмотреть строительство аварийных резервуаров.

Проектные решения по развитию системы канализации приняты на основании ТЭПов развития города на
период до 2030 года. При разработке проектных предложений учтена утвержденная городская «Программа ком�
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кимры на 2010 – 2020 годы».

Данным проектом генерального плана на расчетный срок предусматривается:
1. реконструкция городских очистных сооружений с доведением качества очистки на ОСК до требуемых норм

предельно допустимой концентрации (ПДК) для сброса вод в поверхностные водоемы .
2. строительство цеха по промышленной переработке осадка.
3. реконструкция существующих КНС, в том числе: оснащение 13�ти КНС системой автоматизации, 11�ти

КНС – системой резервного электроснабжения по 1�й категории надежности. Реконструкция с заменой мораль�
но и физически изношенного оборудования практически на всех КНС.

4. Реконструкция КНС № 11 и КНС № 9, с увеличением мощности, для приёма стоков от проектируемой
первоочередной застройки на площадках ЦП�1 и ЦП�2.

5. Строительство 5�ти районных КНС, в том числе:
– 3�х районных КНС для приема стоков от проектируемой первоочередной застройки на площадках «Заречье�

1», «Заречье�2», Ц�2;
– 2�х районных КНС, для приема стоков от проектируемой застройки на расчетный срок на площадках «Бур�

гора�1» и «Бургора�2».
6. Строительство напорных трубопроводов 2Д=400�600 мм, протяженностью около 13 км.
7. Строительство магистральных самотечных коллекторов Д=400�600 мм, протяженностью около 40,0 км.
8. Перекладка ветхих коллекторов и сетей.
На первую очередь строительство системы канализации предусматривается в соответствии с «Программой

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кимры на 2010 – 2020 годы» и проработ�
ками данного проекта.

Мероприятия в части канализации, заложенные в данной программе, но еще не реализованные, положены
в основу первоочередных задач по развитию системы канализации.

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кимры на 2010 – 2020
годы» включают в себя мероприятия:

– строительство напорного коллектора между КНС № 101 и КНС № 3;
– строительство КНС и напорного коллектора от жилых домов по ул. Баслыка;
– строительство самотечного коллектора Д=400 мм по ул. Коммунистической, протяженностью около 0,8 км.
Данным проектом Генерального плана на первую очередь предусматривается:
1. Реконструкция городских очистных сооружений с доведением качества очистки на ОСК до требуемых норм

предельно допустимой концентрации (ПДК) для сброса вод в поверхностные водоемы .
2. Строительство цеха по промышленной переработке осадка.
3. Реконструкция существующих КНС, в том числе: оснащение 13�ти КНС системой автоматизации, 11�ти

КНС – системой резервного электроснабжения по 1�й категории надежности. Реконструкция с заменой мораль�
но и физически изношенного оборудования практически на всех КНС.

4. Реконструкция КНС № 11 и КНС № 9, с увеличением мощности, для приёма стоков от проектируемой
застройки на площадках «Центр П�1» и «Центр П�2».

5. Строительство 3�х районных КНС для приема стоков от проектируемой застройки на площадках «Заречье�
1», «Заречье�2», «Ц�2».

6. Строительство напорных трубопроводов 2Д=400�600 мм, протяженностью около 9,0 км.
7. Строительство магистральных самотечных коллекторов Д=400�600мм, протяженностью около 19,0 км.
8. Перекладка ветхих коллекторов и сетей.
Таким образом, для обеспечения канализованием застройки города Кимры на расчетный срок намечается:
– реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений, без увеличения мощности;
– строительство 5– ти районных КНС;
– реконструкция 24�х действующий КНС;
– строительство около 53,0 км магистральных напорно�самотечных коллекторов,
– перекладка ветхих коллекторов и сетей.
В том числе на первую очередь намечается:
– реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений канализации, без увеличения мощно�

сти;
– строительство 3�х районных КНС;
– реконструкция 12�ти действующих КНС;
– строительство около 28,0 км магистральных напорно�самотечных коллекторов;
– перекладка ветхих коллекторов и сетей.

Ориентировочные объемы работ на развитие системы канализации г. Кимры по периодам

9. 3. Дождевая канализация
Существующее положение
Территория муниципального образования г. Кимры Тверской области расположена в левобережье и право�

бережье р. Волги и р. Кимрки, в верхнем бьефе Угличского водохранилища.
Территория округа находится в общем водосборном бассейне р.Волги и ее притока р. Кимрки.
Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории в настоящее время осуществляется зак�

рытой системой водостоков на территории капитальной застройки на правом берегу р. Волги. Загрязненная
часть стока проходит очистку на существующем очистном сооружении поверхностного стока, расположенном в
правобережье р. Волги у Савеловского машиностроительного завода (ул.50�летия ВЛКСМ). Степень очистки
действующего сооружения с механической очисткой ниже нормативной. Поверхностные стоки с части водо�
сборной площади бассейна передаются на очистное сооружение с помощью ливневой насосной станции(ЛНС),
расположенной в береговой зоне р. Волги у Савеловской набережной.

Поверхностный сток в правобережье р. Волги г. Кимры с Борковского шоссе, ул. Южная, ул. Колхозная сбра�
сывается в акваторию р. Волги без предварительной очистки.

В левобережье реки имеется несколько водовыпусков из закрытой системы водостоков в районе ул. Кирова,
ул. Ленина, ул. Некрасова, пер. Красный, ул. Малая Садовая. Сброс осуществляется в водоприемники без очи�
стки.

На остальной территории города отвод поверхностного стока происходит по рельефу местности, частично по
существующим водоотводным канавам, по кюветам вдоль дорог в ближайшие водотоки.

За период реализации генерального плана развития города 1984 года осуществлялось строительство зак�
рытой водосточной сети частично, построено только одно очистное сооружение поверхностного стока.

Неочищенный поверхностный сток, поступающий в открытое русло р. Волги, ухудшает санитарное состояние
реки.

Проводя анализ существующего положения системы отвода и очистки поверхностного стока, можно ска�
зать, что развитие сети дождевой канализации г. Кимры крайне недостаточно. Устройство систем водоотведе�
ния производится выборочно, по мере освоения отдельных территорий. Не все существующие сети дождевой
канализации доведены до водоприемников (рек).

Очистные сооружения на водовыпусках водостоков почти везде отсутствуют.
Основными направлениями дальнейшего развития системы отвода и очистки поверхностного стока города

являются:
– увеличение протяженности системы водоотвода путем строительства системы открытых и закрытых водо�

стоков;
 – 100% охват застроенных территорий системами очистки дождевой канализации;
– очистка загрязненных поверхностных стоков до нормативных показателей.
Охрана водных объектов от загрязнения поверхностным стоком является одной из основных проблем муни�

ципального образования г. Кимры.
Проектные предложения
Рассматриваемая территория муниципального образования г. Кимры расположена в левобережье и право�

бережье Угличского водохранилища на р. Волге и р. Кимрки, которые в свою очередь разбиты на частные водо�
сборные бассейны.

Отвод поверхностного стока в проектных границах территории намечается осуществить с помощью суще�
ствующей и проектируемой закрытой сети дождевой канализации.

Развитие закрытой сети дождевой канализации предусматривается проектом в основном по улицам, проез�
дам города, а также по тальвегам водотоков.

Отвод поверхностного стока намечается самотеком, а также с помощью напорной системы водооотвода.
Трассы водосточных коллекторов запроектированы по проездам в соответствии с отметками проездов, улиц

и рельефом местности и требуют уточнения на последующих стадиях проектирования в соответствии с решени�
ями вертикальной планировки.

Для обеспечения водоотвода поверхностного стока с территории города на расчетный срок необходимо
проложить 85,3 км сетей дождевой канализации Д=400�2000 мм, в том числе на первую очередь строительства
–24,2 км Д=400�2000 мм.

Открытая система водоотвода предлагается в природно�рекреационных зонах и зонах жилой застройки ста�
рой части города. Открытая система отвода поверхностных вод может быть выполнена в виде лотков, кюветов и
водоотводных канав.

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. В целях защиты рек от
загрязнения предусматривается устройство очистных сооружений на водовыпусках из сети дождевой канализа�
ции в водоприемники (реки).

Очистка поверхностного стока предусматривается на очистных сооружениях глубокой очистки закрытого типа
по технологии института «Союзводоканалпроект», ООО «Росэкострой» или другой наиболее эффективной конст�
рукции ко времени детального проектирования. В соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 п.1.5
санитарно�защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой застройки
составляет 50 м.

Очистку поверхностного стока с водосборных площадей города Кимры намечается осуществить на 8 очис�
тных сооружениях поверхностного стока. Проектом намечается к расчетному сроку построить 7 новых очистных
сооружений, в том числе на первую очередь строительства – 5 сооружений. Существующее очистное сооруже�
ние в правобережье р. Волги у Савеловского машиностроительного завода проектом предлагается реконстру�
ировать, т.к. степень очистки сточных вод не соответствует нормативным показателям.

Для очистки поверхностного стока в центральной части города предлагается разместить 4 сооружения (но�
мера на плане №№ 1�4), в том числе на первую очередь строительства – 3 сооружения.

Очистные сооружения дождевой канализации №№ 1,2,3 намечены в левобережье р. Кимрки в наиболее
пониженных участках береговой зоны.

Сооружение № 4 намечено к размещению в левобережье р. Волги в районе городского парка.
Ориентировочные участки земли, необходимые под размещение очистных сооружений, составляют № 1 –

1,0 га, № 2 – 0,43 га, № 3 – 0,63 га и № 4 – 0,21 га.
Очистка поверхностного стока на территории Заречье – Мыльцевка предлагается на двух сооружениях (но�

мера на плане №№ 5 и 6).
Очистное сооружение дождевой канализации № 5 намечено в правобережье р. Кимрки. Площадь земельно�

го участка под размещение сооружения ориентировочно составит 0,4 га.
Очистное сооружение дождевой канализации № 6 намечено у залива в левобережье р. Волги. Площадь

земельного участка под размещение сооружения ориентировочно составит 0,86 га.
На первую очередь строительства намечены очистные сооружения №№ 1, 2, 4, 5 и 6.
Очистка поверхностного стока на территории Савелово�Бургора предлагается на существующем сооруже�

нии, которое намечено к реконструкции на расчетный срок с доведением степени очистки до нормативной.
Для очистки поверхностного стока на территории района Южный намечено очистное сооружение № 7 с раз�

мещением его в береговой зоне залива. Площадь земельного участка под размещение сооружения ориентиро�
вочно составит 0,5 га.

Степень очистки сооружений должна соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым сани�
тарными органами, т.е. соответствовать нормам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Тип и площадь очистных сооружений будут уточняться на последующих стадиях проектирования.
В соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора отведения и очистки поверхностного стока с

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», выпу�
щенными ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006 год, п. 3.5 поверхностные сточные воды с территорий промыш�
ленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков,
расположенных на селитебных территориях городов (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные стан�
ции, торговые центры) перед сбросом в дождевую канализацию должны подвергаться очистке на локальных
очистных сооружениях.

Для очистки поверхностных вод с данных территорий рекомендуется использовать модульные очистные
установки различных производителей.

Объемы работ по разделу «Дождевая канализация»

9. 4. Теплоснабжение
Для оценки существующего состояния теплоснабжения г. Кимры были использованы и проанализированы

следующие исходные данные:
данные Филиала ООО «Тверьэнергогаз» в г. Кимры;
схема размещения существующих источников Филиала ООО «Тверьэнергогаз»;
программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры города Кимры на 2010�2020 гг.» Кимрс�

кая Городская Дума от 24.06.2010г. № 87;
СНиП 41�02�2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07�86*);
СНиП 23�02�2003 «Тепловая защита зданий»;
СНиП 23�01�99* «Строительная климатология».
Существующее положение
Производство тепловой энергии в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», в основ�

ном, обеспечивают 9 котельных ООО «Тверьэнергогаз». В качестве топлива используется газ.
Характеристика котельных Филиала ООО «Тверьэнергогаз» г. Кимры

Всего на РС в  т.ч. 1-я оч.

1. Очистные сооружения:- реконстру кция и модернизация 
действующих очистных сооружений канализации (ОСК), без 
у величения мощности.

ед./ тыс.м3/ 
су тки

2/25,0 2/25,0

2. Канализационные насосные станции (КНС)

2.1. Новое строительство: Районные КНС на площадках 
«Заречье- 1,2», «Ц-2», «Бургора-1,2»

ед. 5 3

2.2. Реконстру кция и модернизация действующих кру пных КНС ед. 24 12

Итого по КНС: Ед. 29 15
3. Перекладка и новое строительство системы магистральных 

напорно-самотечных каналов  и коллекторов , Д=400-600 мм
Км 53 28

Итого по магистральным коммуникациям Км 53 28

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Ед.изм
Объем работ

Расчетный 

срок
В т.ч. 1 очередь 

строительства

1 Строительство сети дождевой канализации км 29,5 8

2 Строительство очистных сооружений поверхностного стока шт. 4 3

1 Строительство сети дождевой канализации км 20,4 13,8

2 Строительство очистных сооружений поверхностного стока шт. 2 2

1 Строительство сети дождевой канализации км 25,2 2,4

2 Реконстру кция существующего очистного сооружения 
поверхностного стока

шт. 1 -

1. Строительство сети дождевой канализации км 10,2 -
2 Строительство очистного сооружения поверхностного стока шт. 1 -

Итого: -строительство сети дождевой канализации км 85,3 24,2
-строительство очистных сооружений поверхностного стока шт. 7 5

-реконстру кция очистного сооружения шт. 1 -

№№ 

п/п Наименование работ
Ед. 

изм.

Объемы работ

Центр

Заречье-Мыльцевка

Савелово-Бургора

Южный

№ 

п/п
Местоположение

Основные характеристики объекта 

(основные оборудование)

Ближайшие дома: -расстояние до 

них: от границы до площадки 

1 Котельная № 1, Пр. Лоткова, 
д.4

3 водогрейных котла ДКВР 10/13 
(все рабочие)

С запада –20/95, С юго-востока- 
28/90м

2 Котельная № 2, ул. 
Володарского, д.47

1 КВГМ-6,5 –в  резерве

3 Котельная № 3 ул. 
Володарского, д.102

4 водогрейных котла 
«Ирку тскэнерго» (2 ед. резервных)

С юга-6/14, С северо-запада-20/65

4 Котельная № 4, Борковское 
шоссе, д.10

3 водогрейных котла Факел-Г, 1 
паровой котел Е-1/9Г (из них 2 

резервных)

С юга- 310/310м, Расстояние до, 
Больницы –130/155м, С юга-44/50м

5 Котельная № 5, Ильинское 

шоссе, д.17а
2 водогрейных котла Vitoplex-100 

(из них 1 резервный)

С юга-44/50м

6 Котельная № 6, ул. Мира, 

7(расположена на территории 
Кимрского района)

4 водогрейных котла «Факел-Г» (2 

ед. резервных)

С юга-96/110м50м

7 Котельная № 7, ул. 
Троицкая, д.50

2 водогрейных котла КВГМ-20 (1 из 
них резервный)

С севера-30/68м, С запада-24/90м, 
С юга-10/90м
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Мелкие отопительные и промышленные котельные, большая часть которых оборудована устаревшими котла�
ми и оборудованием малой производительностью, нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте.

Всего в городе централизованным теплоснабжением обеспечено 75% жилого фонда.
Суммарная протяженность сетей в городе ориентировочно составляет ~104,9 км.
Выводы:
Развитие системы теплоснабжения города г. Кимры может быть достигнуто выполнением мероприятий,

заложенных в программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры города Кимры на 2010�2020гг.»
Кимрская Городская Дума от 24.06.2010г. №87.

Анализ существующего состояния теплоснабжения города показывает:
существующая система теплоснабжения жилищно�коммунального сектора имеет значительный процент

износа установленного оборудования котельных и тепловых сетей;
 70% существующих тепловых сетей имеют 100% износ;
в связи со старением оборудования на источниках тепла и тепловых сетях приоритетной задачей является

модернизация и продление ресурса эксплуатации существующего оборудования и установка нового с учетом
экологических ограничений.

Стратегическое направление развития системы теплоснабжения ориентированно на использование пере�
довых технологий, а именно:

модернизацию существующих источников с продлением их ресурса, улучшением эксплуатационных и эколо�
гических показателей;

использование при строительстве и реконструкции котлов нового поколения по технологии модульной сбор�
ки, упрощающей реконструкцию старых тесных котельных;

применение современных технологий сжигания сжиженного газа, жидкого и твердого топлива в районах, где
отсутствует природный газ.

Развитие теплоэнергетического комплекса предусматривает использование современных высокоэффек�
тивных технологий, в том числе:

замена или модернизация устаревшего котельного оборудования;
развитие системы теплоснабжения, повышение ее экономической, энергетической и экологической эффек�

тивности;
совершенствование схем тепловых сетей для повышения надежности работы системы теплоснабжения го�

рода, при условии минимизации затрат;
обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41�02�2003 «Тепловые сети»»;
уменьшение потерь тепловой энергии за счет реконструкции с модернизацией тепловых сетей, внедрения

автоматических систем регулирования температуры воды в соответствии с температурой воздуха, внутридомо�
вых и поквартирных приборов учета тепла;

проведение комплекса мероприятий по ремонту и реконструкции, направленных на повышение уровня устой�
чивости эксплуатации и безопасности работы оборудования;

строительство новых тепловых сетей и реконструкция существующих с увеличением диаметра, что позволит
обеспечить теплоснабжением объекты нового строительства;

модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, замена тепловых сетей исчерпавших свой
ресурс;

внедрение энерго– и ресурсосберегающих технологий в системе теплоснабжения.
Проектные предложения
На территории города предлагается размещение многоквартирной жилой застройки, многофункциональной

общественной застройки, торговых и промышленных объектов.
 В соответствии со СНиП 23�01�99* «Строительная климатология» температурный режим города Кимры ха�

рактеризуется следующими климатическими данными:
– средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) –

минус 29С;
– средняя температура за отопительный период – минус 2,7°С;
– продолжительность отопительного периода 218 суток.
При выполнении расчетов использованы укрупненный удельный показатель расхода тепловой энергии на 1

м2 общей площади жилых и общественных зданий, определенный в соответствии с требованиями нормативных
и законодательных актов федерального уровня (постановление Правительства РФ от 23.05.2006г.№ 306 и СНиП
23�02�2003 «Тепловая защита зданий»).

Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки города на перспективу определен на основании архитектурно –
планировочных решений и ориентировочно может составить на расчетный срок в целом по городу 178,0Гкал/ч,
в том числе нагрузка индивидуальной жилой застройки – 12,0Гкал/ч.

Прирост нагрузок в целом по городу на I очередь строительства может составить 82,0Гкал/ч, в том числе
нагрузка индивидуальной жилой застройки– 8,0Гкал/ч.

Тепловые нагрузки промпредприятий определены ориентировочно и подлежат уточнению на последующих
стадиях проектирования.

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать по децентрали�
зованной схеме от автономных источников теплоснабжения.

Рассматриваемая территория города делится условно на части: Центр, Заречье, Савелово, Бургора, Юж�
ный, Мыльцевка.

Центр
Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон многоквартирного жилищного, многофункционального

общественного, промышленных объектов и других видов строительства Центра на расчетный срок составит 67,3
Гкал/ч, в том числе нагрузка индивидуальной жилой застройки – 4,0 Гкал/ч.

Прирост тепловых нагрузок на I очередь строительства может составить 36,0 Гкал/ч.
Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить за счет:
– модернизации существующей котельной № 9, по ул. Кленовая, д. 21; для теплоснабжения жилищного

строительства; с увеличением мощности на 3,0 Гкал/ч на расчетный срок;
– сооружения нового источника теплоснабжения в районе Ильинского шоссе для обеспечения промышлен�

ных объектов с нагрузкой 50,8 Гкал/ч, в том числе нагрузка I очереди – 25,8 Гкал/ч ориентировочной мощностью
55,0�60,0 Гкал/ч с вводом мощности на I очередь строительства 30,0 Гкал/ч;

– строительства автономных источников теплоснабжения (АИТ) для теплоснабжения зон многофункцио�
нальной общественной застройки, лечебно�оздоровительных учреждений, торгово�бытового назначения 10,0
Гкал/ч на I очередь;

– строительства новых тепловых сетей для обеспечения объектов нового строительства.
Заречье
Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон многоквартирного жилищного, многофункционального

общественного, промышленных объектов и других видов строительства Заречья на расчетный срок составит
34,4 Гкал/ч, в том числе нагрузка индивидуальной жилой застройки – 8,8 Гкал/ч.

Прирост тепловых нагрузок на I очередь строительства может составить 33,3 Гкал/ч, в том числе индивиду�
альной жилой застройки – 7,7 Гкал/ч.

Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить за счет:
– модернизации существующей котельной Заречье, по ул. Комсомольская, д.49 при условии выпуска мощ�

ности на I очередь не менее 60,0Гкал/ч;
– строительства новых тепловых сетей для обеспечения объектов нового строительства.
Савелово
Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон многоквартирного жилищного, многофункционального

общественного и других видов строительства Савелово составит 3,4 Гкал/ч. Весь объем строительства наме�
чается осуществить на I очередь строительства.

Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить за счет:
– модернизации существующей котельной Савелово, по ул. Савеловский проезд, д.15 на Iочередь;
– модернизации и технического перевооружения тепловых сетей, замена тепловых сетей исчерпавших свой

ресурс;
– строительства новых тепловых сетей для обеспечения объектов нового строительства.
Бургора
Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон многоквартирного жилищного, многофункционального

общественного, промышленных объектов и других видов строительства Бургора на расчетный срок составит
53,4 Гкал/ч, в том числе нагрузка индивидуальной жилой застройки – 5,0 Гкал/ч.

Весь объем строительства намечается осуществить на расчетный срок.
Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить за счет:
�сооружения нового источника теплоснабжения в районе Бургора ориентировочной мощностью 55,0�60,0

Гкал/ч с вводом мощности на расчетный срок.
Южный
Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон многоквартирного жилищного, многофункционального

общественного, лечебно�оздоровительного и других видов строительства Южного на расчетный срок составит
10,0 Гкал/ч, в том числе нагрузка индивидуальной жилой застройки – 3,0 Гкал/ч.

Весь объем строительства намечается осуществить на расчетный срок.
Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить в соответствии с программой «Ком�

плексное развитие коммунальной инфраструктуры города Кимры на 2010�2020гг.» за счет:

– новых автономных источников теплоснабжения (АИТ) (блочно�модульных котельных) суммарной мощно�
стью 7,0 Гкал/ч на расчетный срок.

Архитектурно�планировочные решения предусматривают ликвидацию существующей котельной с разме�
щением на ее территории проектируемой многофункциональной зоны, что повлечет за собой необходимость
строительства нового источника для теплоснабжения сохраняемой застройки.

Сохраняемую жилую застройку предлагается обеспечивать по существующей схеме от действующей ко�
тельной промпредприятия с учетом модернизации оборудования или от нового источника теплоснабжения (АИТ).

Мыльцевка
Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон торгово�бытового и лечебно�оздоровительного строи�

тельства Мыльцевки на I очередь строительства составит 9,5 Гкал/ч.
Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить за счет:
– новых автономных источников теплоснабжения (АИТ) (блочно�модульных котельных) суммарной мощно�

стью 10,0 Гкал/ч на I очередь строительства.
Для реализации Генерального плана города потребуется комплексное развитие системы централизованно�

го теплоснабжения.
Схема тепловых сетей сохраняется на перспективу двухтрубная, с резервными перемычками между магис�

тралями.
В качестве оптимального варианта развития системы теплоснабжения и схем тепловых сетей города, пред�

лагается обеспечение перспективных тепловых нагрузок за счет:
– нового строительства тепловых сетей, а также резервных связей между тепловыми сетями, намеченными

к строительству с целью повышения надежности работы системы;
– тепловые нагрузки сохраняемой застройки предлагается обеспечивать по существующей схеме от дей�

ствующих тепловых сетей с учетом их модернизации и увеличения диаметра;
– обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать по

децентрализованной схеме от автономных источников теплоснабжения.
Для обеспечения объектов нового строительства необходимо осуществить значительный объем строитель�

ства тепловых сетей.
Суммарная протяженность тепловых сетей намеченных к строительству на расчетный срок ориентировочно

составит диаметром 2хDу400мм�200мм, протяженностью ~ 9,6 км, в том числе на I очередь строительства,
протяженностью ~ 2,5 км.

Для обеспечения надежности теплоснабжения новых потребителей и оптимизации гидравлических режимов
работы проектируемых и существующих сетей в соответствии со сложившейся системой теплоснабжения необ�
ходимо осуществить разработку «Схемы теплоснабжения города Кимры».

В «Схеме…» предлагается уточнить диаметры тепловых сетей с учетом выполнения необходимых расчетов
гидравлических режимов в нормальном и аварийном режимах работы.

На графическом материале трассы теплопроводов показаны условно и подлежат уточнению на последующих
стадиях проектирования.

В представленном проекте теплоснабжения объемы работ определены ориентировочно по укрупненным
показателям в увязке с программой «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры города Кимры на
2010�2020гг.» Кимрская Городская Дума от 24.06.2010г. № 87 и представлены ниже:

Примечания
1. Объемы работ и соответственно стоимости подлежат корректировке на последующих стадиях проектиро�

вания, в связи с отсутствием данных о загрузке существующих тепломагистралей, их пропускной способности,
а также зонах действия действующих источников теплоснабжения.

2.Объемы работ и соответственно стоимости подлежат корректировке на последующих стадиях проектиро�
вания и должны быть уточнены в отдельной работе специализированными организациями.

9.5. Газоснабжение
Существующее положение
В настоящее время газоснабжение г. Кимры Тверской области осуществляется природным и сжиженным

газом.
Источником газоснабжения города природным газом является магистральный газопровод высокого давле�

ния Р=5,5 МПа «Ставрополь�Москва». От него по газопроводу�отводу газ поступает на ГРС�1, расположенную в
правобережной части города (р�н Савелово) и далее по газопроводу�дюкеру, проложенному через р. Волгу газ
поступает в левобережную часть города на ГРС�2.

На ГРС�1 и ГРС�2 давление газа снижается и далее по распределительным газопроводам высокого давле�
ния газ поступает на районные отопительные котельные, котельные промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, на ГРП и ШП, где давление газа снижается до среднего Р=0,3 МПа и низкого для подачи в жилые
дома и на объекты коммунально�бытового обслуживания.

Газопроводы высокого, среднего и низкого давления между ГРС не связаны. ГРС�1 снабжает газом только
потребителей правобережной части города (районы – Савелово, Бургора и Южный); ГРС�2 только левобережной
части города, то есть кольцевание сетей всех давлений между ГРС нет.

Газопроводы высокого давления после ГРС рассчитаны на давление Р=1,2 МПа и Р=0,6 МПа. Фактическое
давление в газопроводах в настоящее время не превышает 0,5 МПа.

 Cогласно СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» –
минимальное расстояние от газопроводов высокого давления: Р=1,2 МПа до фундаментов зданий и сооружений
составляет – 10 м, Р=0,6 МПа – 7 м; от газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа – 4 м; низкого не менее – 2 м.

По данным Филиала ОАО «Тверьоблгаз» «Кимрымежрайгаз» потребление газа городом за 2008 год составил
90,62 млн. м3/год, в том числе:

– на коммунально�бытовые нужды 47,2 млн. м3/год;
– на нужды промышленности 23,64 млн. м3/год.
Протяженность распределительных газопроводов по городу, пригодных к эксплуатации составила:
– высокого давления – 25,08 км;
– среднего давления – 21,88 км;
– низкого давления – 81,69 км.
Для снижения давления газа на территории города расположены ГРП и ШП с рабочим входным давлением

в пределах 0,25�0,5 МПа, что явно недостаточно для дальнейшего развития города. Наиболее крупными из них
по производительности (пропускной способности) являются:

– ГРП № 19 (ул. Комсомольская) максимальной производительностью Q=24,0 тыс. м3/час с проектным
давлением на входе Р=1,2 МПа (фактическое – 0,4 МПа);

– ГРП №№ 3, 4, 6, 9, 11, 18, максимальной производительностью
Q=6,0 тыс. м3/час каждый, с проектным давлением на входе Р=
0,3�0,6 МПа (фактическое – Р=0,27– 0,4 МПа);
– ГРП №№ 8, 12, производительностью Q=4,5 тыс. м3/час каждый, с проектным давлением на входе Р=0,6МПа

(фактическое Р=0,2 МПа);
– ГРП № 2 (ул. Кленовая), производительностью Q=3,0 тыс. м3/час, с проектным давлением на входе 0,3

МПа (фактическое – 0,28 МПа).

8 Котельная № 9, Ул. 

Кленовая, д.21

4 водогрейных котла НР-18 (из них 

2 резервных)

С севера-20/52м, С востока 

28/60м
9 Котельная «Заречье» у л. 

Комсомольская, д.49

2 водогрейных котла ПТВМ-30 и 2 

котла ДКВР-20/13; (из них работают 
только 2 ПТВМ-30)

С северо-востока-63/106м

10 Котельная «Савелово», 
Савеловский пр.д.15а

2 котла КВГМ-30; 1х ПТВМ-30; 
2хДКВР 10/13

С северо-80/108м, С запада 
156/204м

Суммарная мощность 
котельных

~ 165,4Гкал/ч

№ Наименование работ Ед. изм. Объем, 

всего
Объем, I 

очередь
Примечания

1 Модернизация и реконстру кция действующего 
обору дования котельной №7

объект 1 - Программа «Комплексное 
развитие комму нальной 
инфрастру кту ры города 
Кимры на 2010-2020гг.»

2 Модернизация и реконстру кция действующего 
обору дования котельной №9

объект 1 -

3 Модернизация и реконстру кция действующего 
обору дования котельной «Заречье»

объект 1 1

4 Модернизация и реконстру кция действующего 
обору дования котельной «Савелово»

объект 1 -

5 Сооружение нового источника теплоснабжения 
(в  районе Ильинского шоссе)

объект 1 1 Поэтапный ввод 
мощностей

6 Сооружение нового источника теплоснабжения 
в  районе Бургора

объект 1 -

7 Строительство новых блочных котельных в  
районах Центр, Южный, Мыльцевка (АИТ)

объект 6 4 Программа «Комплексное 
развитие комму нальной 
инфрастру кту ры города 
Кимры на 2010-2020гг.»

8 Модернизация и реконстру кция изношенных 
тепловых сетей, нуждающихся в  замене ( в  
том числе)по у лицам Ту полева, Чапаева, 
Колхозная, Челюскинцев , Савеловский проезд) 
и др.

км 15,0 45,0 Программа «Комплексное 
развитие комму нальной 
инфрастру кту ры города 
Кимры на 2010-2020гг.»

9 Строительство теплопроводов  от новых 

источников  теплоснабжения диаметром 
2хDу 400мм-2хDу200мм

км 9,6 2,5

ВСЕГО
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Диаметры газопроводов высокого давления на входе ГРП составляют Д=200�50 мм, газопроводов среднего
и низкого давления на выходе из ГРП Д=400�80 мм.

Основными распределительными газовыми сетями в городе являются сети высокого давления не превыша�
ющим 0,5 МПа.

Существующие газовые сети г. Кимры находятся как в удовлетворительном, так и в неудовлетворительном
состоянии и эксплуатируются Филиалом: ОАО «Тверьоблгаз» «Кимрымежрайгаз»

Помимо природного газа, газоснабжение города осуществляется сжиженным газом, который доставляется
в город автотранспортом с газонаполнительной станции (ГНС) Дубна. Склад баллонов сжиженного газа распо�
ложен в левобережной части города. В правобережную часть города (Савелово) сжиженный газ со склада дос�
тавляется также автотранспортом через мост, связывающий обе части города.

Основными проблемами в газификации города являются:
– отсутствие свободных мощностей на подавляющем большинстве объектов газификации;
– недостаточное давление в существующих сетях;
– отсутствие газопроводов�связок между ГРС для надежности;
– устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяженности газовых сетей, выработавших норматив�

ный срок эксплуатации;
– неудовлетворительное техническое состояние головных объектов газификации, снижение надежности и

экономичности их работы за счет значительного физического износа оборудования;
– отсутствие резерва пропускной способности в распределительных газопроводах.
Анализируя существующую систему газоснабжения города, можно сделать вывод, что газоснабжение горо�

да требует реконструкции и модернизации.
В целях дальнейшего развития газификации города, улучшения социально�экономических условий жизни

населения, Администрацией области разработан перечень мероприятий по газификации. В этот перечень вклю�
чено строительство газопроводов в районы города, не имеющие природного газа (газификация жилых домов по
улицам Инженерная, Сосновая, Борковское шоссе, Тенистая, Цветочная, Вишневая, Мыльцевская). Газифика�
ция домов намечена до 2013 года.

Дальнейшая газификация города и развитие инфраструктуры газового хозяйства (ГРС, ГРП) связана с воз�
можностями перспективного получения природного газа муниципальным образованием и с расширением на�
правлений использования природного газа.

Проектные предложения
На территории г. Кимры намечается новое жилищное строительство с объектами КБО, многофункциональ�

ными центрами и производственными комплексами, для которых предусматривается частичная подача газа.
Основные решения по газоснабжению территории проводились в соответствии с решениями, принятыми в

разделе «Теплоснабжение».
Новое жилищное строительство на территории города предлагается как многоэтажное (где газ не предус�

матривается), так и малоэтажное индивидуальное, где газ населением намечается использовать для приготов�
ления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом доме устанавливаются автономные
источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппа�
раты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также анало�
гичные агрегаты зарубежных фирм.

Кроме того, настоящим проектом предлагается уже на 1�ую очередь осуществить полную газификацию всех
существующих сохраняемых (негазифицированных или частично газифицированных) индивидуальных жилых
домов, с установкой вышеназванных источников тепла.

Расход газа на отопление и горячее водоснабжение по малоэтажной индивидуальной застройке был опреде�
лен по тепловой нагрузке (по данным раздела «Теплоснабжение»); на приготовление пищи – по комплексной
норме расходе газа на 1 жителя, которая составляет – 90 м3/ год или 0,04 м3/час. При этом в расходе газа
учитывается 100% газификация существующей сохраняемой малоэтажной застройки.

В существующей многоквартирной жилой застройке, где газ населением используется в основном для при�
готовления пищи, расход газа будет постепенно снижаться. Это связано с частичным сносом существующего
газифицированного жилого фонда и строительством на его месте нового многоэтажного, оборудованного элек�
троплитами.

Для многоквартирной жилой застройки с объектами культурно�бытового обслуживания подача газа не пре�
дусматривается. В жилых домах и на объектах, где намечается приготовление пищи, будут установлены элект�
роплиты, а теплоснабжение такой застройки будет осуществляться от существующих и вновь проектируемых
источников тепла – котельных на газовом топливе.

Для многофункциональных центров и складских комплексов, рассредоточенных по всей территории и уда�
ленных от существующих и вновь проектируемых котельных, предлагаются собственные источники тепла на
газовом топливе.

Таким образом, на территории г. Кимры газификации подлежат:
– существующая сохраняемая и вновь проектируемая индивидуальная
жилая застройка;
– новые источники тепла – котельные.
– объекты функциональных зон в Центре и п. Южный, для которых предусматриваются автономные источники

тепла (АИТ).
Расход газа на новое индивидуальное жилищное строительство определен в целом по городу, в том числе по

районам и приводится ниже в таблице:

По данным раздела «Теплоснабжение» на рассматриваемой территории намечается к расчетному сроку
строительство – 2�х новых котельных суммарной тепловой мощностью 120,0 Гкал/час, в том числе на 1�ую
очередь – 30 Гкал/час. Расход газа на вновь проектируемые источники тепла был определен по тепловой мощ�
ности, и составит на расчетный срок – 48,72 млн. м3/год или 16800 м3/час, в том числе на 1�ую очередь – 12,18
млн. м3/год или 4200 м3/час. Новые котельные размещаются вблизи Ильинского шоссе и в районе Бургора.

Кроме того, для теплоснабжения функциональных зон в Центре и п. Южный намечаются автономные источ�
ники тепла (АИТ) – 6 объектов на расчетный срок, в том числе – 4 на I очередь, с общим расходом газа – 10,21 млн.
м3/год или 3650 м3/час, в том числе на 1�ую очередь – 7,56 млн. м3/год или 2700 м3/час.

Таким образом, общий расход газа на новое строительство в городе составит на расчетный срок 67,08 млн.
м3/год или 23385 м3/час, в том числе на 1 очередь 22,74 млн. м3/год или 7980 м3/час

Источниками газоснабжения рассматриваемой территории, как и в настоящее время, будут являться ГРС №
1 и ГРС № 2.

Для увеличения подачи газа на территорию города, потребуется переложить практически всю распреде�
лительную сеть города, состоящую из диаметров 325�100 мм, с возможной реконструкцией ГРС. Диаметры
газопроводов на выходе из ГРС должны быть не менее 500 мм. Диаметры распределительной сети в границах
города 400�100 мм.

Газоснабжение территории будет осуществляться от существующих и вновь проектируемых сетей высокого
давления Д=500�100 мм.

По газопроводам высокого давления Д=500�100 мм газ будет подаваться на котельные и на ГРП жилых об�
разований, с подключением к проектируемым сетям существующих потребителей газа. Диаметры газопрово�
дов�отводов к потребителям рассматриваемой территории приняты 300�100 мм, в зависимости от расхода газа
конкретного потребителя. Газопроводы низкого давления на схеме не показаны.

Объемы работ по газоснабжению

Объемы работ по газоснабжению г. Кимры определены ориентировочно и должны уточняться на последую�
щих стадиях проектирования.

9. 6. Электроснабжение
Существующее положение

Электроснабжение потребителей города Кимры Тверской области осуществляется от Калининской энерго�
системы.

Река Волга, пересекающая город Кимры, делит его на две части: левобережная и правобережная.
Питающим центром левобережной части города является ПС 110/35/10 кВ «Радуга», которая запитывается

от ПС 220/110 кВ «Алмаз» по двум ВЛЭП�110 кВ. От ПС «Радуга» двумя ВЛЭП�35 кВ питается ПС 35/6 кВ «Кимры�
1» и ПС 35/10 кВ «Микрорайонная». От двух линий ВЛ�35 кВ ПС «Радуга» – ПС «Микрорайонная» выполнена отпайка
до частной ПС 35/10 кВ «КИН». Кроме того, от ПС «Радуга» отходят две ВЛЭП�110 кВ – на Васильево и на Зарницы,
также отходят две ВЛЭП �110 кВ транзит на Дубну, Иваньковская ГЭС, далее на ПС «Темпы».

На электроподстанциях 110�35 кВ, расположенных в левобережной части города установлены трансформа�
торы, мощностью:

– ПС «Радуга» с трансформаторами 1х25,0 МВА, 1х40,0 МВА;
– ПС «Кимры�1» – « – 2х16,0 МВА;
– ПС «Микрорайонная» – « – 2х4,0 МВА, 1х6,3 МВА;
– ПС «КИН» – « – 2х10,0 МВА;
Питающим центром правобережной части города является ПС 110/35/10 кВ «Борки», которая запитывается

по двум ВЛЭП�110 кВ, принадлежащим ОАО «МОЭСК» через Конаковскую энергосистему от ПС «Темпы».
От ПС «Борки» по двум ВЛЭП�35 кВ питаются две ПС 35/6 кВ СПО «Прогресс» ГПП�1 и ГПП�2 и отпайкой от этих

ВЛЭП�35 кВ получает питание ПС 35/10 кВ «Волга». От ПС «Борки» отходят две ВЛЭП�35 кВ на ПС 35/10 кВ «Маяк».
На электроподстанциях 110�35 кВ, расположенных в правообережной части города установлены трансфор�

маторы, мощностью:
– ПС «Борки» с трансформаторами 1х25,0 МВА, 1х40,0 МВА;
– ПС «ГПП�1» – « – 2х5,6 МВА;
– ПС «ГПП�2» – « – 2х4,0 МВА;
– ПС «Волга» – « – 2х6,3 МВА;
– ПС «Маяк» – « – 2х6,3 МВА;
Электроподстанции «ГПП�1», «ГПП�2» расположены на территории Савеловского машиностроительного за�

вода.
Расположенные на рассматриваемой территории электротехнические сооружения (ПС110,35 кВ) и воздуш�

ные линии электропередачи напряжением 110,35 кВ, имеют ряд планировочных ограничений, которые необхо�
димо учитывать при размещении жилой застройки и объектов различного назначения, а также проведении ре�
конструкции ПС 110 кВ и ВЛ 110 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас�
положенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

– вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного простран�
ства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при
неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

35 кВ – 15 м от крайних проводов в каждую сторону;
110 кВ – 20 м от крайних проводов в каждую сторону;
На плане г. Кимры показаны оси воздушных ЛЭП, от которых расстояние до любой застройки получается

больше, чем от крайних проводов. Минимальные расстояния по приближению застройки в виде охранных зон
ВЛЭП наносятся на опорном плане города.

В охранной зоне ВЛЭП запрещено размещение каких либо объектов.
Все существующие электроподстанции, расположенные на территории г. Кимры, выполнены с открытым РУ

110 кВ и открытой установкой трансформаторов, которые являются источником повышенного уровня шума, нор�
мируемые до жилой застройки и объектов социально�бытового назначения (детские учреждения, школы, поли�
клиники). Размер СЗЗ зависит от мощности установленных на подстанциях трансформаторов.

Питающая и распределительная сеть на напряжении 6�10 кВ, выполнена в кабельно�воздушном исполнении и
включает в себя линии электропередачи, распределительный пункт (РП�160) и трансформаторные подстанции (ТП).

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется на напряжение 6,10 кВ через ТП
10/0,4 кВ по радиальным схемам. Трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе ООО «ГорЭнерго»,
выполнены в закрытом исполнении с трансформаторами мощностью от 160 до 1000 кВа.

В городских электрических сетях находится в эксплуатации порядка двухсот ТП – 10,6 кВ.
Распределительные сети напряжения 6 кВ не являются перспективными, и требуют поэтапной замены элек�

трической сети 6 кВ на напряжение 10 кВ, что позволит увеличить их пропускную способность.
По отчетным данным городской электросети, в основном, кабельно�воздушные линии 6,10 кВ и ТП находятся

в эксплуатации длительный период (от 16 до 40 лет) и не имеют резерва свободной мощности для подключения
новых потребителей. Требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению
электрических распределительных сетей 6�10/0,4 кВ.

Проектные предложения
В основу расчета электрических нагрузок жилищно�коммунального сектора и промышленных объектов горо�

да положены исходные данные, включающие показатели общей площади проектируемого жилищного и других
видов строительства.

Реализацию намечаемых планов развития города предусматривается осуществить к расчетному сроку (2030
г.), но при этом как этап развития выделяется первая очередь (2013�2018 год).

Были использованы нормативные показатели, рекомендуемые «Инструкцией по проектированию городских
электрических сетей» – РД 34.20.185�94, «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий» СП 31�110�2003.

Суммарный прирост электрической нагрузки в границах города Кимры, на расчетный срок определен в раз�
мере 89,0 тыс. кВт, в том числе на 1�ую очередь строительства – 49,0 тыс. кВт.

Для покрытия прироста электрической нагрузки от нового строительства на расчетный срок и 1�ую очередь,
в генеральном плане г. Кимры в качестве питающих центров рекомендуется использовать все существующие
электроподстанции города, с проведением реконструкции по увеличению трансформаторной мощности.

При развитии промышленной зоны, на территории предусмотреть строительство нового питающего центра
35/10 кВ с питанием от ВЛ�35 кВ, которая возможно потребует реконструкции по увеличению её пропускной
способности.

Для покрытия прироста электрических нагрузок 1�ой очереди строительства: в генеральном плане предус�
матривается:

строительство питающего центра (ПС) 35/10 кВ в зоне строительства промышленных объектов, с трансфор�
маторами 2х25 МВА;

реконструкция ПС «Радуга» с заменой трансформаторов 1х25 МВА и 1х40 МВА на 2х40(2х63) МВА;
Кроме того, проектом генерального плана предусматривается развитие питающей и распределительной

сети, со строительством необходимого количества РП, трансформаторных подстанций.
В соответствии с инвестиционной программой развития электросетевого хозяйства г. Кимры на 2009�2015гг.

предусмотрено строительство 23 ТП со строительством питающих КЛ�10 кВ от существующих электроподстан�
ций.

Для покрытия прироста электрических нагрузок 1�ой очереди строительства дополнительно до 2018г. реко�
мендуется запроектировать и построить 9 РП и 35 ТП: Центр– 1РП и 6 ТП; р�н Заречье – 4 РП и 22 ТП; р�н Мыль�
цевка – 1РП и 6 ТП; р�н Савелово �2 ТП; промышленная зона – 3РП и 17 ТП.

 Для покрытия прироста электрических нагрузок на расчетный срок (2030г.) рекомендуется реконструировать
все существующие электроподстанции с учетом увеличения трансформаторной мощности (ПС «Борки» с транс�
форматорами 2х40 (63) МВА; ПС «Волга – 2х25 МВА; ПС «Маяк» �2х25 МВА; ПС «Кимры» 2х25 МВА; ПС «Микро�
районная»– 3х10 МВА).

Дополнительно рекомендуется запроектировать и построить 8 РП и порядка 44 ТП: р�н Бургора – 5 РП и 28 ТП;
р�н Южный – 1 РП и 5 ТП; помышленная зона – 2 РП и 14 ТП.

Объем и стоимость работ по электроснабжению подлежит уточнению на последующих стадиях проектирова�
ния, после получения технических условий на присоединение дополнительной электрической мощности в ООО
«ГорЭнерго».

Источники электроснабжения, расположенные в городе Кимры, по воздушным линиям электропередачи
35,110 кВ соединены в единую систему электроснабжения города.

 Электрические сети и сооружения 35,110 кВ эксплуатирую ОАО «МРСК Центра – филиал «Тверьэнерго».
В генеральном плане развития города, для обеспечения электроснабжения размещаемой застройки, поми�

мо строительства питающих центров, предлагается проведение реконструкции существующих электроподстан�
ций 35,110 кВ с увеличением трансформаторной мощности.

Ориентировочные объемы работ внешнего электроснабжения

млн. м3/год м3/час млн. м3/год м3/час
1. Центр - - 1,55 560

2. Заречье 3,0 1080 3,43 1235
3. Савелово - - - -
4. Бургора - - 1,95 700

5. Южный - - 1,22 440
6. Мыльцевка - - - -

Итого: на новое индивиду альное строительство 3,0 1080 8,15 2935

№ 
п/п

Наименование района города
Расход газа

1 очередь Расчетный срок

№ 

п/п
Наименование Ед. 

изм.

Всего на 

расчетный.срок
В том числе 

на 1 очередь
1. Реконстру кция ГРС объект 2 1

2. Строительство газопроводов  высокого давления к котельным и 
к ГРП на территориях индивиду ального жилищного 
строительства, с перекладкой газопроводов  с у величением 
диаметров  и газопроводов , попадающих под проектиру емую 
застройку км. 15,9 6,2

3. Строительство ГРП объект 13 6

4. Вынос газопровода Р=5,5МПа из зоны строительства за 
пределы города (ориентировочно) Км 7,2 -

6. Перекладка газопроводов  высокого давления после ГРС до 
отводов  на новые котельные и до проектиру емых сетей Км 5,6 5,1

ИТОГО: 15/ 28,7км 7/ 11,3км

№  
п/п

Наименов ание
Ед. 
изм.

Всего на расчетный срок В том числе на 1 
очередь

1 Строительств о ПС  35/10 кВ Шт. 1 1

2 Строительств о РП Шт. 17 9

3 Строительств о 2-х  ПКЛ-10 кВ к каждому  РП Км 50 27

4 Строительств о ТП Шт. 79 35

5 Строительств о РКЛ-10 кВ Км 47 21

Итого:

6 Реконстру кция ПС  35,110 кВ Шт. 6 1

7 Реконстру кция ТП Шт. 50 23

8 Реконстру кция КЛ-6,10кВ Км 20 10

Итого:

ВСЕГО:
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Выводы.
 В проектных предложениях генплана г. Кимры в целях улучшения надежности, экономичности и модерниза�

ции электроснабжения города следует предусмотреть следующие мероприятия:
Строительство и реконструкция источников питания (подстанций, распределительных пунктов, трансформа�

торных подстанций);
Прокладка новых, реконструкция и модернизация старых высоковольтных кабельных и воздушных линий для

обеспечения передачи электрической энергии в необходимом объеме существующим и проектируемым потре�
бителям.

 9. 7. Телефонизация
Существующее положение
Рассматриваемая территория находится в зоне действия АТС�3 (3631), ОПТС�2 (3621), ПС 2/1 (ПС3621/2),

ПС 2/2 (ПС3621/2), ПС 2/3 (ПС3621/2), АТС�4 (3642), ОАТС (36632), АТС Щелковка (36604), АТС�7 (3675).
Общей монтированной емкостью 15696 номеров, задействованной емкостью – 14285 номеров.
Наибольшие концентрации нагрузок наблюдаются в жилых районах (на 100 жителей приходится 29 телефон�

ных номеров), наименьшие – на объектах промышленного и коммунально�бытового назначения (на 100 работа�
ющих приходится порядка 5 телефонных номеров).

Практически не телефонизированы сельские населенные пункты.
Население города в основном пользуются услугами сотовой связи.
Действующие АТС находятся в эксплуатации продолжительное время, смонтированы на координатном обо�

рудовании, которые занимают в здании большие площади и частично на электронном оборудовании.
Основным оператором на рынке услуг электросвязи является Тверской филиал ОАО «ЦентрТелеком», а так�

же оператор «СавМа».
Тверской филиал ОАО «ЦентрТелеком» предоставляет услуги по доступу в «Интернет».
Магистральные и соединительные телефонные сети выполнены медными жилами и не имеют достаточной

пропускной способности.
Более подробно описать состояние телефонной сети города не представляется возможным, из�за отсут�

ствия у проектировщиков исходных данных.
ГУП НИ и ПИ Генплана г. Москвы 23 сентября направил письма за №№ 200�03�5884/0 и 200�03�5886/0 в

адрес «ЦентрТелеком» и «Ростелеком» г. Твери, на имя Солдатенкова Б.А. и Синюкова В.П., в которых убедитель�
но просили в кратчайшие сроки выдать исходные данные по «Связи», а также графические материалы – Схемы
телефонных сетей и сооружений. До настоящего времени в адрес института ответ не поступал.

Основными направлениями дальнейшего развития телефонной связи города являются:
– предоставление абонентам более качественной 100 % телефонной связи;
– расширение спектра телематических услуг;
увеличение номерной емкости действующих АТС за счет реконструкции с установкой современного цифро�

вого оборудования;
замена медно�жильные кабели на волоконно�оптические кабели связи (ВОК).
Проектные предложения
Основным направлением развития «Связи» является создание разветвленной, оптимальной телекоммуни�

кационной системы связи, которая обеспечит пользователей широким ассортиментом информационных услуг,
начиная от обычной телефонной связи и кончая интегральными услугами типа видео, мультимедиа, высокоско�
ростной передачей данных, кабельным телевидением и т.д.

Одним из направлений использования волоконно�оптической сети является:
– повышение надежности и устойчивости телефонной связи за счет ввода принципиально�новых современ�

ных услуг цифровой связи в существующей сети общего пользования и доступ к ним каждого абонента;
– 100% обеспечение населения всеми видами телекоммуникаций;
�создание ВОЛС (волоконно�оптические линии связи) до проектируемых объектов и установка в них специ�

ального распределительного и абонентского оборудования.
Расчет потребного количества телефонов для жилой застройки осуществлялся исходя из нормативного

показателя: 1 телефон на квартиру (дом, коттедж), для административно�офисных, коммунально�бытовых и
производственных объектов – 1 телефон на 10�30 работающих.

Для осуществления телефонизации проектируемой застройки и для улучшения телефонной связи существу�
ющих микрорайонов намечается установить всего к расчетному сроку 20700 номеров телефонов, в том числе
на 1 очередь – 17520 номеров.

 Для обеспечения телефонной связью проектируемых микрорайонов необходимо строительство 3�х ЭАТС
емкостью по 5,0 тысяч номеров. ЭАТС предполагается разместить в центрах телефонной нагрузки микрорайо�
нов: Заречье (1 очередь), Савелово (1 очередь), Бургора (р. срок).

На графическом материале размещение ЭАТС показано условно и на дальнейшей стадии проектирования
возможна корректировка.

 Кроме того, за период до 2018 года, т.е. на 1 очередь строительства, предусматривается реконструировать,
с увеличением номерной емкости, все АТС, смонтированные на морально устаревшем оборудовании и расши�
рить действующие цифровые АТС, за счет чего и намечается улучшение телефонной связи и доведение до нор�
мативных показателей, обеспечивающих полную телефонизацию, сложившихся микрорайонов.

На территориях отдаленных от АТС, предлагается строительство выносных электронных концентраторов або�
нентского доступа (КАД) необходимой емкости, (для КАД выделяется помещение в первом нежилом этаже
любого здания площадью от 25 до 100 кв. м. в зависимости от емкости), а также размещение (в подъездах
домов) активных телекоммутационных шкафов (АТШ). Телефонизацию административно�деловых комплексов и
гостиниц с потребностью более 100 номеров осуществить от собственных внутриведомственных УАТС с вводом
волоконно�оптической сети передачи информации, обеспечивающие телевидение, Интернет, электронную по�
чту и другие телематические услуги, а также подключение по оптической линии связи к информационным ресур�
сам (сетям) города и организацией канала связи центра безопасности зданий с ГО ЧС.

По территории, вдоль улиц, проездов намечается прокладка магистральных сетей связи, в объеме 12,0 км,
в том числе на 1 очередь строительства – 9,0 км.

В местах массового скопления людей, для общедоступного пользования проектом предусматривается ус�
тановить 20 телефонов автоматов, в том числе на 1 очередь 10, обеспечивающих как междугородную, так и
международную связь.

Ниже, в таблице № 2 приведены ориентировочные объемы работ, которые на дальнейших стадиях проектиро�
вания могут корректироваться.

Потребное количество телефонных номеров

Ориентировочные объемы по разделу «Телефонизация»

ЧАСТЬ II. Схемы обосновывающей части проекта генерального плана г. Кимры

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение №1 к Постановлению №__ от _____________2009 г.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
( в новой редакции утверждённой Постановлением Главы администрации №845 от 25.11.2009 года)

«Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования и сооружений на них , комплексное благоустройство улично9

дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
на 2009 – 2012 г.г.»

Структура целевой программы
1. Паспорт программы.
2. Состояние проблемы.
3. Основные мероприятия программы.
4. Сроки и этапы реализации программы.

Ресурсное обеспечение и механизм реализации программы
Целевая программа «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство
улично9дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

на 2009 – 2012 гг.» (в новой редакции утверждённой постановлением
Главы администрации от 25.11.2009г. №845)

Структура целевой программы
1. Паспорт программы
2. Состояние проблемы
3. Основные мероприятия программы
4. Сроки и этапы реализации программы
5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации программы
1.Паспорт целевой программы «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание ав�

томобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной
сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Всего к расчетному  сроку В том числе на 1 очередь

1 Центр 1010 600
2 Заречье 3610 3540

3 Савелово 2120 2120
4 Бу ргора 1600 -

6 Южный 560 -

7 Центр 1410 1410

8 Заречье 360 360
9 Савелово 250 250

10 Бу ргора 240 -
11 Мыльцевка 340 340

12 Южный 300 -

8 Все микрорайоны 8900 8900
ИТОГО: 20700 17520

Наименование района

Существующая застройка

Комму нально-бытовой и производственный сектор

№№ п/п Потребное количество телефонов  (номеров )

Проектиру емая жилая застройка

Расчетный срок в  том числе 1 очередь
1 Установка телефонов номер 20700 17520

2 Строительство ЭАТС объект 3 2

3
Строительство магистральных телефонных 
сетей от проект. АТС до сущ. АТС

км 12 9

4 Установка телефонов  автоматов шт. 20 10

№№ п/п Наименование работ Ед. изм.
Объем работ

Наименование 

Целевой программы
Проектирование, строительство, реконстру кция, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоу стройство у лично-

дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Основание для 

разработки 

Целевой программы

Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-

2010 годы)" разработанной во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2001 г. № 232-р. 

Заказчик Администрация города Кимры Тверской области

Разработчик 
Целевой программы

Отдел транспорта и связи, отдел капитального строительства администрации города 

Кимры Тверской области

Цель и задачи 

Целевой программы
– Цель Программы – содействие экономическому  и социальному  развитию г. Кимры, 

повышению у ровня жизни горожан за счет совершенствования и развития у лично-

дорожной сети в  соответствии с потребностями экономики и населения города. 

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач. 

В экономике: – содействие экономическому  развитию города за счет 
совершенствования у лично-дорожной сети, способной у довлетворить возрастающий 

спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом; – снижение 

стоимости товаров  и у слу г за счет сокращения транспортных издержек при перевозке 

гру зов  и пассажиров  автомобильным транспортом; – содействие росту  экономической 

активности граждан города пу тем сокращения времени и у лу чшения у словий доставки 

гру зов  и пассажиров , расширения транспортной досту пности территорий города в  

любое время года; – у величение экономической активности за счет развития ту ризма; 

В социальной сфере: у лу чшение транспортной досту пности всех районов  города, 

повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения 

кру глогодичного комфортного транспортного сообщения; – повышение у ровня жизни 

населения города за счет снижения транспортной составляющей в  стоимости товаров  
и у слу г, у лу чшения социальных у словий жизни и у величения доходов ; – создание 

дополнительных рабочих мест в  дорожном хозяйстве города, дру гих отраслях 

экономики и сфере у  слу г, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства, 

автомобильного транспорта, ту ризма; – у величение продолжительности жизни 

населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижения 

отрицательного воздействия на окружающую среду  и обеспечения своевременного 

медицинского обслуживания граждан города. 

В бюджетной сфере: 

Увеличение доходов  бюджетной системы вследствие: – развития сферы у слу г на 

объектах дорожной инфрастру кту ры; – роста экономической активности в  различных 

отраслях при снижении транспортных издержек и росте мобильности населении; – 

развитие ту ристической сферы деятельности; – у величения доходов  в  резу льтате 

роста рыночной стоимости земель и имущества вблизи у совершенствованных 

автомобильных дорог. Оптимизация бюджетных расходов вследствие: – 

повышения эффективности расходов  на дорожное хозяйство города за счет более 

эффективного планирования; -совершенствования механизмов  расходования средств  

через системы заку пок для муниципальных нужд; – перераспределение расходов  на 

дорожное хозяйство с областным бюджетом; – снижения транспортных издержек по 

доставке гру зов  и пассажиров .

В дорожном хозяйстве:

– формирование городской дорожной сети на основе развития муниципальных 

автомобильных дорог; – оптимизация городской дорожной сети с целью сокращения 

протяженности маршру тов  движения автомобильного транспорта (снижения 

перепробега); – у величение пропу скной способности городских у лиц и дорог пу тем их 

ремонта и реконстру кции; – обеспечение подъездов  по автомобильным дорогам с 

у совершенствованным покрытием ко всем объектам транспортной инфрастру кту ры и 

предприятиям; – снижение у дельных показателей аварийности и негативного 

воздействия на окружающую среду  от автомобильных дорог. – повышение качества 

дорожных работ; – обеспечение сохранности объектов  городского дорожного 

хозяйства; – у лу чшение транспортной сети автодорог
Сроки реализации 

Целевой программы
2009–2012 годы

Основные 

мероприятия 

Целевой программы

Выполнение работ по оценке состояния у лично-дорожной сети, иску сственных 

сооружений, созданию и ведению автоматизированного банка данных о их состоянии 

Совершенствование нормативно-правовой и нормативно – технической базы 

городского автодорожного хозяйства Разработка системы у правления состоянием 

городских автодорог, иску сственных сооружений. Разработка мер по повышению 

качества и реализации эффективных технологий, материалов  в  дорожном хозяйстве 

города. Разработка мер по совершенствованию содержания у лично-дорожной сети 

г.Кимры. Разработка проекта совершенствования организации дорожного движения на 

у лично-дорожной сети г. Кимры Разработка предложений по очередности выполнения 

проектирования, строительства, реконстру кции, ремонта и содержания объектов  

у лично-дорожной сети и объема их финансирования по годам 

Ответственные за 

организацию 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Целевой программы

Администрация гКимры 

Ресу рсное 

обеспечение 

Целевой программы

Общая сумма расходов  на реализацию мероприятий Программы составляет 277 

787,5тыс. ру б. за период 2009 – 2012 г.г. в  том числе: 197 188 тыс. ру б. на 

реконстру кцию основных автомобильных дорог, 20 599,508 тыс. ру б. на капитальный 

ремонт проезжих частей и троту аров  у лиц города, 60 000 тыс. ру б. на содержание 

у лично-дорожной сети у лиц города, Объемы финансирования Программы в  части 

средств  городского и областного бюджетов  у точняется в  процессе формирования 
бюджетов  на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые 
конечные 
резу льтаты 
реализации

Улу чшение состояния у лично-дорожной сети, у величение пропу скной способности 
дорог на 5-10%, сокращения числа погибших и раненых на 10-15% и у лу чшение 
экологической безопасности, повышение эффективности использования средств  
выделенных на дорожное хозяйство города.
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2. Состояние проблемы
Целевая программа «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной сети муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области»на 2009 – 2011 г.г.» разработана в соответствии с Феде�
ральным законом от 06.10.20037. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196�ФЗ «О безопасности дорожного движе�
ния», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»,
Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России (2002�2010 годы)» разрабо�
танной во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. № 232�р, и п.2
ст. 34 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

Целевая программа (далее Программа) содержит перечень, характеристики и механизм реализации ме�
роприятий по развитию и содержанию улично�дорожной сети города Кимры на период с 2009 по 2012 годы, необ�
ходимых для устойчивой и эффективной работы транспортной инфраструктуры г.Кимры.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично�дорожной сети, ис�
кусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное
развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материаль�
ных ресурсов. Процесс совершенствование улично�дорожной сети и ее содержания окажет существенное вли�
яние на социально�экономическое развитие города Кимры.

Город Кимры располагается по обоим берегам реки Волга. Площадь города составляет 46,29 кв. км. Парк
автотранспортных средств увеличивается на 5�10% в год. Дорожная сеть города в настоящее время не в полной
мере соответствует социальным, экономическим потребностям.

В 2008 г. в г.Кимры общая протяженность улиц, проездов, набережных составляла 230км, в том числе, с
асфальтобетонными (цементобетонными) и им подобными покрытиями 83 км. Общее число мостов 2. Общая
протяжённость мостов – 650.м . Общая площадь элементов обустройства улично�дорожной сети города приве�
дены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Ведомость параметров и элементов обустройства улично9дорожной сети,

искусственных сооружений

Проводимые обследования улично�дорожной сети г.Кимры свидетельствуют о неудовлетворительном поло�
жении с обеспечением безопасности дорожного движения. Увеличение количества транспорта на улицах горо�
да, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично�дорожной сети, организации пешеходного
движения, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершен�
ствованию организации дорожного движения.

Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает
в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных потоков, что зачастую создает «пробки» на
ул.Урицкого и ул.Кирова в центре города. Часть автобусных остановок не оборудованы заездными карманами,
что приводит к снижению пропускной способности отдельных участков автомобильных дорог (ул. Володарского,
ул.Орджоникидзе, ул.Чапаева и д.р.) и является предпосылками к совершению ДТП.

Самыми распространенным видом ДТП в г. Кимры является нарушение пешеходами Правил дорожного дви�
жения, превышение скорости движения, выезд автотранспорта на полосу встречного движения.

Качество дорожных покрытий большинства улиц, не соответствует эксплуатационным требованиям, так как
капитальный ремонт многих улиц не производился c 1991г.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь
характеризуют санитарно�эпидемиологическое благополучие населения. Большинство улиц города не имеют
ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образова�
нию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели
и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям основа�
ний и покрытий улиц.

Результаты социально�гигиенического мониторинга, проводимые в городе, показывают, что автотранспорт,
по�прежнему, остается основным источником загрязнения городской среды. Его выбросы оказывают негатив�
ное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон и территорий автомагистралей.

Начиная с 2005 года Администрация г.Кимры уделяет большое внимание работам по восстановлению улич�
но�дорожной сети города (таблицы.1 и 2 Приложения)

Проведённые работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улиц города Кимры позволили улуч�
шить дорожную ситуацию на отдельных улицах города.

Введение на центральных улицах города (ул.Ленина, ул.Урицкого, ул.Кирова, ул.Луначарского) односторон�
него

движения автотранспорта, монтаж нового светофорного оборудования на пересечении улиц Урицкого и Ки�
рова разгрузило центр города от автотранспорта.

Однако состояние улично�дорожной сети, искусственных сооружений и организации безопасности дорожно�
го движения требует принятия безотлагательных мер по разработке целевой программы проектирования, стро�
ительства, реконструкции, ремонта и содержания улично�дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых
территорий города Кимры на период 2009�2012 годы.

Разработка такой Программы и реализация позволит в кратчайшее время улучшить состояние дорог, искус�
ственных сооружений, повысить безопасность движения пешеходов и сократить количество дорожно�транспор�
тных нарушений на улицах города Кимры.

3. Основные мероприятия.
3.1. Разработка предложений по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту улично�дорож�

ной сети г. Кимры
Выполненный предварительный анализ состояния улично�дорожной сети г.Кимры показывает, что ремонта

требует около 80% дорог города. В связи с этим Программой предусмотрено в период с 2008 по 2011 год:
1. Привести улично�дорожную сеть в надлежащее состояние, обеспечив:
– реконструкцию основных автомобильных дорог города;
– капитальный ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах города;

№№ 

п/п 

Наименование параметров  и элементов  обу стройства Ед. 

изм.

Количест
во 

1 Площадь у лиц, переу лков , проездов , дорог и площадей с а/б покрытием, 
подлежащая механизированной у борке.

м2 339 418

2 Площадь троту аров  с а/б покрытием, подлежащая механизированной у борке. м2 50 131

3 Площадь троту аров  с а/б покрытием, подлежащая ру чной у борке м2 47 340

5 Площадь мостов  и подходов  к ним, подлежащая механизированной у борке м2 10 500
6 Площадь троту аров  на мостах с а/б покрытием, подлежащая ру чной у борке м2 3 750

7 Площадь пешеходных лестниц и сходов , подлежащая ру чной у борке м2 150

8 Площадь у лично-дворовых территорий с а/б покрытием, подлежащая ру чной у борке м2 270 000
9 Площадь у лиц с гравийным и щебеночным покрытием, подлежащих содержанию м2 44 949

Принципы 
совершенствовани
я у лично-дорожной 

сети г.Кимры

– развитие дорожного хозяйства г.Кимры должно осуществляться в  соответствии с 
общими направлениями развития транспортной системы, принятыми национальной 
программой модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации на 

период до 2010 и планиру емыми в  федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы 2010-2015 годы» в  части муниципальных дорог реализация 
Программы должна обеспечить скоординированное развитие территориальных дорог и 
у лично-дорожной сети города Кимры; – система мероприятий должна преду сматривать 
совершенствование нормативно-правовой базы регу лирования дорожного хозяйства 
города, меры по обеспечению безопасности движения и экологической безопасности, 
повышение эффективности у правления и планирования в  городском дорожном 
хозяйстве, повышение эффективности расходов  на дорожное хозяйство, внедрение 
разработок дорожной нау ки; – система финансирования дорожного хозяйства города 
должна преду сматривать формирование бюджетных источников  финансирования 
дорожного хозяйства, сбалансированных по двум у ровням бюджетной системы в  
соответствии с классификацией автомобильных дорог, 

полномочиями и ответственностью за состояние и развитие дорожной сети, а также 
содержать механизмы привлечения частных и заемных средств  для финансирования 
дорожного хозяйства.

Решение преду смотренных Программой задач в  период 2009 – 2012 г.г. с у четом 
требу емых финансовых возможностей будет достигаться реализацией оптимальной 
инвестиционной политики, концентрации финансовых и иных ресу рсов  на 
приоритетных направлениях совершенствования у лично-дорожной сети и проектах, 
обеспечивающих наибольший эффект от реализации.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется Администрацией 
г.Кимры.

– текущий ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах города.
2. Ликвидировать фактически имеющее место в г.Кимры бездорожье.
3. Обеспечить пропускную способность целого ряда городских улиц, исчерпавших ее в связи с резко возрос�

шим количеством автотранспорта.
Решение стоящих задач предлагается осуществить следующим образом:
– за счет реконструкции основных автомобильных дорог города:
Таблица 3.1.1

планируется улучшить состояние 7,9 километров автодорог по всем основным эксплуатационным парамет�
рам.

– за счет капитального ремонта проезжих частей и тротуаров улиц:
Таблица 3.1.2

На 5,84 километра автодорог и улиц планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие и улучшить
состояние указанных автодорог по всем основным параметрам.

Для решения поставленных Программой задач необходимо за счет городского бюджета и других источников:
– реконструировать 7,9 км городских улиц и дорог;
– капитально отремонтировать 5,84 км городских улиц, дорог и тротуаров.
 Объёмы работ 2010 – 2012г.г. будут уточняться при утверждении годовых бюджетов с внесением изменений

в Программу.
При этом необходимо отметить, что в Программе не учтен рост количества автотранспорта на рассматрива�

емую перспективу и снижение технических характеристик дорог под резко возрастающими нагрузками.
Решение задач, связанных с этими проблемами должно быть осуществлено следующей Программой.
3.2. Проект «Совершенствование содержания улично�дорожной сети г. Кимры»
Проект состоит из двух разделов:
– Содержание улично�дорожной сети в весенне�летне�осенний период.
– Зимнее содержание улично�дорожной сети.
Содержание улично�дорожной сети предусматривает выполнение в течение всего года (с учетом сезона) на

всех дорогах, улицах города комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, эле�
ментами обустройства и озеленением, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких поврежде�
ний, а также по зимнему содержанию.

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и под�
держании их в состоянии, соответствующем требованиям, допустимым по условиям обеспечения непрерывно�
го и безопасного движения в любое время года.

3.2.1. Содержание улично�дорожной сети в весенне�летне�осенний период
Состояние улично�дорожной сети в весенне�летне�осенний период должно обеспечивать нормативные тре�

бования, предъявляемые ГОСТ Р 50597�93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Для соблюдения этих требований в
городе должны постоянно проводиться мероприятия по устранению дефектов, возникающих в процессе эксплу�
атации на дорогах, улицах, тротуарах, пешеходных дорожках и т.п.

В состав работ по содержанию улично�дорожной сети входят:
по дорожным одеждам :
– очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов;
– устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), исправление кромок

(бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на покрытиях (ямочный ремонт);
– восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных

небольших по протяженности (до 20 м) участках дороги;
– исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка

грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем,
гравием, шлаком и другими материалами.

– обеспыливание дорог (гравийных, щебеночных, грунтовых);
– уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами;
по полосе отвода :
– систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и газонов в чистоте и порядке; очистка от

мусора и посторонних предметов, планировка; очистка обочин от пыли и грязи;
– систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка и профили�

рование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; прочистка и устранение мелких
повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб,
быстротоков, перепадов и т.д.;

– исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости
грунта);

– подсыпка, срезка, планирование и уплотнение неукрепленных обочин; устранение деформаций и повреж�
дений на укрепленных обочинах;

– выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды:
по обустройству и озеленению дорог и улиц :
– удаление отслужившей, восстановление изношенной и нанесение вновь вертикальной и горизонтальной

разметки, в том числе, на элементах искусственных сооружений;
– исправление и замена поврежденных и морально устаревших, а также установка вновь недостающих до�

рожных ограждений;
– содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов, площадок отдыха и элемен�

тов их обустройства;
– окраска обстановки и элементов обустройства дорог и улиц, содержание их в чистоте и порядке;
– скашивание травы;
– борьба с нежелательной травянистой и древесно�кустарниковой растительностью;
– уход за растительностью.
Номенклатура работ, перечисленная выше должна выполняться с целью создания нормальных потребитель�

ских свойств на дорогах и улицах в процессе всей их эксплуатации и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50597�
93. Однако проведенное предварительное обследование некоторых дорог и улиц показало, что в г.Кимры летне�
му содержанию улично�дорожной сети уделяется недостаточное внимание. Это приводит к ускорению снижения
несущей способности дорожной одежды, ухудшению ровности покрытия и безопасности дорожного движения.
Фактически по данным отдела транспорта и связи Администрации города и результатом проведенного обсле�

1 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км  16,62 млн. ру б. Магистральная у лица
2 Ул.Урицкого, Володарского и 

Ильинского ш.

 2009-2010 1,7 км  43,088 млн. ру б.  Магистральная у лица

3 Ул.Вагжанова,Октябрьская,Демократ
ическая

 2010-2011 2,2 км  67,66 млн. ру б. Дублёр у л.Володарского

4 Ул.Старозаводская  2011-2012 1,5 км  39,82 млн. ру б. Дорога в  промзону
5 Ул.К.Либкнехта (то у л.Кирова до 

у л.Вагжанова)

2012 0,8 км  15 млн. ру б. Дублёр у л.Урицкого

6 Ул.Троицкая (от у л.Кирова до 

у л.Вагжанова)

2012 0,8 км  15 млн. ру б. Дублёр у л.Урицкого

Итого 7,9км. 197,188 млн. руб.

1 Борковское ш. (от у л.Новая – до у л.Южная) 2009 0,4 1 646,612 

2 Ул.Южная 2009 0,3 1 236,469

3 у л.Кропоткина (от у л.Демократическая – до пр.Гагарина) 2009 0,3 1 071,141

4 Ул.Чапаева (от у л.Южная – до у л.Колхозная) 2009 0,5 1 862,192 

5 у л.Радищева (от у л.Л.Толстого – до у л.Вагжанова) 2009 0,3 636,957

6 прТитова (от д/с №25 – до отд. ФГУП «Почта России») 2009 0,55 1 261,177

7 проезд к МОУ «Средняя школа №11» 2009 0,17 681,95

8 Абрамовский пр. 2009 0,05 206,65
9 Савёловский пр. 2009 0,07 288,369

10 Дорога на Медсанчасть 2009 0,05 181,583

11 Съезды с моста через р.Волга 2009 0,25 745,578

Итого: 2,94 9 818,678
12 Троту ар к МОУ «Средняя школа №16»  2009 0,25 180,83

Всего 2009 г. 3,19 9 999,51
13 Савеловский проезд 2010 0,5 1500

14 Ул.Кирова (от у л.Радищева – до у л.Некрасова) 2010 0,2 500

Итого: 0,7 3000
15 у л.Троицкая (к шк. №4 от у л.Мельнич.) 2011 0,15 1000

Итого: 0,5 1000
16 у л.Чапаева 2012 0,6 4800

17 Ул.Звиргздыня (от у л.Кирова) 0,2 1800

 Итого: 0,8 6600
ВСЕГО 5,84 20 599,508=

Стоимость 
работ в 

текущих ценах  

№ 
п/п Наименование объекта

Сроки 
проведения 

работ 
Мощность, 

км
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дования выявлено, что в летний период проводятся только некоторые виды работ, такие как ямочный ремонт,
заделка трещин и очистка асфальтобетонного покрытия от пыли, грязи и мусора. На улицах и дорогах с гравийно�
щебеночными покрытиями проводится только профилировка, очень часто без добавления минеральных мате�
риалов и проведения обеспыливания.

Поэтому улучшению содержания дорог и улиц должно быть уделено серьезное внимание и, в первую очередь,
обеспечению выполнения всех работ и соблюдения очередности их проведения.

 Объемы по отдельным видам работ для города приведены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1

Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично9дорожной сети г.Кимры
(весенне9летне9осенний период)

С целью повышения эффективности работ по содержанию (уход, ямочный ремонт и т.д.) предлагают следу�
ющие инновационные технологии:

– специальные асфальтобетонные смеси для ямочного ремонта дорожных одежд (ЩМА, литой асфальтобе�
тон и т.д.);

– мастики для заделки трещин асфальтобетонных покрытий;
– фрезы для холодной регенерации асфальтобетона при ямочном ремонте;
– моющие средства для мытья ограждений и другие элементы обустройства;
3.2.2. Зимнее содержание улично�дорожной сети
Основной целью работы является реализация комплексного подхода к организации работ по зимнему со�

держанию автомобильных дорог на основе разработки проекта содержания дорожно�уличной сети г. Кимры. В
рамках разработки проектов содержания дорог проводится сбор основных сведений по отдельным дорогам,
улицам, площадям, тротуарам погодно�климатических характеристиках района, выполняется оценка транспор�
тно�эксплуатационного состояния дорожных покрытий, основных геометрических параметров улиц и дорог, рас�
положенных на ней сооружений, а также соответствие этих параметров нормативным требованиям.

В рамках проекта создается система оперативного оповещения о начале работ и принимаемых мерах по
ликвидации зимней скользкости и информирования в Администрацию города о состоянии проезжаемости на
дорогах и улицах.

Табл.3.2.2.
Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично9дорожной сети г. Кимры

(зимний период)

Предложение по разработке Первого этапа – «Совершенствование зимнего содержания улично�дорожной
сети г.Кимры»

Целью первого этапа является проверка в производственных условиях г.Кимры основных положений инно�
вационных технологий зимнего содержания улично�дорожной сети для выявления эффективности внедрения
программных мероприятий по повышению качества работ при снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью,
созданию безопасных условий движения автомобильного транспорта, сокращению аварийности, связанной с
зимней скользкостью на дорогах и улицах города с асфальтобетонных покрытием и других вопросов.

В подготовительный период реализации первого этапа будет разработан состав мероприятий и объемы
финансирования по отдельным статьям:

– разработка регламента и технологии работ,
По первому этапу для достижения указанной цели предусматривается решить следующие первоочередные

задачи:
– модернизация имеющейся в дорожных организациях техники и закупка дополнительных дорожных машин

и оборудования для выполнения работ по зимнему содержанию;
– разработка проектов содержания дорог, включая вопросы зимнего содержания с применением новой тех�

ники и материалов.
3.3. Проект «Разработка организации дорожного движения на улично�дорожной сети г.Кимры».
Основной целью проекта является снижение риска возникновения ДТП и использования более эффективных

схем, методов организации дорожного движения, применения более совершенных технических средств органи�
зации дорожного движения, и улучшения условий дорожного движения.Проектом предусматривается реализа�
ция комплекса мер технического и экономического характера, обеспечивающих кроме основной цели – сниже�
ния риска ДТП достижение следующих целей:

– сокращения числа ДТП и уменьшение тяжести их последствий;
– повышение скорости движения транспортных средств;
– уменьшение перепробегов транспортных средств;
– повышение экологической безопасности жителей города.
В первую очередь мероприятия по организации дорожного движения ориентированы на устранение мест

концентрации ДТП, предотвращение заторов, выбор скоростных режимов с учетом особенностей улично�до�
рожной сети и интенсивности транспортных потоков, сокращение числа аварийно–опасных ситуаций, совершен�
ствование взаимодействия различных видов транспорта.

Снижение дорожной составляющей в общем количестве ДТП и тяжести последствий ДТП будет достигаться
также за счет улучшения транспортно – эксплуатационного состояния дорог и улучшения условий движения в том
числе маршрутах движения общественного транспорта.

Необходимо реализовать мероприятия по упорядочению движения пешеходов путем применения конструк�
ций перильного типа с двух сторон у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием и учас�
тках, с интенсивным движением пешеходов в соответствии с требованиями п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289�2004 «Техни�
ческие средства организации дорожного движения. Правила применения» на протяжении не менее 15 метров в
каждую сторону (табл. 3.3.1).

В таблицах 3.3.1 – 3.3.2 приведены мероприятия по видам и адресам, которые планируется их реализация в
данной Программе

№ 

п/п Виды работ 
Ед. изм. 

1 000 м2

Разовый 

объем 
(исходный) 

Коэффициент 
цикла 

(периодичность)

Расчетный 

объем 

1 Очистка а/б покрытия у лично-дорожной сети и 
иску сственных сооружений от му сора, пыли и 
грязи механизированным способом с 

у влажнением  1 000 м 2 251,719 14 3524,066

2 Очистка троту аров , пешеходных мостов  от 
пыли, грязи и му сора вру чную 1 000 м 2 47,34 14 662,76

3 Очистка пешеходных лестниц и сходов  от 
му сора, пыли и грязи вру чную 1 000 м 2 0,15 14 2,1

4 Очистка а/б покрытия у лично-дворовых 
территорий от му сора, пыли и грязи вру чную 1 000 м 2 270 7 1891

5 Ямочный ремонт а/б покрытия у лично-дорожной 
сети 100 м 2 15

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. 
Разовый 
объем 

(исходный) 

Коэффициент 
цикла 

(периодичность) 

Расчетный 
объем 

1 Очистка проезжей части у лично-дорожной сети от 
снега комбинированными дорожными машинами 1 000 м 2 339,418 85 28850,53

2 Распределение песко-соляной смеси на 
асфальтобетонном покрытии проезжей части 
у лично-дорожной сети 1 000 м 2 301,4 23 6932,2

3 Очистка троту аров  от снега механизированным 
способом (у ниверсальной у борочной машиной на 
тракторе МТЗ 80/82) 1 000 м 2 50,131 85 4261,135

4 Распределение песка на асфальтобетонном 
покрытии троту аров  механизированным способом 1 000 м 2 50,131 78 3910,218

5 Очистка троту аров , пешеходных мостов  от снега 
вру чную 1 000 м 2 47,34 85 4023,9

6 Распределение песка на троту арах, пешеходных 
мостах вру чную 1 000 м 2 47,34 78 3692,52

7 Очистка пешеходных лестниц и сходов  от снега 
вру чную 1 000 м 2 0,15 85 12,75

8 Распределение песка на пешеходных лестницах и 
сходах вру чную 1 000 м 2 0,15 78 11,7

9 Очистка у лично-дворовых территорий от снега 
вру чную 1 000 м 2 270 35 9450

10 Распределение песка на у лично-дворовых 
территориях вру чную 1 000 м 2 120 78 9360

11 Очистка от снега гравийных и щебеночных дорог 
автогрейдером 1 000 м 2 49,949 35 1748,215

Таблица 3.3.1
Устройство конструкций перильного типа для пешеходов на пересечении улиц

Таблица 3.3.2
Устройство посадочных площадок для городского общественного транспорта и оборудование

заездных «карманов»

Таблица 3.3.3
Распределение денежных средств по реализации проекта организации дорожного движения

на улично9дорожной сети г.Кимры

4. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
4.1. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предусматривается из средств бюджетов Тверской области, бюджета г. Кимры
и внебюджетных источников. Основные мероприятия Программы предусмотрено реализовать за счет средств
бюджетов всех уровней, внебюджетные источники в виде средств предприятий и частных инвесторов будут на�
правляться на строительство и реконструкцию объектов улично�дорожной сети. Предложенные объемы финан�
сирования Программы определены из сложившейся потребности в средствах на развитие и эксплуатацию сети
автомобильных дорог г.Кимры.

Уточнение объемов и стоимости работ будет производиться в процессе реализации мероприятий Програм�
мы, при разработке проектно�сметной документации, проведении конкурсных торгов и выполнении дорожных
работ.

Проблема приведения улично�дорожной сети города Кимры в приличное состояние может быть успешно
решена при условии подключения к ее решению административного и финансового потенциала Тверской обла�
сти и города Кимры для решения конкретных задач:

Организация управления Программой и контроля за ходом ее реализации
Заказчиком Программы является Администрация г.Кимры. Заказчик Программы с учетом финансовых

средств, выделяемых на ее реализацию из различных источников, и результатов выполнения отдельных ее пун�
ктов уточняет мероприятия Программы, сроки их реализации и объемы финансирования, устанавливая соответ�
ствующие показатели текущих расходов. Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтере�
сованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Тверской об�
ласти.

Организация реализации мероприятий Программы и оперативное управление реализацией осуществляет�
ся Администрацией города.

При этом Администрация города обеспечивает:
– своевременное проведение торгов и заключение договоров на реализацию мероприятий предусмотрен�

ных Программой;
– экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
– сбор и анализ оперативной отчетной информации, подготовка и публикация в открытых источниках в уста�

новленные сроки и информации о реализации программы;
– ежегодный доклад Кимрской городской думе о результатах реализации программы;
– подготовку предложений по составлению плана финансирования на очередной период;
– корректировку плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню

предлагаемых к реализации программных проектов и мероприятий по результатам принятия городского бюдже�
та и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

– участие в конкурсах, проводимых администрацией Тверской области на финансирование программ по стро�
ительству, реконструкции, проектированию улично�дорожной сети и объектов благоустройства

Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется посредством зак�
лючения контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О конкурсах на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».

Заказчик обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ по
Программе и эффективности использования финансовых ресурсов. Оценку показателей Программы предус�
мотрено проводить ежегодно и по ее завершении по плановым и фактически достигнутым результатам. Конт�
роль за ходом реализации Программы осуществляет Кимрская городская дума.

Места проведения работ Объемы работ, п.м. Сроки реализации работ 
1. 50 лет ВЛКСМ – Савёловский пр. 120 2009 г. 
2. Урицкого – Кирова 120 2010 г.

Места проведения работ Вид работ Сроки реализации работ 
1Ул.Володарского – 6шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.
2. Ул.Кропоткина – 3шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.
3.Ул.Орджоникидзе – 8шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.
4.Ул.Борковское ш. – 10шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.
5 Ул.Южная – Чапаева – 4шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.
6.Ул.Ильича – 60 лет Октября – 6шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.

2009 2010 2011 2012
Стоимость проведения работ по проекту , тыс.ру б. 1 100.00 2 750.00 4 350.00 5 100.00 13 300.00

Годы Всего за 2009-
2012 гг.

УТВЕРЖДЕНЫ решением № _____ КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ _____________
правила землепользования и застройки города Кимры

Кимры 2012
«ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРОЕКТ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
Г. КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КИМРЫ
состав сдаваемых материалов:

СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОС9

ТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил
Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам
Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки
Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях
Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке
Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку в части

обеспечения применения Правил
Глава 4. Порядок градостроительной подготовки земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена и муниципальных земель для предоставления физическим и юридическим лицам
Статья 10. Принципы организации процесса градостроительной подготовки и предоставления физическим

и юридическим лицам сформированных земельных участков для строительства, реконструкции
Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки земельных участков из состава государственных

и муниципальных земель
Статья 12. Градостроительная подготовка свободных от прав третьих лиц земельных участков в существую�

щей застройке для строительства по инициативе заявителей
Статья 13. Градостроительная подготовка свободных от прав третьих лиц земельных участков в существую�

щей застройке для строительства по инициативе администрации города Кимры
Статья 14. Градостроительная подготовка земельных участков на застроенных территориях для осуществ�

ления реконструкции по инициативе собственников объектов недвижимости

1.Текстовой материал. 

1.1. Пояснительная записка на 

стр., в  т.ч. схем

2.1.
Карта градостроительного зонирования городского окру га г.Кимры
Тверской области в  М 1:2000.

2.2. Карта санитарно-защитных зон в  М 1:2000.

2.3. Карта водоохранных зон в  М 1:2000.

2.4. Карта зоны санитарной охраны источников  водоснабжения.

1.2. Графический материал на 
схемах и чертежах п.п. 2.1. – 
2.4.



12 ОКТЯБРЯ  2012 Г.  №40

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

26

Статья 15. Градостроительная подготовка земельных участков на застроенных территориях для осуществ�
ления реконструкции по инициативе лиц, не владеющих объектами недвижимости, на соответствующих терри�
ториях органов местного самоуправления города

Статья 16. Градостроительная подготовка земельных участков из состава государственных, муниципальных
земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях
для их комплексного освоения и жилищного строительства по инициативе заявителей

Статья 17. Градостроительная подготовка земельных участков из состава земель, государственная соб�
ственность на которые не разграничена и муниципальных земель на незастроенных, свободных от прав третьих
лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их комплексного освоения и жилищного строитель�
ства по инициативе администрации города Кимры

Статья 18. Формирование посредством градостроительной подготовки земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, иные здания, строения, сооружения на застроенных территориях, не раз�
деленных на земельные участки, по инициативе собственников помещений, иных объектов недвижимости, а
также по инициативе администрации города Кимры

Статья 19. Градостроительная подготовка земельных участков для целей, не связанных со строительством
Статья 20. Градостроительная подготовка земельных участков в части информации о технических условиях

подключения к сетям инженерно�технического обеспечения планируемых к строительству, реконструкции объек�
тов

Глава 5. Положения о градостроительной подготовке земельных участков посредством планировки терри�
тории

Статья 21. Общие положения о планировке территории
Статья 22. Градостроительные планы земельных участков
Глава 6. Положения о порядке предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков из

муниципальных земель и земель, государственная собственность на которые не разграничена
Статья 23. Организация процесса предоставления земельных участков
Статья 24. Особенности предоставления сформированных земельных участков применительно к различ�

ным случаям
Глава 7. Публичные слушания
Статья 25. Общие положения о публичных слушаниях
Статья 26. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства,
Статья 27. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Статья 28. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
Глава 8. Положения об изъятии, резервировании земельных участков для государственных или муниципаль�

ных нужд, установлении публичных сервитутов
Статья 29. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных участков, иных объек�

тов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд
Статья 30. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для реализации государствен�

ных, муниципальных нужд
Статья 31. Условия установления публичных сервитутов
Глава 9. Строительные изменения объектов капитального строительства
Статья 32. Право на строительные изменения объекта капитального строительства и основание для его

реализации. Виды строительных изменений объектов капитального строительства
Статья 33. Подготовка проектной документации
Статья 34. Выдача разрешений на строительство
Статья 35. Строительство, реконструкция
Статья 36. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Глава 10. Положения о внесении изменений в Правила
Статья 37. Действие Правил по отношению к генеральному плану города Кимры, документации по планиров�

ке территории
Статья 38. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила
Статья 39. Внесение изменений в Правила
Глава 11. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости. Ответствен�

ность за нарушения Правил
Статья 40. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных

объектов недвижимости
Статья 41. Контроль за использованием объектов недвижимости. Ответственность за нарушения Правил
ЧАСТЬ II. СХЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. СХЕМЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯ9

МИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Статья 42. Карта градостроительного зонирования городского округа г. Кимры Тверской области.
Статья 43. Карта санитарно�защитных зон.
Статья 44. Карта водоохранных зон. Карта зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
ЧАСТЬ III. СИСТЕМА ЗОНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 45. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования террито�

рии города Кимры
Статья 45.1 Типология параметров планировки и застройки территорий.
Статья 45.2. Типология и регламенты форм освоения территории и застройки
Статья 45.3. Градостроительные требования к функционально�планировочным элементам г. Кимры.
Статья 45.4. Градостроительные регламенты общественно�деловых зон города Кимры.
Статья 45.5. Градостроительные регламенты общественных специализированных зон.
Статья 45.6. Градостроительные регламенты жилых зон.
Статья 45.7 Градостроительные регламенты производственно�коммунальных зон.
Статья 45.8. Градостроительные регламенты природно�рекреационных зон.
Статья 45.9. Градостроительные регламенты зон специального назначения.
Статья 45.10. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной инфраструктуры.
Статья 45.11 Градостроительные регламенты. Зоны внешнего транспорта.
Статья 46. Описание ограничений по экологическим и санитарно�эпидемиологическим условиям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение1. Схема планировочного каркаса г. Кимры
Приложение2. Схема планировочных районов г. Кимры

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КИМРЫ
Правила землепользования и застройки города Кимры (далее – Правила) являются нормативным правовым

актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек�
сом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», иными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кимрского района, Уставом муниципального
образования «Город Кимры», генеральным планом города Кимры, а также с учетом положений иных актов и
документов, определяющих основные направления социально�экономического и градостроительного разви�
тия города Кимры, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования при�
родных ресурсов.

Правила действуют на территории городского округа город Кимры Тверской области и обязательны к испол�
нению всеми юридическими и физическими лицами.

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОС9
ТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значении в соответствии с действующим

законодательством, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами и иными нормативными документами.
Акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства документ,

подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по
строительству, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального
подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют утвержденной
проектной документации, требованиям технических регламентов, иным условиям договора и что застройщик
(заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы. Акты
приемки оформляются только в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
на основании договора.

Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по дого�
вору аренды, договору субаренды.

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, предназ�
наченная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет двадцать метров,
за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не
более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых
от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Запрещается приватизация зе�
мельных участков в пределах береговой полосы, а также земельных участков, на которых находятся пруды,
обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Блокированный жилой дом – дом, состоящий из двух и более пристроенных друг к другу автономных
жилых блоков (на отдельную квартиру), каждый из которых имеет непосредственный выход на свой приквартир�
ный участок.

Виды разрешенного использования – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать кото�

рые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статье 46
настоящих Правил при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, на�
стоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами.

Вспомогательные виды разрешенного использования – установленные правилами землепользова�
ния и застройки виды использования недвижимости, допустимые только в качестве дополнительных по отноше�
нию к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуще�
ствляемые совместно с ними.

Водоохранная зона – вид зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являющийся территорией, примыкающей к берего�
вой линии рек, озёр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой установ�
лен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения,
заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа (включая мансардный), не считая
верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности
проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных
поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, пла�
нировки территорий, архитектурно�строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, ре�
конструкции объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий в целях определения территориальных зон
и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе проекта меже�
вания территории или в виде отдельного документа, содержащий информацию о границах и разрешенном ис�
пользовании земельного участка, и иную информацию в соответствии со статьей 44 Градостроительного кодек�
са РФ, используемого для разработки проекта границ застроенного или подлежащего застройке земельного
участка разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Градостроительная подготовка территорий и земельных участков – деятельность, включающая
градостроительную подготовку территорий с выделением земельных участков для их формирования и предос�
тавления, в том числе для объектов, для возведения которых не требуется получения разрешения на строитель�
ство, а также градостроительную подготовку для обеспечения реконструкции объектов на ранее сформирован�
ных и предоставленных (приобретенных) земельных участках.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориаль�
ной зоны и в равной мере распространяемые на все земельные участки, расположенные в пределах территори�
альной зоны, виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объек�
тов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных учас�
тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель�
ства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста�
навливаемые посредством зон с особыми условиями использования территорий.

Документация по планировке территории – документация, предусматривающая выделение элемен�
тов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строитель�
ства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Виды
документации по планировке территории: проект планировки, проект межевания территории, градостроитель�
ный план земельного участка.

Жилое строение – дом, возводимый на садовом (дачном) земельном участке, без права регистрации
проживания в нем.

Жилое здание многоквартирное – жилое здание, квартиры которого имеют выход на общие лестничные
клетки и общий для всего дома земельный участок, общие внеквартирные помещения и инженерные системы.

Жилое здание секционного типа – здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг
от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непос�
редственно или через коридор и на территорию общего пользования.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции,
капитального ремонта.

Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять инте�
ресы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от
имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на ста�
дии выполнения и приемки работ.

Запрещенный вид использования земельных участков и иных объектов недвижимости – установ�
ленные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, запрещенные для осу�
ществления на территории земельных участков или объектов недвижимости.

Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования.

Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного
наследуемого владения.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно�защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соот�
ветствии с законодательством РФ.

Изменение объектов недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или
зданий, строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров (включая изменение размеров зе�
мельного участка) при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса
существующих зданий, строений, сооружений.

Индивидуальное жилищное строительство – форма обеспечения граждан жилищем путем строитель�
ства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их
счет.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций
транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно�бытового обслужива�
ния населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование городского округа.

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного использования территорий и расположенных на них земельных участков, подго�
товки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки тер�
ритории и архитектурно�строительного проектирования.

Коэффициент строительного использования земельного участка – отношение суммарной общей
площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть
построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, со�
оружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэф�
фициента на показатель площади земельного участка.

Комиссия по землепользованию и застройке (далее Комиссия) – совещательный орган при админи�
страции города Кимры, обеспечивающий реализацию правил землепользования и застройки.

Красные линии – линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки и обозначают суще�
ствующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования (включая
дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), границы земельных участков, на которых
расположены сети инженерно�технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно�кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по�
добные сооружения (далее – линейные объекты).

Линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков; линии, обо�
значающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования зас�
тройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно�технических коммуникаций, границы зон
изъятия (в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для
государственных и муниципальных нужд); границы санитарно�защитных, водоохранных и иных зон ограничений
использования земельных участков, зданий, строений, сооружений.

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке территории
(в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных
линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений.

Малоэтажная жилая застройка – жилая застройка этажностью до 3�х этажей включительно с обеспече�
нием, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком (допускается применение домов
секционного типа высотой до 4�х этажей с приквартирными участками или двориками перед частью квартир).

Межевание – комплекс работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению на местности
границ существующих и вновь формируемых земельных участков, определению их местоположения и площади.

Максимальный (минимальный) процент застройки в границах земельного участка – отношение
суммарной площади застройки зданий, строений, сооружений к пощади земельного участка (в процентах).

Минимальные площадь и размеры земельных участков – показатели наименьшей площади и линей�
ных размеров земельных участков, включаемые в состав градостроительных регламентов применительно к
соответствующим территориальным зонам, которые выделяются на карте градостроительного зонирования.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство
которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Одноквартирный жилой дом (коттедж) – жилой дом, предназначенный для постоянного совместно�
го проживания одной семьи и связанных с ней родственными узами или иными близкими отношениями людей
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с правом регистрации проживания в нем и имеющий приквартирный участок с непосредственным выходом
на него.

Отклонения от Правил – санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для кон�
кретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства – высоты
построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможно�
стью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудоб�
ной конфигурации, неблагоприятных инженерно�геологических и иных характеристик.

Основные виды разрешенного использования недвижимости – установленные правилами земле�
пользования и застройки виды использования недвижимости, которые при условии соблюдения технических
регламентов не могут быть запрещены.

 Подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказчи�
ком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей.

Помещение – изолированное пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное на�
значение и ограниченное строительными конструкциями.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утвер�
ждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления и в котором устанавливаются терри�
ториальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в
него изменений.

Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные огра�
ничения хозяйственной и иной деятельности.

Приквартирный земельный участок – земельный участок, примыкающий к жилому зданию (квартире) с
непосредственным выходом на него.

При определении этажности надземной части жилого здания в число этажей включаются все надзем�
ные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше сред�
ней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в графическом
виде (в виде чертежей, схем, карт) и определяющая архитектурные, функционально�технологические, конструк�
тивные и инженерно�технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капиталь�
ного строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

Графические и текстовые материалы, определяют объемно�планировочные, конструктивные и технические
решения для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости, а также благоус�
тройства их земельных участков. Проектная документация подготавливается на основании градостроительных
планов земельных участков для отдельных объектов и используется для получения разрешения на строитель�
ство после ее проверки (согласования) и проведения экспертиз в установленном порядке.

Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное
законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъек�
та Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом резуль�
татов общественных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без
изъятия земельных участков.

Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации тре�
бованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строи�
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключени�
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и Законом субъекта РФ (незначительных изме�
нений и улучшений недвижимости, когда законодательством не предусмотрено получение разрешения на стро�
ительство).

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости – использова�
ние недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, а также публичными сервитутами.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строитель�
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответ�
ствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтирован�
ного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной докумен�
тации.

Территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены
градостроительные регламенты.

Строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые применительно к земельным
участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строе�
ний, земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на строительство (за исключени�
ем незначительных действий, особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами).

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капи�
тального строительства).

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, коли�
чества этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженер�
но�технического обеспечения.

Территории общего пользования – отграничиваемая красными линиями от иных территорий совокуп�
ность земельных участков (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые
не подлежат приватизации и беспрепятственно используются неограниченным кругом лиц.

Технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Российской Феде�
рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или феде�
ральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам тех�
нического регулирования.

До принятия технических регламентов действуют нормативные технические документы в части, не противо�
речащей законодательству о техническом регулировании.

Усадебный жилой дом – жилой дом с приквартирным (приусадебным земельным) участком, постройками,
для подсобного хозяйства.

Условно разрешенные виды использования – установленные правилами землепользования и заст�
ройки виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены с учетом результатов публичных слу�
шаний.

Частный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, устанавливаемое догово�
ром между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления
сервитута, или решением суда.

Этаж мансардный – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован
поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши.

Этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным

кодексом Российской Федерации устанавливают в городе Кимры систему регулирования землепользования и
застройки, которая основана на градостроительном зонировании.

Градостроительное зонирование предусматривает деление всей территории в границах города на террито�
риальные зоны, с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и пре�
дельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градострои�
тельном зонировании, является:

– обеспечение условий для реализации планов и программ развития городской территории, систем инже�
нерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно�истори�
ческой среды;

– установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для вла�
дельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками,
иными объектами недвижимости;

– создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство недвижи�
мости посредством предоставления инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наи�
более эффективного вида использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;

– обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам
городского развития, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний;

– обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
– проведению градостроительного зонирования территории города Кимры в границах города и установле�

нию градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования зе�
мельных участков, иных объектов недвижимости;

– разделению городской территории на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформ�
ленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения
планировочной организации городской территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобразова�
ния;

– предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сфор�
мированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;

– подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных
участков для реализации государственных и муниципальных нужд;

– предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных,
реконструированных объектов;

– контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости;

– обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользова�
нии и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

– внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов,
в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:
– техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с

законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности
зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

– иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Кимры» по вопросам регу�
лирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоя�
щим Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти и управления (в части соблюдения
градостроительных регламентов), органов местного самоуправления, для физических и юридических лиц, дол�
жностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории города
Кимры, а также применяются при рассмотрении судебных споров по вопросам землепользования и застройки.

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами территориаль�

ного планирования, документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Прави�
лами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются
в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты
недвижимости, независимо от форм собственности.

Перечень земельных участков, действие градостроительного регламента на которые не распространяется,
и земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется Градостроительным
кодексом Российской Федерации.

2. На двух видах схем в части II настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования территории города Кимры (статья 42),
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
а) санитарно�защитные зоны – на карте статьи 44;
б) водоохранные зоны и зоны охраны водозаборов – на карте статьи 45.
3. На карте градостроительного зонирования территории города Кимры (статья 42) выделены территориаль�

ные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешен�
ного использования земельных участков и иных объектов недвижимости (статья 45).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности
каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из терри�
ториальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

В случаях, когда в пределах планировочных элементов (кварталов, микрорайонов) не выделены земельные
участки, допускается установление территориальных зон применительно к планировочным элементам, частям
планировочных элементов при соблюдении требования, согласно которому последующие действия по выделе�
нию земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих Правил):

а) производятся с учетом установленных границ территориальных зон,
б) являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее установ�

ленных границ территориальных зон.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных

зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, когда не завершены
действия, определенные абзацем 3 части 3 настоящей статьи.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности фун�
кциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требований о взаимном не причинении
несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования могут устанавливаться по:
– центральным линиям магистралей, улиц, проездов;
– красным линиям;
– границам земельных участков;
– границам или осям полос отвода для коммуникаций;
– естественным границам природных объектов;
– иным границам.
4. На картах зон с особыми условиями использования территорий – зон действия ограничений по экологи�

ческим и санитарно�эпидемиологическим условиям (статьи 44, 45) отображаются установленные в соответ�
ствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных учас�
тков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального использования окружающей природной
среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения. Изложение указанных ограни�
чений содержится в статье 48 настоящих Правил.

5. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений,
отображенных на картах статей 43�45, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответ�
ствующим территориальным зонам статьей 46, применяются с учетом ограничений, описание которых содер�
жится в статьях 47 и 48 настоящих Правил.

6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использо�
вание, которое соответствует:

– градостроительным регламентам статьи 46 настоящих Правил;
– ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия и зон особо охраняемых природных

территорий – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне действия дан�
ных ограничений;

– ограничениям по экологическим и санитарно�эпидемиологическим условиям – в случаях, когда земель�
ный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

– иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости (вклю�
чая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных
сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости (статья 45 на�
стоящих Правил) включает:

– основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения техничес�
ких регламентов (а до принятия технических регламентов – строительных норм и стандартов безопасности, пра�
вил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных
обязательных требований) не могут быть запрещены;

– условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по
результатам специального согласования, проводимого с применением процедур публичных слушаний;

– вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках статьи 46 настоящих Правил, являются не
разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по про�
цедурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливают�
ся, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости.

8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов
недвижимости имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости,
разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обяза�
тельного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается действующим законодательством,
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город
Кимры».

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
1) при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид

использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов
недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке статьи 33
настоящих Правил (за исключением случаев, изложенных в пункте 3 статьи 31 настоящих Правил);

2) при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях соб�
ственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить
вид использования недвижимости в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности адми�
нистрации города Кимры, который в установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение
о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных пре�
образований. Порядок действий в указанных случаях определяется нормативным правовым актом муниципаль�
ного образования «Город Кимры»;

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение
основного вида разрешенного использования на иной вид использования, требующий разрешения по специ�
альному согласованию. В этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 26 настоящих Правил.

9. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения
объектов недвижимости могут включать:

– предельные (минимальные и/или максимальные) размеры (в том числе площадь) земельных участков,
включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины уча�
стков;

– минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить строения
запрещено;
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– предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
– максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже застро�

ена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
– процент застройки участка;
– плотность застройки;
– максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отношение

суммарной площади всех построек – существующих и которые могут быть построены дополнительно – к площади
земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применитель�
но к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут
устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного из�
менения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным тер�
риториальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Прави�
ла, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по
планировке территории.

10. Инженерно�технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разре�
шенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро�, водо�, газообес�
печение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия
строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно�технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нор�
мальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других
элементов планировочной структуры города), расположение которых требует отдельного земельного участка с
установлением санитарно�защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо полу�
чение специальных согласований в порядке статьи 26 настоящих Правил.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются

открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц.
2. Администрация города Кимры обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем

желающим путем:
1) помещения Правил в сети «Интернет»;
2) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав

картографических и иных документов в органе администрации города, уполномоченном в области градострои�
тельной деятельности, иных органах и организациях, осуществляющих регулирование землепользования и
застройки в городе Кимры;

3) предоставления органом администрации города, уполномоченным в области градостроительной дея�
тельности, физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том
числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и
застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам).

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил
Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты муниципального обра�

зования «Город Кимры» по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей
настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, выданные до вступления в силу на�
стоящих Правил, являются действительными.

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Пра�
вил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим
Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих терри�
ториальных зон (статья 45 настоящих Правил);

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих террито�
риальных зон (статья 45 настоящих Правил), но расположены в санитарно�защитных зонах и водоохранных зо�
нах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов согласно статье 48 настоя�
щих Правил;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ
участка) или больше (плотность застройки – высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент исполь�
зования участка) значений, установленных статьей 46 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам.

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использо�
вания самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земель�
ным законодательством.

4. Администрацией города Кимры может быть подготовлено заключение о несоответствии производствен�
ных и иных объектов территориальной зоне (согласно карте градостроительного зонирования, статья 42), в слу�
чае распространения санитарно�защитных зон за пределы территориальной зоны расположения этих объектов
и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то
есть значительно снижается стоимость этих объектов.

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, несоответствую8
щих Правилам

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 5, а также ставшие несоответствующими после внесе�
ния изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их приве�
дения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным
требованиям безопасности объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни
и здоровья людей, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Применительно к этим объектам в
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их использования.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности
их использования, строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в со�
ответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в подпун�
ктах 1, 2 части 3 статьи 5 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсив�
ность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требовани�
ями безопасности – экологическими, санитарно�гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемые техническими
регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами безопасности).

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты недвижимости, несоответствующие
настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность
прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.),
поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих
объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разре�
шений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим
Правилам.

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий
вид использования.

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки
Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их дей8

ствиях
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними

иные нормативные правовые акты муниципального образования «Город Кимры» регулируют действия физичес�
ких и юридических лиц, которые:

– участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых администрацией города Ким�
ры по приобретению прав собственности или аренды на земельные участки, сформированные из состава муни�
ципальных земель и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

– обращаются в администрацию города Кимры с заявлением о подготовке и предоставлении земельного
участка (земельных участков) для строительства, о реконструкции объектов капитального строительства и могут
осуществлять действия по градостроительной подготовке территории, посредством которой из состава госу�
дарственных, муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки;

– владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их текущее использова�
ние, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство,
реконструкцию, иные изменения недвижимости;

– владея на правах собственности помещениями в многоквартирных домах, могут обеспечивать действия
по определению в проектах планировки, проектах межевания границ земельных участков многоквартирных до�
мов из состава жилых кварталов, микрорайонов;

– осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.
2. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в

один земельный участок, изменение общей границы земельных участков осуществляется в соответствии с
градостроительным и земельным законодательством.

3. Лица, осуществляющие в муниципальном образовании «Город Кимры» землепользование и застройку от
имени государственных и муниципальных учреждений, федеральных казенных предприятий, органов государ�
ственной власти и органов местного самоуправления, выполняют требования законодательства, а также требо�
вания настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов, выполнения порядка осуществ�
ления землепользования и застройки.

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке при администрации города Кимры
1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) является постоянно действующим кон�

сультативным органом при администрации города Кимры и формируется для обеспечения реализации насто�
ящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления Главы города Кимры и осуществляет свою деятель�
ность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентиру�
ющими ее деятельность и утверждаемыми главой администрации города Кимры.

2. Комиссия:
– организует проведение публичных слушаний в случаях и порядке, определенными настоящими Правилами;
– подготавливает Главе города Кимры рекомендации по результатам публичных слушаний, в том числе ре�

комендации по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекомендации по досудебному урегули�
рованию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений администрации
города Кимры, касающихся вопросов землепользования и застройки;

– организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам согласно настоящим
Правилам, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и приме�
нением настоящих Правил.

– организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией
и применением настоящих Правил.

3. Состав Комиссии определяется администрацией города Кимры.
4. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих засе�

дание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух тре�

тей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решаю�
щим.

Секретарь Комиссии является муниципальным служащим, сотрудником органа администрации города Ким�
ры, уполномоченного в области градостроительной деятельности, входит в состав Комиссии и обладает правом
голоса.

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, подписанным председателем и секретарем
Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие материалы, свя�
занные с деятельностью Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц.
Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и заст8

ройку в части обеспечения применения Правил
1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, уполномоченным регу�

лировать и контролировать землепользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся:
1) администрация города Кимры и уполномоченные отраслевые (функциональные) органы администрации

города;
2) иные уполномоченные органы.
2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулировать и контролировать

землепользование и застройку:
– по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предоставляют заключения по вопросам, свя�

занным с проведением публичных слушаний;
– участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в соответствии с законода�

тельством, настоящими Правилами и на основании Положений об этих органах.
3. По вопросам реализации настоящих Правил в обязанности структурного органа администрации города

Кимры, уполномоченного в области градостроительной деятельности входит:
– подготовка для Главы города Кимры, представительного органа местного самоуправления, Комиссии

регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении Правил, включающих соответству�
ющий анализ и предложения по совершенствованию Правил путем внесения в них изменений, в том числе в
части дополнения состава и установления значений предельных параметров разрешенного строительства
применительно к различным территориальным зонам;

– подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и застройки, применения насто�
ящих Правил, проектов предложений по внесению в них изменений;

– предоставление по запросу Комиссии по землепользованию и застройке заключений, связанных с прове�
дением публичных слушаний, по иным вопросам;

– участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных уча�
стков для использования существующих зданий, строений, сооружений, а также для строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства;

– проверка документации по планировке территории на соответствие документам территориального плани�
рования, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия,
границ зон с особыми условиями использования территорий, настоящим Правилам;

– подготовка заданий на подготовку документации по планировке территории;
– подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных документов в

соответствии со статьей 22 настоящих Правил;
– проверка наличия документов, прилагаемых к заявлению застройщика о выдаче разрешения на строи�

тельство;
– проверка соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного уча�

стка, красным линиям, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
строительства;

– обеспечение выдачи разрешений на строительство,
– проверка наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению застройщика о

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– проверка соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального

строительства требованиям градостроительного плана земельного участка и требованиям, установленным в
разрешении на строительство;

– участие в проверке соответствия параметров построенного, реконструированного, отремонтированного
объекта капитального строительства проектной документации;

– обеспечение выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
– предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слушаний, а

также заключений по вопросам специальных согласований, отклонений от Правил до выдачи разрешения на
строительство;

– организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной дея�
тельности, включая сведения о состоянии инженерно�технической инфраструктуры, санитарно�эпидемиологи�
ческой, экологической обстановки;

 – ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установленном порядке
изменений;

 – предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утвержденной
документации по планировке территории;

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об органе.
Иные органы администрации города участвуют по вопросам применения настоящих Правил на основании

положений об этих органах. Указанные органы в рамках своей компетенции предоставляют по запросу Комиссии
заключения, материалы и информацию, необходимые для проведения публичных слушаний в порядке, опреде�
ленном настоящими Правилами.

4. Градостроительный совет при Главе города Кимры (далее – Совет) является постоянно действующим
консультативным, совещательным органом при Главе города Кимры. Совет осуществляет свою деятельность
в соответствии с положением, утверждаемым Главой муниципального образования «Город Кимры». Председа�
телем Совета является Глава города Кимры.

Основной задачей Совета является проведение единой градостроительной и архитектурной политики, на�
правленной на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, по вопросам градострои�
тельной деятельности на территории муниципального образования «Город Кимры», осуществляемой в виде
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно�стро�
ительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В целях повышения уровня принимаемых градостроительных и архитектурных решений Совет осуществляет
следующие основные функции:

– рассматривает и вносит обоснованные предложения по проектам документов территориального планиро�
вания; документации по планировке территорий (проекты крупных градостроительных комплексов и ансамблей);
по размещению объектов капитального строительства (сооружений) и объектов декоративно�монументального
искусства, имеющих высокую социальную значимость для формирования застройки города, с определением
приемлемых объемно�планировочных решений для конкретных градостроительных ситуаций, уникальных объек�
тов, размещаемых на территории муниципального образования «город Кимры»;

– принимает участие в разработке и реализации городской градостроительной политики, включая вопросы
проведения конкурсов с целью выявления наилучших предложений (концепций) по приоритетным градострои�
тельным и архитектурным проектам;

– вносит предложения по внесению изменений в настоящие Правила, в части градостроительных регламен�
тов, включая виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь�
ного строительства;

– вправе рассматривать другие вопросы, влияющие на организацию и качественный уровень застройки
города и находящиеся в компетенции Совета согласно положению.
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Совет формируется из высококвалифицированных специалистов в области архитектуры и градостроитель�
ства, представителей органов государственной власти субъекта РФ, уполномоченных в сфере градостроитель�
ной деятельности и в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, Кимрского областного
государственного учреждения «Управление государственной экспертизы», органов местного самоуправления,
общественных и творческих организаций, представителей других заинтересованных организаций, которые мо�
гут привлекаться с правом совещательного голоса.

Основной организационной формой Совета является его заседание, созываемое по мере необходимости.
Принимаемые Советом решения доводятся до сведения всех заинтересованных лиц и организаций.

Решения Совета носят рекомендательный характер и обязательны для рассмотрения органом исполнитель�
ной власти субъекта РФ, уполномоченного в сфере градостроительной деятельности, и органами местного
самоуправления при приятии решений, всеми юридическими и физическими лицами, организациями, участву�
ющими в инвестировании, проектировании, экспертизе и согласовании проектов, их реализации на территории
муниципального образования «Город Кимры».

5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа администрации города, уполномочен�
ного в области планирования и развития экономики – экономическое управление администрации города Кимры
входит:

– организация и координация разработки проектов планов и программ развития муниципального образова�
ния «город Кимры», в том числе в соответствии с настоящими Правилами;

– внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, финансового и налогового по�
тенциалов города;

– организация обмена информацией между государственными органами регистрации прав на объекты не�
движимости и муниципальной информационной системой, включая информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности;

– подготовка и обеспечение реализации экономических проектов, в том числе инновационных, направлен�
ных на социально�экономическое развитие города и обеспечение его жизнедеятельности;

– разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, при�
влечение инвестиций для развития экономики муниципального образования;

– разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строительства, реконструкции объектов
муниципальной собственности;

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об экономическом
управлении администрации города.

6. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа администрации города Кимры, упол�
номоченного в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно�
сти входит:

– участие в разработке и осуществлении городской земельной политики и программ земельной реформы,
в том числе путем внесения предложений об изменении настоящих Правил;

– обеспечение организации и проведения торгов – аукционов, конкурсов по предоставлению физическим,
юридическим лицам земельных участков, предварительно подготовленных посредством планировки террито�
рии и сформированных из состава государственных, муниципальных земель;

– согласование решений о предоставлении земельных участков, а также резервировании и изъятии, в том
числе путем выкупа, земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, муни�
ципальных нужд;

– осуществление контроля за использованием и охраной земель;
– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об органе, уполно�

моченном в области управления городским имуществом и земельными ресурсами.
7. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа администрации города, уполномочен�

ного в области ведения правовой работы, входит:
– подготовка по поручению Главы города правовых заключений на проекты федеральных и областных законов

по вопросам землепользования и застройки;
– подготовка правовых заключений на проекты нормативных и иных правовых актов субъекта Российской

Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры» по вопросам зем�
лепользования и застройки;

– обеспечение правовой информацией структурных органов администрации города Кимры по вопросам зем�
лепользования и застройки;

– предоставление Комиссии по землепользованию и застройке заключений по вопросам ее деятельности;
– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об органе админи�

страции города Кимры, уполномоченном в области ведения правовой работы.
8. В целях сохранения объектов культурного наследия на территории города Кимры особое регулирование

градостроительной деятельности осуществляется под контролем уполномоченного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государствен�
ной охраны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством РФ об охране объектов культур�
ного наследия.

9. Территориальные управления администрации города Кимры по районам участвуют в регулировании земле�
пользования и застройки в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Кимры», иными норма�
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры».

По вопросам участия территориальных управлений администрации города Кимры в регулировании земле�
пользования и застройки настоящие Правила применяются наряду с Уставом муниципального образования
«Город Кимры», иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Кимры».

Глава 4. Порядок градостроительной подготовки земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и муниципальных земель для предоставления физическим и юридическим лицам

Статья 10. Принципы организации процесса градостроительной подготовки и предоставления физическим
и юридическим лицам сформированных земельных участков для строительства, реконструкции

1. Градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые применительно:
1) к неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным землям, территориям путем

подготовки документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания).
2) к ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам пу�

тем подготовки градостроительных планов земельных участков (как самостоятельных документов – без подго�
товки документации по планировке территории) с установлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации характеристик (за исключением ранее установленных границ
земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проектной документации.

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные участки осуществляется в соот�
ветствии с нормами гражданского и земельного законодательства.

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам земельных
участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, определяется в соответ�
ствии с градостроительным, земельным и жилищным законодательством, настоящими Правилами, а также
принимаемыми в соответствии с настоящими Правилами иными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры».

4. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава государственных, муниципаль�
ных земель земельных участков включают две стадии:

1) формирование земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой в соответ�
ствии с градостроительным законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми
актами муниципального образования «Город Кимры»;

2) формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, осуществляемых в соот�
ветствии с земельным законодательством, проведение государственного кадастрового учета, с получением
технических условий подключения объектов к сетям инженерно�технического обеспечения.

5. Порядок действий по планировке территории, включая формирование земельных участков, определяется
градостроительным законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами.

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к сетям инженерно�технического
обеспечения определяется в соответствии с законодательством, статьей 20 настоящих Правил, иными норма�
тивными правовыми актами муниципального образования «Город Кимры».

6. Земельные участки из состава государственных и муниципальных земель могут подготавливаться для
предоставления физическим и юридическим лицам по инициативе и за счет средств муниципального образо�
вания «Город Кимры», иных заинтересованных лиц.

7. Подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные
участки предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства, реконструкции в порядке, ус�
тановленном земельным законодательством.

Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки земельных участков из состава госу8
дарственных и муниципальных земель

Земельные участки подготавливаются и формируются по процедурам, установленным градостроительным,
земельным законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры» применительно к случаям:

1) градостроительной подготовки свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей зас�
тройке для строительства по инициативе заявителей, администрации муниципального образования «Город Ким�
ры» – в порядке, определенном статьями 12, 13 настоящих Правил;

2) градостроительной подготовки земельных участков на застроенных территориях, обремененных правами
третьих лиц:

– для осуществления реконструкции по инициативе собственников объектов недвижимости, заявителей,
администрации города Кимры – в порядке, определенном статьями 14, 15 настоящих Правил;

– для формирования земельных участков многоквартирных домов на не разделенных на земельные участки
территориях по инициативе собственников жилых помещений, по инициативе администрации города Кимры – в
порядке, определенном статьей 18 настоящих Правил;

3) градостроительной подготовки земельных участков на незастроенных и свободных от прав третьих лиц
территориях для их комплексного освоения и строительства по инициативе заявителей, администрации города
Кимры – в порядке, определенном статьями 16, 17 настоящих Правил.

Статья 12. Градостроительная подготовка свободных от прав третьих лиц земельных участков в
существующей застройке для строительства по инициативе заявителей

1. Лица, заинтересованные в проведении работ по выявлению в существующей застройке и градостроитель�
ной подготовке земельных участков, свободных от прав третьих лиц и последующем предоставлении для стро�
ительства сформированных земельных участков, имеют право обратиться в администрацию города Кимры с
соответствующим заявлением.

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено правовым актом администрации
города Кимры.

В прилагаемых к заявлению материалах указывается:
– расположение территории, в пределах которой заявитель предлагает осуществить действия по выделению

земельного участка (в том числе, в виде соответствующей схемы с обозначением предлагаемого для градос�
троительной подготовки земельного участка);

– инвестиционно�строительные намерения заявителя, которые не должны противоречить градостроитель�
ным регламентам, установленным настоящими Правилами применительно к территориальной зоне расположе�
ния планируемого к подготовке земельного участка;

– предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
2. Уполномоченный орган администрации города Кимры в соответствии с законодательством, статьей 24

настоящих Правил, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Кимры обес�
печивает:

– подготовку пакета документов, необходимых для проведения торгов, включая обеспечение работ по опре�
делению начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы;

– проведение торгов;
– заключение договора купли�продажи земельного участка или договора аренды земельного участка с по�

бедителем торгов.
3. Заявитель, инициировавший градостроительную подготовку земельного участка, принимает участие в

торгах на общих основаниях.
4. На основании протокола о результатах торгов уполномоченный орган администрации города Кимры зак�

лючает с победителем торгов договор купли�продажи земельного участка, или договор аренды земельного
участка.

5. Победитель торгов, которому предоставлены права на сформированный земельный участок, в соответ�
ствии с законодательством, настоящими Правилами, а также градостроительным планом земельного участка
обеспечивает подготовку проектной документации, получение разрешения на строительство, строительство,
получение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию права собственности на
построенный объект.

Статья 13. Градостроительная подготовка свободных от прав третьих лиц земельных участков в
существующей застройке для строительства по инициативе администрации города Кимры

1. Орган администрации города Кимры, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обла�
дает правом инициативы организации, обеспечения и осуществления работ по градостроительной подготовке
и формированию свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для предостав�
ления физическим и юридическим лицам в целях строительства.

2. Орган администрации города Кимры, уполномоченный в области градостроительной деятельности, орга�
низует, обеспечивает и осуществляет работы по выделению земельных участков, указанные в пункте 1 настоя�
щей статьи, в рамках:

– проводимых на регулярной основе работ по формированию и ведению муниципальной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности;

– осуществляемых на основе утвержденного главой администрации города Кимры плана работ по планиров�
ке и межеванию неразделенных на земельные участки городских территорий жилого и иного назначения;

– в иных, предусмотренных законодательством случаях.
3. Уполномоченные органы администрации города Кимры в пределах своей компетенции в соответствии с

земельным законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами обеспечи�
вают:

– подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов;
– проведение торгов;
– заключение договора купли�продажи земельного участка, или договора аренды земельного участка с по�

бедителем торгов.
Статья 14. Градостроительная подготовка земельных участков на застроенных территориях для

осуществления реконструкции по инициативе собственников объектов недвижимости
Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в установленном порядке пра�

вами на один земельный участок, осуществляют реконструкцию (изменения, преобразования) принадлежащих
им объектов недвижимости без изменения границ земельного участка в соответствии с градостроительным
планом земельного участка на основании утвержденной проектной документации в порядке, определенном в
соответствии с законодательством.

Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в установленном порядке
правами на несколько смежно расположенных земельных участков, осуществляют реконструкцию после
образования новых земельных участков, в случае необходимости, в соответствии с действующим законо�
дательством.

Статья 15. Градостроительная подготовка земельных участков на застроенных территориях для
осуществления реконструкции по инициативе лиц, не владеющих объектами недвижимости на соот8
ветствующих территориях и по инициативе администрации города Кимры

1. Администрация города Кимры может проявлять инициативу по градостроительной подготовке земельных
участков на застроенных территориях путем:

– выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов недвижимости, а также лиц, не владе�
ющих объектами недвижимости на соответствующих территориях;

– реализации самостоятельной инициативы.
Инициатива администрации города Кимры может проявляться в форме:
– подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания гра�

достроительных регламентов применительно к территориальным зонам, в пределах которых располагается
территория, предлагаемая для осуществления реконструкции;

– принятия решений о развитии застроенной территории, в соответствии со ст. 46.1�46.3 Градостроительно�
го кодекса РФ.

2. Инициатива администрации города по развитию застроенной территории осуществляется на основе со�
ответствующей программы (плана), подготовленной в соответствии с генеральным планом города Кимры, Гра�
достроительным кодексом РФ, настоящими Правилами.

Статья 16. Градостроительная подготовка земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, муниципальных земель на незастроенных, свободных от прав третьих
лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их комплексного освоения и жилищно8
го строительства по инициативе заявителей

1. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении прав на осуществление действий по гра�
достроительной подготовке на незастроенных территориях земельных участков из состава государственных,
муниципальных земель, вправе подавать соответствующее заявление с инвестиционными намерениями в ад�
министрацию города, в том числе с направлением соответствующих предложений о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории.

2. Уполномоченный орган администрации готовит и направляет заявителю заключение о соответствии ин�
вестиционных намерений заявителя генеральному плану города, настоящим Правилам, действующему зако�
нодательству.

3. Заявитель и уполномоченный орган администрации города обеспечивает градостроительную подготовку и
формирование земельного участка для проведения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

4. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного стро�
ительства проводится в порядке, определенном Земельным кодексом Российской Федерации.

Статья 17. Градостроительная подготовка земельных участков из состава земель, государствен8
ная собственность на которые не разграничена и муниципальных земель на незастроенных, свобод8
ных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их комплексного
освоения и жилищного строительства по инициативе администрации города Кимры

1. Администрация города Кимры участвует в подготовке земельных участков из состава государственных,
муниципальных земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные уча�
стки территориях с определением возможности подключения к сетям инженерно�технического обеспечения:

– в ответ на инициативу заявителей, в порядке статьи 16 настоящих Правил;
– в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей органа администрации города Кимры,

уполномоченного в области градостроительной деятельности.
2. Орган администрации города Кимры, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в рамках

выполнения своих полномочий и функциональных обязанностей, руководствуясь планом реализации генераль�
ного плана городского округа, настоящими Правилами может:

– подготавливать:
а) информацию о территории, применительно к которой планируется проведение аукционов по продаже пра�

ва на заключение договоров аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного стро�
ительства;
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б) комплект иных материалов и данных, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации для
проведения указанных аукционов;

– обеспечивать подготовку комплекта материалов и данных для проведения конкурсов на размещение му�
ниципального заказа на заключение договоров с организациями, отвечающими требованиям законодатель�
ства на проведение работ по градостроительной подготовке земельных участков.

3. Орган администрации города Кимры, уполномоченный в области управления и распоряжения имуще�
ством, находящимся в муниципальной собственности, в рамках выполнения своих полномочий и функциональ�
ных обязанностей организовывает проведение аукционов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Статья 18. Формирование посредством градостроительной подготовки земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома, иные здания, строения, сооружения, на застроенных
территориях, не разделенных на земельные участки, по инициативе собственников помещений, иных
объектов недвижимости, а также администрации города Кимры

1. Формирование посредством градостроительной подготовки земельных участков на застроенных и не
разделенных на земельные участки территориях, обремененных правами третьих лиц, для формирования зе�
мельных участков многоквартирных домов и иных целей осуществляется в порядке, определенном градостро�
ительным законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными нормативными право�
выми актами муниципального образования «Город Кимры».

2. Формирование выделенных посредством градостроительной подготовки из состава неразделенных за�
строенных территорий, земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома осуществляется
в порядке, определенном градостроительным и земельным законодательством, Постановлением Правитель�
ства РФ от 02.02.1996 № 105 «Об утверждении Положения о порядке установления границ землепользований в
застройке городов и других поселений», а также статьей 16 Федерального закона «О введении в действие Жи�
лищного кодекса Российской Федерации».

3. Формирование посредством градостроительной подготовки земельных участков на застроенных и не
разделенных на земельные участки территориях, обремененных правами третьих лиц, для последующего фор�
мирования земельных участков многоквартирных домов и в иных целях может осуществляться по инициативе:

– заявителей, которые не являются собственниками помещений в зданиях, расположенных на соответству�
ющей территории, но заинтересованы в градостроительной подготовке земельных участков, свободных от прав
третьих лиц, для осуществления строительства – в порядке, определенном в соответствии с законодатель�
ством и статьей 12 настоящих Правил;

– администрации муниципального образования «Город Кимры», которая обеспечивает формирование по�
средством градостроительной подготовки свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей
застройке для предоставления физическим и юридическим лицам в порядке, определенном в соответствии с
законодательством статьей 13 настоящих Правил, а также в соответствии с планом действий, утвержденным
Главой города Кимры, обеспечивает формирование посредством градостроительной подготовки земельных
участков для использования расположенных на них зданий, строений, сооружений – в порядке, определенном
в соответствии с законодательством.

– собственников помещений жилого и нежилого назначения в зданиях, расположенных на соответствующей
территории, заинтересованных в реализации принадлежащего им права выделить из неразделенной террито�
рии посредством градостроительной подготовки земельные участки для использования расположенных на них
многоквартирных домов в порядке, определенном в соответствии с законодательством.

Статья 19. Градостроительная подготовка земельных участков для целей, не связанных со строительством.
1. Земельные участки формируются в соответствии с градостроительным, земельным законодательством,

настоящими правилами, иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Ким�
ры», при этом учитывается ряд особенностей:

Земельные участки могут предоставляется в пределах красных линий, без проведения работ по их форми�
рованию.

Градостроительная подготовка земельных участков для проведения работ, связанных с геологическим изу�
чением и иным использованием недр, осуществляется в соответствии с земельным законодательством и за�
конодательством о недропользовании.

2. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муници�
пальной собственности, устанавливается земельным законодательством, нормативными правовыми актами
муниципального образования «Город Кимры».

Статья 20. Градостроительная подготовка земельных участков в части информации о технических условиях
подключения к сетям инженерно�технического обеспечения планируемых к строительству, реконструкции объек�
тов

1. Порядок градостроительной подготовки земельных участков в части информации о технических условиях
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения (далее –
технические условия) определяется законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными
нормативными правовыми актами.

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках планируется строительство
объектов или реконструкция существующих объектов и когда возможность эксплуатации указанных объектов не
может быть обеспечена без такого подключения.

Технические условия определяются: на стадии градостроительной подготовки земельных участков из со�
става государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим лицам.

3. Технические условия могут подготавливаться и предоставляться организациями, ответственными за
эксплуатацию указанных сетей, в соответствии с действующим законодательством.

4. Глава города Кимры вправе своим постановлением создать, определить состав и порядок деятельности
комиссии по рассмотрению заключений о подключении к внеплощадочным сетям инженерно�технического
обеспечения.

5. Технические условия включаются в состав градостроительного плана земельного участка и вместе с
иными документами включаются в комплект документов, выдаваемый участникам торгов по предоставлению
земельных участков, сформированных из состава государственных, муниципальных земель.

Глава 5. Положения о градостроительной подготовке земельных участков посредством плани9
ровки территории

Статья 21. Общие положения о планировке территории
1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным кодексом

Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности субъекта Российской Федера�
ции, настоящими Правилами.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется посредством
разработки документации по планировке территории:

– проектов планировки без проектов межевания в их составе;
– проектов планировки с проектами межевания в их составе;
– проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) с обязательным

включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков;
– градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов

межевания).
Решения о разработке того или иного вида документации по планировке территории применительно к раз�

личным случаям принимаются Главой города Кимры с учетом характеристик планируемого развития конкрет�
ной территории, а также следующих особенностей:

Проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в случаях, когда по�
средством красных линий необходимо определить, изменить:

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов),
б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных

земельных участков;
в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей

территории.
Проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, когда помимо

границ, указанных в пункте 1 данной части настоящей статьи, необходимо определить, изменить:
а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;
б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государ�

ственных или муниципальных нужд;
г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков.
Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) с обяза�

тельным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков разраба�
тываются в пределах красных линий планировочных элементов территории (ранее установленных проектами
планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завер�
шено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков.

Градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проек�
тов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных уча�
стков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на таких участках объектов капитального
строительства, должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им градо�
строительными планами земельных участков.

3. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке тер�
ритории определяется градостроительным законодательством.

Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции террито�

рий, включая характеристики и параметры развития систем социального и культурно�бытового обслуживания
населения, инженерной и транспортной инфраструктур, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования в соответствии со статьями 42�44 Градостроительного кодекса РФ.

Статья 22. Градостроительные планы земельных участков
1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Градостроительным кодексом Рос�

сийской Федерации. Форма градостроительного плана земельного участка определяется Правительством Рос�
сийской Федерации.

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке:
1) в составе проектов межевания – в случаях, когда посредством документации по планировке территории

впервые устанавливаются границы земельных участков, выделяемых из состава государственных или муници�
пальных земель для их последующего формирования в целях предоставления физическим, юридическим лицам
для строительства, а также в случаях планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков.

2) в виде отдельного документа – в случаях планирования строительства, реконструкции зданий, строе�
ний, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют
градостроительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных
участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях градостроительные планы земельных
участков предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.

3. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для:
– подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства;
– выдачи разрешений на строительство;
– выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Порядок подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков утверждается Главой го�

рода Кимры.
Градостроительные планы земельных участков утверждаются распоряжением заместителя Главы города

Кимры.
Глава 6. Положения о порядке предоставления физическим и юридическим лицам земельных

участков из муниципальных земель и земель, государственная собственность на которые не разгра9
ничена

Статья 23. Организация процесса предоставления земельных участков
1. Порядок предоставления прав на земельные участки, сформированные из состава муниципальных земель

и земель, государственная собственность на которые не разграничена, определяется земельным, градостро�
ительным законодательством и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами РФ.

2. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со статьей
30 Земельного кодекса РФ:

Предоставление земельных участков для строительства в собственность без предварительного согласова�
ния мест размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии
с земельным законодательством.

Порядок предоставления земельных участков без предварительного согласования мест размещения объек�
тов может определяться правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кимры».

Предварительное согласование места размещения объекта не может применяться для территории, на кото�
рую разработаны и утверждены в составе Правил землепользования и застройки градостроительные регламен�
ты.

Решения о предоставлении земельных участков с предварительным согласованием, принятые до утвержде�
ния Правил землепользования и застройки города Кимры, действуют до истечения срока данного решения.

Статья 24. Особенности предоставления сформированных земельных участков применительно к
различным случаям

1. Порядок предоставления собственникам помещений жилого и нежилого назначения многоквартирных
домов прав общей долевой собственности на сформированные в порядке статьи 18 настоящих Правил земель�
ные участки для использования многоквартирных домов определяется жилищным и земельным законодатель�
ством.

2. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, сооружений прав собственности на сформи�
рованные земельные участки, прав аренды сформированных земельных участков для использования зданий,
строений, сооружений определяется земельным законодательством.

3. Порядок предоставления сформированных в порядке статей 12, 13 настоящих Правил земельных участков
определяется земельным законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными норма�
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры».
Права на сформированные (в порядке статей 12, 13 настоящих Правил) из состава государственных, муници�
пальных земель земельные участки предоставляются физическим, юридическим лицам на торгах, если иное не
предусмотрено Земельным кодексом РФ. Последствия признания торгов несостоявшимися определяются
Земельным кодексом РФ.

4. Порядок предоставления сформированных в порядке статей 14 – 17 настоящих Правил земельных участков
определяется земельным законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными норма�
тивными правовыми актами.

Глава 7. Публичные слушания
Статья 25. Общие положения о публичных слушаниях
1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные слушания по вопросам

градостроительной деятельности в обязательном порядке проводятся в следующих случаях:
1) поступления заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования зе�

мельных участков и объектов капитального строительства;
2) поступления заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разре�

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) предоставления к утверждению проектов документации по планировке территории (проектов планировки

территории и проектов межевания территории), в том числе по внесению в них изменений;
4) поступления предложений о внесении изменений в настоящие Правила.
5) поступления предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры.
2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности проводятся в соответ�

ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Го�
род Кимры», нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования «Город
Кимры», настоящими Правилами.

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, перед представлением на публичные
слушания проектов документов (проекты о внесении изменений в настоящие Правила и в генеральный план
города Кимры), заявлений в обязательном порядке обеспечивает проверку представляемых проектов докумен�
тов, строительных намерений заявителей на соответствие документам территориального планирования, насто�
ящим Правилам, требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в
силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного про�
ектирования с составлением соответствующего заключения.

4. При отсутствии положительного заключения, указанного в части 3 настоящей статьи, не допускается при�
нимать положительные решения по результатам рассмотрения проектов документов, заявлений, представляе�
мых на публичные слушания.

5. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в обязательном порядке осуществ�
ляет проверку документации по планировке территории на соответствие документам территориального планиро�
вания, настоящим Правилам, требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установлен�
ном порядке в силу – нормативным техническим документов в части, не противоречащей Федеральному закону
«О техническом регулировании»), градостроительным регламентам с учетом границ территорий объектов куль�
турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного
наследия (по утверждению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации об охране объек�
тов культурного наследия), границ зон с особыми условиями использования территории.

6. В случае несоответствия документации по планировке территории требованиям, указанным в части 5 на�
стоящей статьи документация направляется на доработку.

7. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной дея�
тельности, являются:

1) Комиссия (в случаях, определенных пунктами 1,2,4 части 1 настоящей статьи);
2) орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности (в случаях, определенных пунктами 3,

5 части 1 настоящей статьи).
В целях непосредственной организации и проведения публичных слушаний на местах постановлением Главы

муниципального образования «город Кимры» могут быть созданы специальные органы.
8. Предметом публичных слушаний являются вопросы:
1) соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
2) соответствия подготовленных проектов документов, строительных намерений заявителей, документации

по планировке территории требованиям законодательства, а также документам, принятым в установленном
порядке;

9. Способами предоставления информации участникам публичных слушаний по вопросам градостроитель�
ной деятельности помимо документов, подлежащих непосредственно утверждению, а также материалов по их
обоснованию, являются организация выставок, экспозиций демонстрационных материалов, выступлений пред�
ставителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов на собраниях жителей при
проведении публичных слушаний, публикации в печатных средствах массовой информации, размещение ин�
формации по радио, телевидению и на официальном сайте муниципального образования «Город Кимры» в сети
«Интернет» .
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10. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся об�
суждаемых вопросов, для включения в протокол публичных слушаний.

11. Выявление мнений участников публичных слушаний не влечет обязанности органа, принимающего ре�
шения с учетом результатов публичных слушаний, принимать решение, отражающее мнение большинства уча�
стников публичных слушаний.

12. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части исполнения сроков, процедур информи�
рования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов.

13. Продолжительность (срок) проведения публичных слушаний устанавливается в решении о назначении
публичных слушаний и должна составлять:

1) не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила
(в случае обсуждения предложения по внесению изменений в настоящие Правила);

2) не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования решения о назначении публичных
слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний (в случаях обсуждения проекта
документации по планировке территории, проекта о внесении изменений в генеральный план города Кимры);

3) не более одного месяца со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликова�
ния заключения о результатах публичных слушаний (в случаях обсуждения заявлений о предоставлении разре�
шений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строи�
тельства и на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства).

14. Публичные слушания не проводятся в праздничные и выходные дни, а собрание жителей в рабочие дни не
проводится ранее 16 часов.

15. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам градостроитель�
ной деятельности, несут соответственно органы местного самоуправления; физические и юридические лица, на
основании предложений которых разрабатывается документация по планировке территорий, и заинтересован�
ные в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек�
та капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объектов капитального строительства.

Статья 26. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешен8
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по предоставле�
нию разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства, могут быть заинтересованные физические и юридические лица, подавшие заявления о предо�
ставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства.

2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда выпол�
няются следующие условия:

1) на соответствующую территорию распространяют свое действие настоящие Правила;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регламента ус�

тановлен условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства,
который запрашивается заявителем.

3. Комиссия:
1) рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования

земельных участков и объектов капитального строительства;
2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, определенными пунктами 2,3,4 части 4 настоящей

статьи;
3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых в обяза�

тельном порядке включается заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельнос�
ти, по результатам рассмотрения заявлений.

4. Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков или объектов капитального строительства являются:

1) заинтересованные жители города,
2)правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно

к которому запрашивается разрешение;
3) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имею�

щих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно

к которому запрашивается разрешение.
5. В заявлении и прилагаемых к заявлению материалах должна быть обоснована целесообразность намере�

ний и доказано, что при выполнении определенных условий, которые должны быть изложены в заявлении, не
будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные
техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативными техни�
ческими документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными
настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о заявителе.
7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и обо�

сновывающие материалы.
8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, включа�

ют:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2) кадастровый паспорт земельного участка;
3) свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок, объекты капитального строи�

тельства;
4) ситуационный план – расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых номеров,

а также объектов капитального строительства, на них расположенных.
9. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурного эскизного проекта, выполненного в

объеме, необходимом и достаточном для оценки качества принятых решений по строительству, реконструкции
объекта капитального строительства.

Обосновывающие материалы включают:
1) предпроектную проработку планировочной организации земельного участка с отражением на нем пози�

ций, относящихся к запросу: указание мест расположения существующих и намечаемых строений, описание их
характеристик (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места сто�
янок автомобилей и т.д.); информацию о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов,
необходимых для функционирования объекта (количество работающих и посетителей), грузооборотах (частота
подъезда к объекту грузовых автомобилей), объемах инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабже�
ние и т.д.); документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (техни�
ческие условия, предоставленные уполномоченными организациями);

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и
характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности) – обоснование

того, что реализация предложений не окажет негативного воздействия на окружающую среду в объемах, превы�
шающих допустимые пределы.

Могут представляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость
реализации предложений.

10. Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с организацией
и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис�
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

11. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства Комиссия направляет главе адми�
нистрации города Кимры следующие документы и материалы:

1) рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с требованиями части 6
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами.
12. Глава города Кимры с учетом представленных ему документов и материалов принимает решение о пре�

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения.

13. Указанное решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель�
ного участка, объекта капитального строительства:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания «Город Кимры» в сети «Интернет»;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации
подлежит:

а) в течение семи дней со дня принятия – направлению в информационную систему обеспечения градостро�
ительной деятельности города Кимры;

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии документа – размещению в информационной систе�
ме обеспечения градостроительной деятельности города Кимры.

Статья 27. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по предоставле�
нию разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства могут быть правообладатели земельных участков и объектов капитального стро�
ительства, подавшие заявления о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда:
1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;
2) размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных

размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно�геологические или иные характеристики земель�
ных участков неблагоприятны для застройки.

3. Комиссия:
1) рассматривает заявления от физических и юридических лиц, заинтересованных в предоставлении разре�

шения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи�
тального строительства;

2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, определенным пунктами 2,3,4 части 4 настоящей
статьи;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых в обяза�
тельном порядке включается заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельнос�
ти, по результатам рассмотрения заявлений.

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются:

1) заинтересованные жители города,
2)правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно

к которому запрашивается разрешение;
3) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имею�

щих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно

к которому запрашивается разрешение.
5. Участникам публичных слушаний по обсуждению вопросов о предоставлении разрешений на отклонения от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
обеспечивается возможность ознакомления с:

1) заявлением физических или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении такого разрешения,
с обосновывающими материалами;

2) заключением органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, на представленное
заявление с обосновывающими материалами к нему.

6. В заявлении и прилагаемых к заявлению материалах должна быть обоснована правомерность намерений
и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать заявление –
выполняются обязательные условия, определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объекта капитального строительства такое отклонение будет реализовано при соблюдении
требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных
технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации).

7. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о заявителе – пра�
вообладателе земельного участка.

8. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и обо�
сновывающие материалы.

9. Обосновывающие материалы представляются в виде архитектурного эскизного проекта, выполненного в
объеме, необходимом и достаточном для оценки качества принятых решений по строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, включающего в себя:

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;

2) предпроектную проработку планировочной организации земельного участка с указанием конкретных па�
раметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;

10. Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с организацией
и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

11. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия на�
правляет главе администрации города Кимры документы и материалы:

1) рекомендации Комиссии о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения;

2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с требованиями части 6
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами.
12. Глава администрации города Кимры с учетом представленных ему документов и материалов принимает

решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.

13. Указанное решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального обра�
зования «Город Кимры» в сети «Интернет»;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации
подлежит:

а) в течение семи дней со дня принятия – направлению в информационную систему обеспечения градостро�
ительной деятельности города Кимры;

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии документа – размещению в информационной сис�
теме обеспечения градостроительной деятельности города Кимры.

Статья 28. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
1. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке территории являются:
– граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее

планировки и проекта ее межевания;
– правообладатели земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на территории, примени�

тельно к которой подготовлена документация по планировке территории;
– иные лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с планируемой реализацией докумен�

тации по планировке территории.
2. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, обеспечивает всем заинтересованным ли�

цам возможность ознакомления с материалами документации по планировке территории и равные возможно�
сти для выражения своего мнения.

3. Предметы обсуждения документации по планировке территории на публичных слушаний устанавливаются
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, в соответствии с требованиями законодатель�
ства с учетом особенностей рассматриваемой документации по планировке территории и содержания решае�
мых посредством этой документации вопросов.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, обеспечивает информирование граждан о
времени и месте их проведения путем опубликования в порядке, установленном для официального опубликова�
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, размещение информации на официаль�
ном сайте муниципального образования «Город Кимры» в сети «Интернет».

В сообщении указывается:
– наименование документации по планировке территории
– границы территории, применительно к которой подготовлена документация,
– дата, время и место проведения публичного слушания, телефон лица, ответственного за проведение пуб�

личного слушания;
– дата, время, место, условия предварительного ознакомления с документацией по планировке территории.
5. Не позднее пятнадцати дней после проведения публичных слушаний по обсуждению документации по пла�

нировке территории Главе города направляются следующие материалы и документы:
1) протокол (протоколы) публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с требованиями Градос�

троительного Кодекса;
3) подготовленная документация по планировке территории.
6. Глава города Кимры с учетом представленных ему документов и материалов принимает решение об утвер�

ждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и направлении ее на
доработку с учетом замечаний указанных протокола и заключения.

7. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в течение семи дней со
дня утверждения указанной документации, в порядке установленном для официального опубликования муници�
пальных правовых актов, иной официальной информации, размещение информации на официальном сайте
муниципального образования «Город Кимры» в сети «Интернет».
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Глава 8. Положения об изъятии, резервировании земельных участков для государственных или
муниципальных нужд, установлении публичных сервитутов

Статья 29. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных участков,
иных объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд

1. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для реа�
лизации государственных и муниципальных нужд определяется гражданским и земельным законодательством.

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятии (в том числе путем выкупа) земельных
участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности
Тверской области, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право�
выми актами муниципального образования «Город Кимры».

2. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, иных объектов недвижимости для
реализации государственных и муниципальных нужд является утвержденная в установленном порядке и с уче�
том настоящих Правил (в части соблюдения градостроительных регламентов, обязательности проведения пуб�
личных слушаний) документация о планировке территории – проекты планировки с проектами межевания в их
составе.

Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих условий:
– доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных нужд путем отображения со�

ответствующих решений в утвержденных в установленном порядке документах территориального планирования;
– доказанной невозможности реализации государственных или муниципальных нужд иначе как только по�

средством изъятия соответствующих земельных участков или их частей.
Статья 30. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для реализации

государственных, муниципальных нужд
1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд

определяется земельным законодательством.
Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных участков для реализа�

ции государственных и муниципальных нужд определяется Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, законодательством о градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации, настоящими
Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Кимры».

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для реализации государственных
и муниципальных нужд является необходимость, связанная с размещением объектов инженерной, транспорт�
ной, социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных
территорий, строительством водохранилищ и искусственных водных объектов, а также в случаях, предусмотрен�
ных ст.49 Земельного кодекса РФ.

3. Со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки и проектов
межевания в их составе собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в пре�
делах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для
будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд, вправе обжало�
вать в судебном порядке такие документы.

4. Принимаемый по основаниям, определенном законодательством, акт о резервировании должен содер�
жать:

– обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие государственных или
муниципальных нужд;

– подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для объектов, при размеще�
нии которых допускает изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа в соответствии с законодатель�
ством;

�обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон резервирования;
– карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее утвержденным проектом пла�

нировки и проектом межевания в его составе;
– перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих резервированию.
Статья 31. Условия установления публичных сервитутов
Публичные сервитуты устанавливаются для обеспечения интересов местного самоуправления или местно�

го населения без изъятия земельных участков .
1. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах земельных уча�

стков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах государственного кадастрового
учета земельных участков и иных объектов недвижимости.

2. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, настоящими Правилами,
иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Кимры».

Глава 9. Строительные изменения объектов капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы настоящей главы распрост�

раняются на земельные участки и иные объекты недвижимости, которые не являются объектами культурного
наследия.

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных работ примени�
тельно к объектам культурного наследия регулируются законодательством об охране объектов культурного на�
следия.

Статья 32. Право на строительные изменения объектов капитального строительства и основание
для его реализации. Виды строительных изменений объектов капитального строительства

1. Правом производить строительные изменения объектов капитального строительства – осуществлять
реконструкцию, капитальный ремонт, производить над ними иные изменения, обладают лица, владеющие зе�
мельными участками (на правах собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненно
наследуемого владения), или их доверенные лица.

Право на строительные изменения объектов капитального строительства может быть реализовано при на�
личии градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство.

2. Строительные изменения объектов капитального строительства подразделяются на изменения, для кото�
рых:

 – требуется разрешения на строительство,
 – не требуется разрешение на строительство.
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных градостроительным за�

конодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области.
Лица, осуществляющие изменения объекта капитального строительства, не требующие разрешения на стро�

ительство, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за последствия, которые
могут возникнуть в результате осуществления таких изменений. Указанные лица вправе получить заключение
органа администрации города Кимры, уполномоченного в области градостроительной деятельности, о том, что
планируемые ими изменения не требуют разрешения на строительство.

4. Разрешение на строительство предоставляется в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципального образования
«Город Кимры», настоящими Правилами.

Статья 33. Подготовка проектной документации
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документации определя�

ется градостроительным законодательством.
В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проек�

тной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивиду�
ального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик по собственной инициативе вправе обес�
печить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строитель�
ства.

2. Проектная документация подготавливается применительно к объектам капитального строительства и их
частям, реконструируемым, создаваемым в границах принадлежащего земельного участка, а также в случаях
проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагива�
ются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.

3. Проектная документация подготавливается лицами, указанными в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроитель�
ного кодекса РФ.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о подготовке проект�
ной документации применительно к различным видам объектов, определяется градостроительным законода�
тельством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

4. Задание застройщика (заказчика) помимо материалов, установленных частью 6 статьи 48 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, может включать иные текстовые и графические материалы, отража�
ющие намерения застройщика (заказчика) применительно к проектируемому объекту. Указанные материалы не
могут противоречить документам, определенным законодательством.

5. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в порядке, определенном
статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускается подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инже�
нерных изысканий.

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и осуществления стро�
ительства, состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются в соот�
ветствии с градостроительным законодательством нормативными правовыми актами Правительства Россий�
ской Федерации.

Инженерные изыскания проводятся лицами, указанными в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством ответственность за
результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной документации и осуществлении
строительства.

6. Технические условия подготавливаются:
– при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформированные из

состава государственных и муниципальных земель;
– по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить строительство,

реконструкцию принадлежащих им объектов.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации порядок определения и предостав�

ления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения устанавливается Правительством Рос�
сийской Федерации.

7. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения разрешений на
строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами.

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам
объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

8. Проектная документация разрабатывается в соответствии:
– с градостроительным регламентом территориальной зоны, в границах которой расположен земельный

участок,
– с градостроительным планом земельного участка;
– техническими регламентами (до их принятия – строительными нормами и правилами, иными нормативно�

техническими документами, действующими на момент подготовки проектной документации);
– результатами инженерных изысканий;
– техническими условиями подключения проектируемого объекта к магистральным сетям инженерно�тех�

нического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено
без такого подключения).

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных ста�
тьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения проек�
тной документации направляет ее на государственную экспертизу.

Статья 34. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осу�
ществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ре�
монт.

2. В границах города Кимры разрешение на строительство выдается органом администрации города Кимры,
уполномоченным в области градостроительной деятельности.

Исключениями являются случаи, определенные пунктами 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, когда выдача разрешений на строительство осуществляется федеральным органом ис�
полнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их
компетенцией.

3. Проектная документация объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком или заказчиком
подготовку проектной документации лицо может направить проектную документацию на негосударственную эк�
спертизу, которая проводится на основании договора аккредитованными организациями в порядке, установлен�
ном Правительством Российской Федерации.

4. Срок проведения, результаты, порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации определяются в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускается проведение иных государственных экспертиз проектной документации, за исключением эк�
спертиз, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства заст�
ройщик направляет в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, заявление о предо�
ставлении разрешения на строительство с приложением необходимых документов в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса РФ.

6. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в течение десяти дней со дня полу�
чения заявления о выдаче разрешения на строительство в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 51 Гра�
достроительного кодекса РФ, проводит проверку представленных документов и выдает разрешение на строи�
тельство либо отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

7. По заявлению застройщика разрешение на строительство может выдаваться на отдельные этапы строи�
тельства, реконструкции.

8. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в судебном порядке.
9. Разрешение на строительство выдается бесплатно.
10. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской Федерации.
11. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ застройщик в течение десяти дней со дня получения

разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на строитель�
ство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

12. Срок действия разрешения на строительство и порядок его продления устанавливаются пунктами 19�21
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

13. Разрешение на строительство объектов капитального строительства, составляющих государственную
тайну, выдается в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

14. Порядок выдачи разрешений на строительство на территории муниципального образования «Город Ким�
ры» может устанавливаться органом местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры».

Статья 35. Строительство, реконструкция
1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое застройщи�

ком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее –
лица, осуществляющие строительство).

2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществля�
ется в порядке и с соблюдением требований, установленных статьей 52 Градостроительного кодекса РФ.

3. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
– государственный строительный надзор применительно к объектам, проектная документация на которые в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подлежит государственной экспертизе, а
также применительно к объектам, проектная документация которых является типовой проектной документацией
или ее модификацией – в соответствии с законодательством и в порядке пункта 4 настоящей статьи;

– строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства – в соответствии с
законодательством и в порядке пункта 5 настоящей статьи.

4. Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых ра�
бот в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов и проектной документации.

В границах города Кимры государственный строительный надзор осуществляется в пределах своей компе�
тенции, установленной частями 3 и 4 ст.54 Градостроительного кодекса РФ:

– уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
– уполномоченным органом исполнительной власти Тверской области.
Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается ст.52, 54, 55 Градостро�

ительного кодекса РФ, а также Правительством РФ.
Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов капитального строительства, кроме государственного строительного надзора,
предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документа�
ции, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроитель�
ного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления стро�
ительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится
также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо,
осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проект�
ной документации.

Строительный контроль проводится в порядке, определенном ст.53 Градостроительного кодекса РФ.
Статья 36. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. По завершении работ, после подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо направ�

ляет в орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс�
плуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполне�
ние строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объе�
ме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отре�
монтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проек�
тной документации.

2. Орган администрации города Кимры, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в те�
чение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан
обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, осмотр объекта капитального строи�
тельства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в
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выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения.
3. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судебном

порядке.
4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный

учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного
учета реконструированного объекта капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капитального стро�
ительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на государствен�
ный учет или внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капиталь�
ного строительства.

5. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Российской Феде�
рации.

6. Порядок выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального образова�
ния «Город Кимры» может устанавливаться органом местного самоуправления муниципального образования
«Город Кимры».

Глава 10. Положения о внесении изменений в Правила
Статья 37. Действие Правил по отношению к генеральному плану города Кимры, документации

по планировке территории
После введения в действие настоящих Правил органы местного самоуправления города Кимры по пред�

ставлению соответствующих заключений органа администрации города Кимры, уполномоченного в области
градостроительной деятельности, комиссии по землепользованию и застройке могут принимать решения о:

 – подготовке предложений о внесении изменений в ранее утвержденный генеральный план города Кимры с
учетом и в развитие настоящих Правил согласно действующему законодательству;

 – приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и нереализованной документа�
ции по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами градостроительных
регламентов;

 – подготовке новой документации о планировке территории, которая после утверждения в установленном
порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие
Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков
видов разрешенного использования недвижимости, показателей предельных размеров земельных участков и
предельных параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим территориальным
зонам, подзонам.

Статья 38. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила
1. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила является соответствующее решение пред�

ставительного органа местного самоуправления города Кимры, которое принимается ввиду необходимости
учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законодательстве субъекта Российской
Федерации, а также ввиду необходимости включения в Правила дополнительных и уточняющих положений (вклю�
чая показатели предельных параметров разрешенного строительства, ограничений по условиям охраны объек�
тов культурного наследия, по экологическим и санитарно�эпидемиологическим условиям, другие положения).

2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения
границ территориальных зон и градостроительных регламентов является заявка, содержащая обоснования того,
что установленные Правилами положения:

– не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости;
– приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимости;
– препятствуют осуществлению общественных интересов развития конкретной территории или наносят вред

этим интересам.
Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям решениями представительного

органа местного самоуправления города Кимры.
3. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают федеральные органы исполни�

тельной власти, органы исполнительной власти Тверской области, органы местного самоуправления (админис�
трация города Кимры в лице Главы города Кимры, депутаты представительного органа местного самоуправле�
ния города Кимры, начальники территориальных управлений администрации города), комиссия по землеполь�
зованию и застройке, орган администрации города, уполномоченный в области градостроительной деятельно�
сти, а также общественные организации, физические и юридические лица.

Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих предложений, направляемых в комиссию
по землепользованию и застройке. Решения по поводу поступивших предложений принимаются в порядке, пре�
дусмотренном настоящей статьей Правил.

Статья 39. Внесение изменений в Правила
1. Изменение Правил осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным Градостроительным

Кодексом РФ.
2. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в день их официального опубликова�

ния в средствах массовой информации и подлежат размещению на официальном сайте администрации города
Кимры в сети «Интернет».

3. Изменения в части II, III настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон, видов и предельных
параметров разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости, могут быть вне�
сены только при наличии положительного заключения органа администрации, уполномоченного в области гра�
достроительной деятельности.

Изменения статей 44�45 настоящих Правил могут быть внесены только при наличии положительных заклю�
чений соответственно уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, уполномоченного органа
в области санитарно�эпидемиологического надзора.

Глава 11. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости. От9
ветственность за нарушения Правил

Статья 40. Изменение одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта
капитального строительства на другой вид

1. Порядок изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства на другой вид такого использования определяется градостроительным законодательством
и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Кимры».

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро�
ительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительными регла�
ментами, установленными настоящими Правилами.

3. Правом на изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства обладают:

– собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками расположенных на этих
участках зданий, строений, сооружений;

– собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на праве аренды;
– лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно договору аренды со�

ставляет не менее пяти;
– лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет менее пяти лет, но при

наличии в договоре аренды согласия собственника земельного участка на изменение вида разрешенного ис�
пользования земельного участков;

– лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды при наличии в дого�
воре аренды согласия собственника на изменение вида разрешенного использования объектов капитального
строительства;

– собственники помещений в многоквартирных домах – в случаях, когда одновременно имеются следующие
условия и соблюдаются следующие требования:

а) многоквартирные дома, расположены в территориальных зонах, где настоящими Правилами предусмот�
рена возможность изменения жилого назначения расположенных на первых этажах помещений в нежилое;

б) обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в такие помещения, (минуя помещения
общего пользования многоквартирных домов);

в) соблюдаются требования технических регламентов безопасности (а до введения их в действие – требова�
ния строительных норм и правил, иных обязательных требований).

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро�
ительства осуществляется при условии:

а) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида разрешенного использования земель�
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, разрешения на услов�
но разрешенный вид использования посредством публичных слушаний в порядке, определенном настоящими
Правилами,

б) выполнения технических регламентов – в случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешен�
ного использования земельных участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки
проектной документации и получением разрешения на строительство;

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного исполь�
зования земельных участков и иных объектов недвижимости, заключения органа администрации города, упол�
номоченного в области градостроительной деятельности, о том, что изменение одного вида на другой вид раз�
решенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью
подготовки проектной документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство
– в соответствующих случаях.

Статья 41. Контроль за использованием объектов недвижимости. Ответственность за нарушения
Правил

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица надзорных и конт�
ролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законодательством,

вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей
недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и
изменению объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных
органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответ�
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.
СХЕМЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Статья 42. Карта градостроительного зонирования городского округа г. Кимры Тверской области.
Статья 43. Карта санитарно�защитных зон.
Статья 44. Карта водоохранных зон. Карта зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

ЧАСТЬ III. СИСТЕМА ЗОНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 45. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирова8

ния территории города Кимры
 Cистема градостроительных регламентов, нормативных параметров застройки для условий г. Кимры, кото�

рые позволяют через Правила землепользования и застройки, отраслевые схемы, проекты планировок, градо�
строительные планы земельных участков обеспечивать реализацию Генерального плана города и, в установ�
ленном порядке, вносить поправки в решения Генерального плана.

Система градостроительного регулирования.
Для г. Кимры устанавливается следующая система градостроительного регулирования.
 Объекты регулирования:
– планировочные узлы (центры);
– планировочные районы;
 – планировочные кварталы;
 – участки (застройки, открытых пространств, линейных объектов);
 – функционально�территориальные зоны
 Предмет регулирования:
 – функциональное зонирование;
 – разрешенное использование и застройка
 – параметры планировки и застройки;
 – формы освоения;
 – порядок осуществления градостроительной деятельности.

Система градостроительных регламентов г. Кимры. Классификация территориальных
(функциональных) зон

* Во всех зонах индексов ПР, С, У, Т, В запрещается размещение любой застройки, не связанной с целевым
использованием данных зон. Параметры застройки устанавливаются в соответствии со спецификой использо�
вания территории.

Границы территориальных (функциональных) зон устанавливаются Картой градостроительного зонирова�
ния территорий г. Кимры в масштабе 1:10000. Границы территориальных зон уточняются в масштабе 1:2000 при
корректировке Карты градостроительного зонирования г. Кимры в Правилах землепользования и застройки г.
Кимры, а также проектами планировок и межевания в масштабе 1:2000�1:500.

Требования по развитию территориальной (функциональной) зоны могут быть отсрочены во времени (до
расчетного срока Генерального плана города Кимры (2035г.) или, в случае невыполнения, назначены как основ�
ные регламенты в Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки города Кимры, вступивших в
действие после реализации Генерального плана города Кимры до 2035 г.). В данном случае для зоны использу�
ется понятие «отсроченный регламент», который имеет специальный двойной индекс на Схеме функционального
зонирования и Карте градостроительного зонирования городского округа г. Кимры Тверской области, например,
ПК91/О91, где ПК�1 означает основной регламент зоны, действующий с момента утверждения генерального
плана города, а О�1 – означает перспективный, отсроченный регламент, в соответствии с которым зона должна
быть преобразована к расчетному сроку генплана или к более раннему сроку, установленному проектом плани�
ровки или другим документом. На Схеме функционального зонирования города зона, имеющая отсроченный
регламент, обозначается цветом основного регламента. Регулирование развития города должно идти по пути
поэтапной ликвидации зон с отсроченными регламентами.

Порядок регулирования застройки и развития зон с отсроченными регламентами и сервитутами определя�
ется правилами землепользования и застройки г. Кимры.

О-И Зона многофункциональной общественной застройки городского центра (ЦИР)
О-1 Зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских подцентров

Осп-А Зона административно-деловой застройки
Осп-Л Зона лечебно-оздоровительных у чреждений
Осп-Уо Зона у чебно-образовательных
Осп-Ув Зона у чебно-воспитательного назначения
Осп-С Зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения
Осп-К Зона ку льту рно-просветительного назначения и ку льтовых объектов
Осп-Т Зона торгово-бытового назначения

ЖЦИ Зона жилой застройки центрального исторического района
Жи Зоны индивиду альной жилой застройки
Жс-1 Зона смешанной жилой застройки (доля общественной застройки не нормиру ется)
Жс-2 Зона смешанной жилой застройки (доля общественной застройки 5 %)
Жс-3 Зона смешанной жилой застройки (доля общественной застройки 25%)

Жм Зоны многоквартирной жилой застройки

ПК-1 Зона комму нально-складских объектов
ПК-2 Зона промышленных объектов
ПК-3 Зона жилищно-коммунальных объектов

ПР-1 Зона природных и озелененных территорий интенсивного рекреационного использования
ПР-1с Зона скверов , бульваров
ПР-1п Зона парков
ПР-1пл Зона пляжей
ПР-2 Зона лесного фонда (низких рекреационных нагру зок)
ПР-3 Зона природного ландшафта – резерв  рекреационного и градостроительного развития

С–1 Зона водозаборных, очистных и иных технических и инженерных сооружений
С– 2 Зона полигонов  бытовых и промышленных отходов  – регламенты не назначаются *
С–3 Зона кладбищ и мемориальных парков
С–4 Зона исправительных заведений – регламенты не назначаются *
С– 5 Зона у частков  линий электропередач и электроподстанций – регламенты не назначаются *
С– 6 Зона войсковых частей – регламенты не назначаются *
C-7 Зона озеленения специального назначения в  СЗЗ – регламенты не назначаются *

Природно-рекреационные и природоохранные зоны – «ПР» *

Зоны специального назначения – «С»

Общественно-деловые и коммерческие зоны – «О»

Общественные специализированные зоны и у частки – «Осп»

Жилые зоны – «Ж»

Производственно-коммунальные зоны – «ПК»

У-1 Территории у лиц и дорог
У-2 Пешеходные связи и пространства – регламенты не назначаются *

У-3 Зона набережных вне проездов  – регламенты не назначаются *

У-4 Земли городской инфрастру кту ры вне земель внешнего транспорта – регламенты не назначаются *

Т-1 Зона железной дороги и железнодорожных депо
Т-2 Зона пристани

В-1 Зона рек
В-2 Зона озер, пру дов , каналов , ру чьев

Зоны у лично-дорожной сети – «У»

Зоны внешнего транспорта – «Т» 

Зоны водных поверхностей – «В» – регламенты не назначаются *



12 ОКТЯБРЯ  2012 Г.  №40

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

34

Статья 45.1 Типология параметров планировки и застройки территорий.

Статья 45.2. Типология и регламенты форм освоения территории и застройки
46.2.1. Сохранение существующего использования и застройки.
Запрещается изменение параметров использования и застройки в случае соответствия существующего

положения регламентным требованиям градостроительной документации. Запрещается уплотнение застройки
и точечное строительство. Возможен ремонт, реставрация, реконструкция застройки без увеличения пара�
метров зданий.

46.2.2. Реконструкция и регенерация застройки на исторических территориях осуществляется в соответ�
ствии с «особыми регламентами» (статья 46)

46.2.3. Реконструкция застройки за пределами исторических территорий.
Допускается изменение параметров застройки – уплотнение, надстройка, пристройка при сохранении ус�

тановленного градостроительной документацией типа функционального использования территории. Для са�
дово�дачных участков возможен перевод в жилую индивидуальную застройку. Для крупных промышленных и
жилых территорий предусматривается дробление на планировочные модули и кварталы с выделением не за�
страиваемых «зеленых» и коммуникационных коридоров. В рекреационных зонах осуществляется благоуст�
ройство территорий с размещением рекреационных и других общественных объектов.

46.2.4. Трансформация, реорганизация территорий и застройки.
Режим применяется в зонах активного развития и преобразования в случае несоответствия существую�

щего использования и типа застройки регламентным параметрам застройки и требованиям функционального
зонирования градостроительной документации. Предусматривается снос существующей застройки и изме�
нение границ землепользования.

46.2.5. Новое освоение и застройка на незастроенных территориях.
Режим применяется к участкам и территориям в условиях уплотнения существующих застраиваемых тер�

риторий после процедуры межевания, или при отнесении ранее не подлежащих застройке территорий к заст�
раиваемым.

Статья 45.3. Градостроительные требования к функционально8планировочным элементам г.
Кимры.

46.3.1. Центральный исторический район (ЦИР).
На территории ЦИР регулирование градостроительной деятельности осуществляется в соответствии с

особыми режимами и регламентами зон охраны ОКН центральной части города Кимры.
46.3.2. Планировочные узлы – общественные центры.
На планировочном каркасе города формируются главные общественные центры и подцентры как система

планировочных узлов. Основой городского центра является ОИ и ЖЦИ, местных подцентров – О�1, Жс, ПК�3.
В составе общественных центров и подцентров могут выделяться зоны Осп для объектов муниципального,
регионального и федерального значения. Обязательным структурным элементом планировочных центров и
подцентров должны быть пешеходные пространства – площади и улицы. Показатель плотности застройки на
участках планировочных центров должна быть более 1.5. Границы и структура планировочных узлов устанав�
ливаются Схемой планировочного каркаса г. Кимры.

46.3.3. Планировочные районы.
Планировочные районы являются многофункциональными территориями, состоящими, прежде всего, из

ПК, Ж, Осп и ПР и обеспечивающие определенный баланс населения, рабочих мест и объектов обслуживания
в зависимости от расположения планировочного района по отношению к центру города. Планировочное рай�
онирование дополняет административное деление города Кимры для детализации градостроительной стати�
стики и стратегии развития. Границы планировочных районов устанавливаются Схемой планировочных райо�
нов г. Кимры.

46.3.4. Планировочные кварталы.
Границы кварталов устанавливаются «красными линиями» улично�дорожной сети, линиями регулирования

застройки, границами функциональных зон в градостроительной документации г.Кимры. Кварталы планировоч�
ных районов в генеральном плане города могут включать несколько зон отличного между собой функциональ�
ного использования. Запрещается выходить застройкой за границы кварталов, обозначенных на плане «крас�
ными линиями» и «линиями регулирования застройки». Территории пешеходных и транспортных межквартальных
и внутриквартальных связей, выделенные только линиями регулирования застройки относятся к землям общего
или совместного пользования и учитываются в балансе функционального использования и расчетных парамет�
ров застройки кварталов (плотности застройки). Запрещается осуществление строительной деятельности внутри
планировочных кварталов без проекта планировки и межевания или проекта регенерации территории квартала
или группы кварталов в масштабе 1:500, 1:2000 и установления детальных градостроительных регламентов по
каждому участку квартала. При межевании территории квартала следует избегать формирования участков, не
имеющих общих границ с границами квартала. Формирование планировочных кварталов линиями регулирова�
ния застройки на территориях крупных промышленных предприятий и зон не предусматривает одномоментное
формирование земель общего пользования, но выделяет незастраиваемые территории, существенные для
устойчивого функционирования и возможного преобразования данной зоны.

Статья 45.4. Градостроительные регламенты общественно8деловых зон города Кимры.
Классификация общественно�деловых зон принята в соответствии со ст. 46. Режимы разрешенного ис�

пользования в Таблице 2 включают следующие виды использования: О – основной разрешенный вид исполь�
зования; У – условно – разрешенное использование; В – вспомогательный вид использования; З – запрещен�
ный вид использования.

Плотность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, сле�
дует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и в соответствии с рекомен�
дуемыми нормативами, приведенными в таблице

Процент застроенности территории объектами, расположенными в многофункциональной общественно�
деловой зоне, рекомендуется принимать не менее 50 %.

Регламенты использования общественно9деловых зон
Таблица 1

46.1.1. Расположение к линиям регулирования.
Красные линии (м)

Линии регу лирования застройки (м)

46.1.2. Физические параметры
Планировочный модуль (м)
Плотность, интенсивность застройки (кв .м фонда/кв .м у частка, кварт.)
Высота застройки (эт.,м)

Протяженность фасада здания (м.)
Площадь застройки (кв .м)

Фонд застройки (кв .м)

46.1.3. Баланс территории 
% застроенности
% озелененности
% соотношения функций
Плотность застройки в  тыс. кв .м/га
46.1.4. Архитектурные требования (преимущественно для зон охраны ОКН)
Объемно-пространственная стру кту ра застройки
Архитекту рный стиль
Архитекту рные детали и отделка
Требования к благоу стройству

на свободных 
территориях

при 
реконстру кции

на свободных 
территориях при реконстру кции

Общегородской центр 15 000 15 000 10 000 10 000 

Деловые комплексы 25 000 15 000 15 000 10 000 
Гостиничные комплексы 25 000 15 000 15 000 10 000 

Торговые комплексы 10 000 5 000 5 000 5 000 
Ку льту рные досу говые комплексы 5 000 5 000 5 000 5 000 

Типы комплексов

Плотность застройки (м2 общ. пл./га), не менее
городские населенные пу нкты

кру пные средние и малые 

О-И О-1

1 Административно-деловые* О О

* Объекты могу т 
формировать 
специализированные зоны 
– Осп-А

1,1 Административно-у правленческие объекты У* У

1,2 Органы местного самоу правления О У
1,3 Нау чные, проектные, творческие, информационные у чреждения У* О*

№ Виды использования и объекты строительства
Примечание

1,4 Финансово-кредитные у чреждения У* У
1,5 Юридические службы У* У
1,6 Учреждения су допроизводства У* У

1,7
Офисы, у чреждения страхования, конторы различных 
организаций, фирм и компаний

У* О

1,8 Учреждения пенсионного обеспечения У О

1,9 Деловые центры У* У*

1,1
Коммерческие организации, связанные с обслуживанием 

проживающего населения
О О

1,11
Учреждения охраны и порядка – военкоматы, отделения 
милиции, у правления вну тренних дел

О О

1,12 Учреждения загсов  и дворцов  бракосочетания О У

1,13 Бизнес-инку баторы малого и среднего бизнеса З У

1,14 Учреждения малого бизнеса З У

2 Торгово-бытовые* У О

* Объекты могу т 
формировать 
специализированные зоны 
Осп-Т

* регу лируются 
емкостью;

2,1 Объекты розничной торговли О* О
2,2 Объекты оптовой торговли З З

2,3 Объекты общественного питания О О

2,4 Объекты бытового обслуживания О О

2,5 Объекты обслуживания ту ристов , в  т,ч, гостиницы О О

2,6 Пассажирские терминалы, вокзалы, железнодорожные станции З О

2,7 Пристани, речные вокзалы, отделения связи О О

3 Ку льту рно-просветительные* О О

* Объекты могу т 
формировать 

специализированные зоны 
Осп-К

3,1 Учреждения ку льту ры и иску сства О* О
3,2 Учреждения внешкольного воспитания О* О

3,3 Ку льтовые и религиозные объекты О О

3,4 Объекты средств  массовой информации и печати, радиосту дии У У

4 Спортивно-рекреационные* У О

* Объекты могу т 
формировать 
специализированные зоны 

Осп-С

4,1 Крытые тренировочные спортивные комплексы без трибу н З О

4,2 Крытые спортивные комплексы с трибу нами З У

4,3 Открытые объекты физку льту ры и спорта У О

4,4 Спортивно-оздоровительные объекты У О

5 Учебно-образовательные* У О

* Объекты могу т 
формировать 

специализированные зоны 
Осп-Уо

5,1 Объекты высшего профессионального образования О О

5,2 Объекты среднего профессионального образования О О

6 Учебно-воспитательные * У О

* Объекты могу т 
формировать 

специализированные зоны 
Осп-Ув

6,1 Объекты дошкольного воспитания (ДДУ) О О

6,2 Объекты начального и среднего образования О О

6,3 Объекты начального и среднего образования с проживанием З О

6,4 Детские дома З У

6,5 ДЮСШ , у чреждения доп, образования О О

7 Лечебно-оздоровительные* У О

* Объекты могу т 
формировать 
специализированные зоны 

Осп-Л

7,1
Больничные у чреждения без специальных требований к 
размещению

У* У

7,2 Больничные у чреждения с ограничениями по размещению З З

7,3 Амбу латорно-клинические у чреждения О О

7,4 Станции скорой помощи О О

7,5 Медицинские и санитарные службы и лаборатории З У

7,6 Объекты социального обеспечения О О

7,7 Санаторно-ку рортные у чреждения З З

7,8
Гостиницы, станции, питомники для домашних и бездомных 
животных

З З

7,9 Ветеринарные поликлиники З У

7.10 Спортивно-оздоровительные и ту ристические лагеря З З

8 Жилая застройка З З

9 Производственные и комму нально-складские объекты З У*

* регламентиру ется 

санитарно-гигиеническими 
требованиями

9,1, Комму нально-складские объекты – ПК-1 З У

9,1,1
Предприятия по ремонту  и техническому  обслуживанию 

транспорта

9,1,2
Предприятия материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок

9,1,3 Предприятия транспорта З З

9,2, Промышленные объекты – ПК-2

9,2,1 Промышленные предприятия У О

9,3, Жилищно-комму нальные объекты – ПК -3 У У
9,3,1 Наземные автостоянки З З
9,3,2 Гаражи боксового типа З З
9,3,3 Заготовочные предприятия общественного питания У У
9,3,4 Учреждения комму нального хозяйства З У

9,3,5 Автозаправочные станции, О О
9,3,6 Инженерно-технические объекты (АТС, ТП, ПС и т,д) У У
9,3,7 Аварийно-эксплу тационные слу жбы У У

9,3,8 Предприятия по производству , ремонту  одежды, обу ви и др, З З

10 Объекты специального назначения
* Объекты формируют 
специализированные зоны 

«С»

* регу лируются 
емкостью;

* регу лируются 

емкостью;

* регу лируются 
экологическими 

у словиями и санитарно-

гигиеническими 
требованиями,
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Статья 45.6. Градостроительные регламенты жилых зон.
Все жилые зоны в г. Кимры делятся на 6 типов:
1) жилая застройка центрального исторического района, зон охраны ОКН – ЖЦИ;
2) жилая индивидуальная застройка – Жи;
3) жилая многоквартирная застройка – Жм;
4) жилая смешанная застройка, в которой доля общественной застройки не нормируется – Жс1;
5) жилая смешанная застройка, в которой доля общественной застройки составляет не более 5% – Жс2;
6) жилая смешанная застройка, в которой доля общественной застройки составляет не более 25% – Жс3.
Доля общественной застройки рассчитывается от общего фонда застройки на участке, расположенном в

данной зоне.
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся

в государственной или муниципальной собственности земель, определяются в соответствии с Решениями
Кимрского городского собрания №158 от 29.01.2004г. и №149 от 28.09.2006г. Установлены следующие макси�
мальные и минимальные размеры земельных участков вновь предоставляемых гражданам в собственность в
черте города Кимры, находящихся в муниципальной собственности города Кимры:

– Максимальный размер земельного участка для ведения индивидуального жилищного строительства в
размере 1000 кв.м. В исключительных случаях допускается предоставление земельных участков размером не
более 1500 кв.м.

– Минимальный размер земельного участка для ведения индивидуального жилищного строительства в раз�
мере 400 кв.м.

Во всех зонах индекса «Ж», кроме ЖЦИ и Жс, доля жилой застройки должна быть не менее 80% фонда зас�
тройки или площади зоны. В жилых зонах доля коммунально�обслуживающих объектов не должна превышать
10% фонда застройки или территории.

Регламенты использования жилых зон
 Таблица 3

10,1 Водозаборные сооружения З З

10,2 Очистные сооружения З З

10,3 Кладбища, крематории З З

10,4
Режимные объекты (исправительные заведения, земли обороны 
и т,п,)

З З

10,5 Участки линий электропередач и электроподстанций О О

10,6 Участки полигонов  бытовых и промышленных отходов З З

11 Объекты внешнего транспорта З З
* Объекты формируют 
зоны внешнего транспорта 
«Т»

11,1 Железная дорога и железнодорожные депо З З

11,2 Гру зовые порты и пристани З З

12 Природно-рекреационные объекты У У

* Объекты формируют 
природно-рекреационные 

и природоохранные зоны 

«ПР»

12,1 Скверы, бу львары, сады О О

12,2 Парки З У

12,3 Комплексы аттракционов , пляжи, зоны отдыха З У

12,4 Лесной фонд З У

Режимы использования №
Виды использования и объекты строительства в  общественных 

специализированных зонах

«О»-основной
«В»-вспомогательный

«У»-у словно-разрешенный
«З»-запрещенное

1,1 Административно-у правленческие объекты
1,2 Органы местного самоуправления
1,3 Научные, проектные, творческие, информационные у чреждения
1,4 Финансово-кредитные у чреждения, юридические службы и у чреждения 

судопроизводства
1,5 Офисы, у чреждения страхования, конторы различных организаций, фирм и 

компаний
1,6 Учреждения пенсионного обеспечения
1,7 Деловые центры
1,8 Коммерческие организации, связанные с обслуживанием проживающего 

населения
1,9 Учреждения охраны и порядка – военкоматы, отделения милиции, 

у правления вну тренних дел
1,1 Учреждения загсов  и дворцов  бракосочетания

1,11 Объекты С-2– С-4, С-6
1,12 Объекты ПК-1– ПК-3
1,13 Объекты ПР-1пл, ПР-2, ПР-3

2 Торгово-бытовые зоны ( Осп-Т)

2,1 Объекты розничной торговли
2,2 Объекты оптовой торговли
2,3 Объекты общественного питания
2,4 Объекты бытового обслуживания
2,5 Объекты обслуживания ту ристов , в  т,ч, гостиницы, пристани

«У» 2,6 Пассажирские терминалы, вокзалы, железнодорожные станции, отделения 
связи

2,7
Финансово-кредитные и юридические у чреждения, у чреждения 
судопроизводства 

2,8
 Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей: открытые, наземные, подземные, полуподземные

2,9 Объекты ПР-1с, ПР-1п

2,1 Объекты Осп-Уо, Осп-Ув , Осп-Л,
2,11 Объекты ПК, С
2,12 Объекты ПР-1пл, ПР-2, ПР-3
2,13 Объекты С-2-С-4, С-6

3 Культурно-просветительные зоны (Осп-К)

3,1 Учреждения культуры и иску сства
3,2 Учреждения внешкольного воспитания
3,3 Культовые и религиозные объекты
3,4 Объекты средств  массовой информации и печати, радиостудии
3,5 Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей: открытые, наземные, подземные, полуподземные
3,6 Объекты ПР-1с, ПР-1п, ПР-2
3,7 Объекты С-1, С-5

3,8 Объекты ПК, С-2-С-4,
3,9 Объекты ПР-3

4 Спортивно-рекреационные зоны (Осп-С)

4,1 Крытые тренировочные спортивные комплексы без трибун
4,2 Крытые спортивные комплексы с трибунами
4,3 Открытые объекты физкультуры и спорта
4,4 Спортивно-оздоровительные объекты

«В» 4,5 Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей: открытые, наземные, подземные, полуподземные

4,6 Автотранспортные предприятия
4,7 Объекты С-2-С-4, С-6
4,8 Объекты ПК, ПР-2,
4,9 Объекты Ж

5 Учебно-образовательные зоны (Осп-Уо)

5,1 Объекты высшего профессионального образования
5,2 Объекты среднего профессионального образования
5,3 Объекты институ тов  повышения квалификации

5,4, Объекты С-2-С-4, С-6
5,5 Объекты ПК, ПР-1,

1

Административно-деловые зоны (Осп-А)

«О»

«З»

«О»

«В»

«З»

«О»

«З»

«О»

«В»

«З»

«О»

«В»

Статья 45.5. Градостроительные регламенты общественных специализированных зон.
Существенно выделение специализированных зон – Осп�У, Осп�С, Осп�Л, которые, как правило, резерви�

руются или используются для муниципальных, региональных и федеральных нужд и должны дополнять систе�
му открытых пространств и озелененных территорий города. Остальные специализированные зоны – Осп�А,
Осп�Т, Осп�К – интегрированы в многофункциональные общественные зоны городского центра.

Для зон Осп�У, Осп�С застроенность не должна превышать 30%, озелененность не менее 40%, интенсив�
ность (плотность) застройки не более 1,5 тыс.кв.м/га. Для зон Осп�Л �плотность не более 2,5 тыс. кв. м/га.
Для зон Осп�Т – плотность не более 5 тыс. кв. м/га. Параметры застройки Осп также регулируются в соответ�
ствии с требованиями к функционально�планировочным элементам.

Регламенты использования общественных специализированных зон.
Таблица 2

5,6 Объекты ПК, С1, С-5

5,7 Объекты ПР-2, ПР-3,
5,8 Объекты Ж
5,9 Объекты Осп-Т

6 Учебно-воспитательные зоны (Осп-Ув )

6,1 Объекты дошкольного воспитания (ДДУ)
6,2 Объекты начального и среднего образования
6,3 Объекты начального и среднего образования с проживанием
6,4 Учебно-производственные комбинаты
6,5 Детские дома

«В» 6,6 Объекты ПР-1

6,7 Объект Осп-Уо
6,8 Объекты ПК, С1, С-5
6,9 ПР-2, ПР-3,
6,1 Объект Ж

7 Лечебно-оздоровительные зоны (Осп-Л)

7,1 Больничные у чреждения без специальных требований к размещению
7,2 Больничные у чреждения с ограничениями по размещению
7,3 Амбулаторно-клинические у чреждения
7,4 Станции скорой помощи
7,5 Медицинские и санитарные службы и лаборатории
7,6 Объекты социального обеспечения
7,7 Санаторно-ку рортные у чреждения
7,8 Гостиницы, станции, питомники для домашних и бездомных животных

7,9 Спортивно-оздоровительные и ту ристические лагеря
7,1 Гостиницы, станции, питомники для домашних и бездомных животных

7,11 Ветеринарные поликлиники
7,12 Объекты ПР
7,13 Объекты С-1, С-5

7,14 Объекты С-2-С-4, С-6
7,15 Объекты Осп-А, Осп-Т, Осп-К, Осп-С
7,16 Объекты Ж

«З»

«О»

«З»

 «О»

«У»

«В»

«З»

Жм Жи Жс1 Жс2 Жс3

1 Многоквартирные жилые дома:– многоэтажные -7 
и более этажей, 

О З О О О

– среднеэтажные – 4 – 6 этажей, О З О О О

– малоэтажные – 1 – 3 этажа О О О О О

2 Малоэтажные индивидуальные жилые дома:

2,1 блокированные (одноквартирные) с земельным 
участком 200-600 м кв ,, включая площадь 
застройки;

О О З З З

2,2, блокированные и отдельно стоящие с земельным 
участком 600-1200 м кв ,, включая площадь 
застройки;

З О З З З

2,3,  с земельным участком 1200-1800 м кв ,, включая 
площадь застройки,

З О З З З

3 Общежития О У У О У

4 Административно-деловые З З О* О* О*
Регулируется

нормативными для
данной зоны
параметрами 
застройки жилых
участков , а также
устанавливается 
проектом 
планировки 
квартала

4,1 Административно-управленческие объекты 

4,2 Органы местного самоуправления
4,3 Научные, проектные, творческие, 

информационные учреждения
4,4 Финансово-кредитные учреждения, юридические 

службы и учреждения судопроизводства

4,5 Офисы, учреждения страхования, конторы 
различных организаций, фирм и компаний

4,6 Учреждения пенсионного обеспечения

4,7 Деловые центры

4,8 Коммерческие организации, связанные с 
обслуживанием проживающего населения

4,9 Учреждения охраны и порядка – военкоматы, 
отделения милиции, управления вну тренних дел

4,1 Учреждения загсов  и дворцов  бракосочетания

4,11 Бизнес-инкубаторы малого и среднего бизнеса

5 Учебно-образовательные и учебно-
воспитательные учреждения:

О* О* О О О * Только для
обучения детей
данного района

№ Объекты строительства

Зоны и режимы

Примечание
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Режимы размещения: О – основной разрешенный вид использования; У – условно– разрешенное исполь�
зование; В – вспомогательный вид использования З – запрещенный вид использования

Статья 45.7 Градостроительные регламенты производственно9коммунальных зон.
Во всех зонах индекса «ПК» доля производственных, складских и коммунальных объектов должна быть не

менее 80% территории зоны с запрещением размещения жилой застройки. Производственно�коммунальные
зоны различаются по типу – коммунально�складская, промышленная, жилищно�коммунальная.

Компоновка участков производственных зон и районов должна осуществляться по принципу снижения клас�
са санитарной опасности к границам промышленного района или зоны.

Для всех типов производственных зон и кварталов размещение промышленных и других объектов должно
осуществляться не ближе 15м от «красной линии», если иное не установлено линиями регулирования в градос�
троительной документации.

 Запрещается размещение застройки по границам производственного участка или квартала. Минимальное
расстояние от строений до смежных границ участка производственной застройки должно составлять не менее
4 м или приниматься в соответствии с линиями регулирования, установленными в градостроительной докумен�
тации.

 Озелененность производственных объектов должна составлять не менее 10% от площади участка или про�
изводственной зоны.

Регламенты использования производственно9коммунальных зон
Таблица 5

5,1 детские дошкольные у чреждения; О О О О О

5,2 общеобразовательные школы; О* О* О О О
5,3, специализированные школы (лицеи, гимназии);

объекты начального и среднего образования с 
проживанием

5,4, детские дома

5,5, высшие, средние специальные и 
профессионально-технические у чебные 

заведения

У З У У У

6 Лечебно-оздоровительные у чреждения: О* О* О О О * Только для
обслуживания 

населения жилого
района

6,1, пу нкты первичной медико-санитарной помощи и 

лаборатории
О О О О О

6,2 поликлиники О У О О О
6,3 станции скорой помощи О У О О О
6,4 больницы У У У У У

6,5, объекты социального обеспечения О У О О О
6,6 санаторно-ку рортные у чреждения З З З З З
6,7, гостиницы, станции, питомники для З З З З З

домашних и бездомных животных
6,8, ветеринарные поликлиники З З З З З
6,9 спортивно-оздоровительные и ту ристические 

лагеря
З З З З З

7 Торгово-бытовые объекты:

7,1, Объекты розничной торговли З З О О О

7,2, Объекты оптовой торговли З З З З З
7,3, Объекты общественного питания У У У У У
7,4, Объекты бытового обслуживания У У У У У
7,5, Объекты обслуживания ту ристов , в  т,ч, 

гостиницы
О З О О О

7,6, Пассажирские терминалы, вокзалы, пристани, 

железнодорожные станции, отделения связи
З З З З З

8 Культу рно-просветительские объекты: У* У* О О О * Объекты 
первичного у ровня, 

формирующие 

застройку  
общественных 

подцентров  жилых 

образований и 
примагистральных 

территорий,

8,1 Учреждения ку льту ры и иску сства

8,1,1 библиотеки; О У О О О * Ориентированы на
прихожан, 
проживающих в
данном районе

8,1,2, клу бы; У З З З З

8,1,3 дома ку льту ры; О З О О О

8,1,4 кинотеатры; О З О О О

8,1,5 театры; У З У У У

8,1,6 танцзалы, дискотеки; З З З З З

8,1,7 выставки, ху дожественные галереи; О У О О О

8,1,8 му зеи; У У У У У

8,2, у чреждения внешкольного воспитания (станции 
юных техников , нату ралистов , дома молодежи, 

технического творчества, школы иску сств , 

эстетического воспитания, воскресные школы);

О У О О О

8,3, Культовые и религиозные объекты, З З З З З

9 Спортивно-рекреационные сооружения: О* У* О * Объекты и
площадки районного
у ровня,

9,1 спортивно-тренажерные залы; О У О О О

9,2 физку льту рно-оздоровительные клу бы (ФОК); О У О О О

9,3 бассейны; О У О О О

9,4 спорткомплексы (городского у ровня), З З З З З

9,5 спортплощадки О О О О О

10 Производственные и коммунально-складские 

объекты:

10,1 Жилищно-комму нальные объекты У У О О О

10,1,1 гаражи, стоянки; В В В В В

10,1,2 мастерские индивиду альной деятельности, кроме 
автосервиса;

З З У* У* У*

10,1,3 инженерно-технические объекты (АТС, ТП, ПС, 
НС);

В В В В В

10,1,4 АЗС; З З З З З

10,1,5 автосервис; З З З З З

10,1,6 пожарное депо; У З У У У

10,1,7 фабрики-химчистки, З З З З З

10,2 Комму нально – складские объекты (складские 
сооружения, базы)

З З З З З

10,3, Промышленные предприятия З З З З З

11 Объекты специального назначения

11,1, Водозаборные сооружения У У У У У

11,2, Очистные сооружения З З З З З

11,3, Кладбища, крематории З З З З З

11,4, Режимные объекты (исправительные З З З З З

11,5 заведения, земли обороны и т,п,)

11,6 Участки линий электропередач и 
электроподстанций

В В В В В

11,7 Участки полигонов  бытовых и промышленных 
отходов

З З З З З

12 Объекты внешнего транспорта З З З З З

* Регу лиру ется
нормативными для
данной зоны
параметрами 
застройки жилых
у частков , а также
у станавливается 
проектом 
планировки 
квартала,

13 Природно-рекреационные объекты О О О О О

13,1 Скверы, бу львары, сады О О О О О

13,2 Парки У У У У У

13,3 Комплексы аттракционов , пляжи, зоны отдыха З З З З З

13,4 Лесной фонд З З З З З

Режимы 

использования №
Виды использования и объекты строительства в  производственно-коммунальных 

зонах

«О»-основной 

«В»-
вспомогательный

Зона коммунально-складских объектов  (ПК-1)

«У»-у словно-

разрешенный

«З»-запрещенное

1,1 земельные у частки предприятий по ремонту  и техническому  обслуживанию 

легковых автомобилей, мотоциклов , мотороллеров  и т,п,

1,2 земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок,

1,3 земельные у частки заготовительных пу нктов  и отделений,

1,4 земельные у частки баз и складов ,

1,5 земельные у частки снабженческих контор и отделений,

1,6 земельные у частки элеваторов ,
1,7 земельные у частки товарно-сырьевых бирж,

1,8 прочие земли предприятий материально-технического, продовольственного 

снабжения, сбыта и заготовок,
1,9 земли предприятий транспорта,

1.10 земельные у частки автобу сных, автомобильных и таксомоторных парков ,

1,11 земельные у частки мастерских по ремонту  и обслуживанию между городного и 
автомобильного транспорта,

1,12 земельные у частки депо метрополитена,

1,13 земельные у частки трамвайных депо
1,14 земельные у частки троллейбу сных городских парков ,

1,15 земельные у частки автобаз, автокомбинатов ,

1,16 земельные у частки мастерских по ремонту  и обслуживанию городского 

транспорта,
1,17 земельные у частки предприятий автосервиса,

1,18 земельные у частки открытых автостоянок,

1,19 земельные у частки по ремонту  и содержанию шоссейных дорог общего 

пользования,

1.20 прочие земли предприятий транспорта

1,21 Гостиницы, мотели, кемпинги
1,22 Аптеки
1,23 Культовые сооружения
1,24 Пожарные части
1,25 Объекты бытового обслуживания
1,26 Нау чные у чреждения, организации
1,27 Офисы
1,28 Финансово-кредитные и юридические организации
1,29 Организации су допроизводства
1,3 Отделения связи
1,31 Проектные и проектно-констру кторские бюро
1,32 Информационные центры
1,33 Оптовые и розничные магазины
1,34 Торгово-выставочные комплексы
1,35 Предприятия общественного питания
1,36 Объекты С-1, С-5
1,37 Объекты Т
1,38 Объекты ПР-3

1,39 Объекты Осп-Л, Осп-Ув , Осп-Уо, Осп-С, Осп-К
1,4 Объекты Ж
1,41 Объекты ПР-1, ПР-2

1,42 Объекты С-2-С-4, С-6
2 Зона промышленных объектов  (ПК-2)

 «О» 2,1 земли промышленных предприятий,

2,2 земельные у частки тепловых электростанций,

2,3 земельные у частки предприятий по переработке нефти и производству  

нефтепроду ктов ,

2,4 земельные у частки предприятий по переработке природного (горючего)газа,

2,5 земельные у частки предприятий по разделке лома и отходов  черных металлов ,

2,6 земельные у частки предприятий по обработке цветных металлов ,

2,7 земельные у частки предприятий по производству  волокон, нитей химических, 

кордной ткани из химических нитей,

2,8 земельные у частки предприятий по производству  полимерных планок, листов  и 
тру б из термопластов  всех видов ,

2,9 земельные у частки предприятий по производству  стеклопластиков , грампластинок, 
магнитофонных кассет, компакт-дисков  и т,п,

2,1 земельные у частки предприятий по производству  лаков , красок, синтетических 

красителей и химических реактивов ,

2,11 земельные у частки предприятий по производству  всех видов  
фотокиноматериалов  и дру гих фотохимических изделий,

2,12 земельные у частки предприятий по производству  и ремонту  всех видов  шин,

1
 «О»

«У»

«В»

«З»
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2,13 земельные у частки предприятий по производству  бытовой химии,

2,14 земельные у частки предприятий по производству  резинотехнических изделий,

2,15 земельные у частки предприятий по производству  и ремонту  резиновой обу ви, 
резиновых изделий ку льту рно-бытового и санитарного назначения

2,16 земельные у частки предприятий по производству  всех видов  ленточных 
конвейеров ,

2,17 земельные у частки предприятий по производству  лифтов ,

2,18 земельные у частки предприятий по производству  электротехнических машин, 
оборудования, аппарату ры и изделий производственного назначения

2,19 земельные у частки предприятий по производству  кабелей и электропроводов ,

2,2 земельные у частки предприятий по производству  осветительных и специальных 
электроламп,

2,21 земельные у частки предприятий по производству  и ремонту  аккумуляторов  и 
батарей,

2,22 земельные у частки предприятий по производству  и ремонту  компрессоров , 
насосов  и холодильных у становок,

2,23 земельные у частки предприятий по производству  металлорежущих и 
деревообрабатывающих станков  и автоматических линий,

2,24 земельные у частки предприятий по производству  инструментов  и оснастки,

2,25 земельные у частки предприятий по производству  электро– и радиоизмерительных 
и оптико-механических приборов  и т,п,

2,26 земельные у частки предприятий по производству  часов  и приборов  для 
геофизических исследований,

2,27 земельные у частки предприятий по производству  средств  вычислительной 
техники, программных средств  и технических носителей,

2,28 земельные у частки предприятий по производству  автомобилей всех видов , 
троллейбу сов , автомобильных и лодочных двигателей,

2,29 земельные у частки предприятий по производству  мотоциклов , велосипедов , 
электрооборудования и приборов  для автомобилей и т,п,

2,3 земельные у частки предприятий по производству  подшипников ,

2,31 земельные у частки предприятий сельскохозяйственного машиностроения,

2,32 земельные у частки предприятий по производству  строительных машин и 
оборудования для промышленности строительных материалов ,

2,33 земельные у частки предприятий по производству  оборудования для предприятий 
бытового обслуживания,

2,34 земельные у частки, предприятий по производству  технологического оборудования 
для легкой промышленности

2,35 земельные у частки предприятий по производству  технологического оборудования 
для пищевой промышленности, торговли и т,п,

2,36 земельные у частки предприятий по производству  бытовых холодильников , 
швейных и электробытовых машин и приборов ,

2,37 земельные у частки предприятий по производству  отопительных котлов  и 
отопительно-вентиляционного оборудования,

2,38 земельные у частки предприятий по производству  радиоаппарату ры, средств  
связи и изделий электронной техники,

2,39 земельные у частки предприятий по производству  прочего оборудования 
производственного назначения,

2,4 земельные у частки предприятий по производству  металлической жестяной 

у паковки и прочих металлических изделий,
2,41 земельные у частки предприятий по ремонту  торгового и прочего оборудования 

производственного назначения,
2,42 земельные у частки предприятий по производству  строительных деталей из 

древесины и плит на древесной основе,
2,43 земельные у частки предприятий по производству  всех видов  мебели и мебельных 

деталей, 
2,44 земельные у частки предприятий по изготовлению, ремонту  и реставрации мебели 

по заказам населения
2,45 земельные у частки по производству  бумажной и картонной тары и изделий из 

бумаги и картона,
2,46 земельные у частки предприятий по производству  сборных железобетонных и 

бетонных констру кций и изделий из цементных блоков ,
2,47 земельные у частки предприятий по производству  обожженного и силикатного 

строительного кирпича, керамических блоков  и т,п,
2,48 земельные у частки предприятий по производству  строительных и санитарно-

технических изделий из фарфора, полуфарфора и т,п,
2,49 земельные у частки предприятий по производству  иску сственных и переработке 

пористых заполнителей,
2,5 земельные у частки предприятий по производству  различных теплоизоляционных 

материалов ,
2,51 земельные у частки предприятий по производству  товарного бетона, строительного 

раствора, асфальтобетонных и дру гих битумных материалов ,
2,52 земельные у частки предприятий по производству  хозяйственно-бытовых изделий, 

ламп и тру бок для электроколб из стекла,

2,53 земельные у частки предприятий по производству  пряжи всех видов  и ниток,

2,54 земельные у частки предприятий по изготовлению и ремонту  ковров  и ковровых 
изделий по заказам населения,

2,55 земельные у частки предприятий по производству  нетканых материалов  типа 
тканей и нетканых ватинов ,

2,56 земельные у частки предприятий по производству  и ремонту  гардино-тюлевых 
изделий, кружев , басонных изделий,

2,57 земельные у частки предприятий по производству  нату ральных кож всех видов ,

2,58 земельные у частки предприятий по производству  иску сственных мягких кож для 
верха обу ви, швейных и галантерейных изделий,

2,59 земельные у частки предприятий по производству  щетино—щеточных изделий,

2,6 земельные у частки предприятий по производству  пу говиц из различных 
материалов ,

2,61 земельные у частки предприятий по производству  хлеба и хлебобулочных изделий,

2,62 земельные у частки предприятий по производству  кондитерских изделий всех 

видов ,
2,63 земельные у частки предприятий по производству  макаронных изделий,

2,64 земельные у частки предприятий масло-жировой промышленности,

2,65 земельные у частки предприятий по производству  моющих средств  и парфюмерно-

косметической промышленности,

2,66 земельные у частки предприятий спиртовой, ликеро-водочной и винодельческой 

промышленности,
2,67 земельные у частки предприятий по производству  пекарских дрожжей и крахмало-

паточных проду ктов ,

2,68 земельные у частки предприятий по производству  плодоовощной промышленности 

и плодоовощных консервов ,

2,69 земельные у частки предприятий по развеске и прессовке нату рального чая,

2,7 земельные у частки предприятий по производству  табачно-махорочных изделий,

2,71 земельные у частки предприятий по производству  пищевых концентратов ,

2,72 земельные у частки предприятий пищевку совой промышленности,

2,73 земельные у частки предприятий мясной промышленности,

2,74 земельные у частки предприятий маслодельной, сыродельной и молочной 

промышленности,

2,75 земельные у частки предприятий по переработке рыбы и морепроду ктов ,

2,76 земельные у частки предприятий по производству  му ки,

2,77 земельные у частки предприятий по производству  кру пы,

2,78 земельные у частки предприятий по производству  химико-фармацевтической 
промышленности,

2,8 земельные у частки предприятий по производству  медицинской техники и 

медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс,
2,81 земельные у частки полиграфических комбинатов , фабрик и дру гих предприятий 

полиграфической промышленности,

2,82 земельные у частки предприятий по производству  игрушек из различных 
материалов ,

2,83 земельные у частки предприятий по производству  чертежных и канцелярских 

принадлежностей и наглядных пособий,
2,84 земельные у частки опытных заводов , 

2,85 земельные у частки му соросжигательного, мусороперерабатывающего 
предприятия,

2,86 Аптеки
2,87 Специальные у чреждения социальной защиты, реабилитационные центры
2,88 Ветлечебницы
2,89 Пожарные части
2,9 Объекты бытового обслуживания
2,91 Нау чные у чреждения, организации
2,92 Офисы
2,93 Финансово-кредитные и юридические организации
2,94 Организации су допроизводства
2,95 Отделения связи
2,96 Проектные и проектно-констру кторские бюро
2,97 Информационные центры
2,98 Оптовые и розничные магазины
2,99 Торгово-выставочные комплексы
2,1 Предприятия общественного питания
2,1 Объекты С-1, С-5

2,1 Объекты Т
2,1 Объекты ПР-3

2,1 Объекты Осп-Ув , Осп-Уо, Осп-С, Осп-К
2,11 Объекты Ж
2,11 Объекты ПР-1, ПР-2
2,11 Объекты С-2-С-4, С-6

3 Зона жилищно-коммунальных объектов  (ПК-3)

 «О» 3,1 земельные у частки заготовочных предприятийобщественного питания,

3,2 земельные у частки фабрик-ку хонь,

3,3 земельные у частки химчисток,
3,4 земельные у частки прачечных,

3,5 земли у чреждений коммунального хозяйства,

3,6 земельные у частки пожарных депо,
3,7 земельные у частки контор механизированной у борки,

3,8 земельные у частки газораспределительных пу нктов ,
3,9 земельные у частки районных котельных (при отсу тствии теплоснабжения от тэц),

3,1 земельные у частки трансформаторных подстанций электросети,

3,11 земельные у частки центральных тепловых пу нктов ,
3,12 земельные у частки аварийно-эксплу атационных служб,

3,13 прочие земли у чреждений комму нального хозяйства,

3,14 земельные у частки предприятий по ремонту  измерительных приборов , бытовой 
радиоэлектронной аппарату ры и приборов ,

3,15 земельные у частки по ремонту  разного оборудования непроизводственного и 

ку льту рно-бытового назначения,
3,16 земельные у частки предприятий по ремонту  и реставрации мебели,

3,17 земельные у частки предприятий по производству  и ремонту  трикотажного полотна, 
чулочно-носочных изделий,

3,18 земельные у частки предприятий по производству  и ремонту  швейных изделий,

3,19 земельные у частки предприятий по производству  и ремонту  дорожных и 

галантерейных изделий из нату ральных и иску сственных материалов ,

3,2 земельные у частки предприятий по выделке и окраске овчин и мехов , пошиву  и 
ремонту  одежды из нату рального меха,

3,21 земельные у частки предприятий по пошиву  и ремонту  всех видов  обу ви,

3,22 земельные у частки предприятий по производству  ху дожественных изделий из 
металла, дерева и дру гих материалов ,

3,23 земельные у частки предприятий по производству  и ремонту  ювелирных изделий,

3,24 Земельные у частки фабрик и мастерских по химической чистке и крашению 

одежды, обработке изделий из тканей,

3,25 земельные у частки предприятий по производству  фотокинопроду кции,
3,26 земельные у частки автозаправочных,газонаполнительных станций,

3,27 земли предприятий связи,

3,28 земельные у частки атс,
3,29 прочие земли предприятий связи,

3,3 земли гаражей,

«У»

«В»

«З»

3,33 Гостиницы, мотели, кемпинги
3,34 Аптеки
3,35 Пожарные части
3,36 Объекты С-1, С-5

3,37 Объекты Т
3,38 Объекты ПР-3
3,39 Объекты Осп-А, Осп-Т, Осп-Л, Осп-Ув , Осп-Уо, Осп-С, Осп-К
3,4 Объекты Ж
3,41 Объекты ПР-1, ПР-2
3,42 Объекты С-2-С-4, С-6

«З»

«У»

«В»

Режимы размещения: О – основной разрешенный вид использования; У – условно– разрешенное исполь�
зование; В – вспомогательный вид использования З – запрещенный вид использования.

Статья 45.8. Градостроительные регламенты природно�рекреационных зон.
Настоящим разделов устанавливаются регламенты природно�рекреационных зон в г. Кимры.
Во всех зонах индекса ПР, кроме ПР�3 запрещается размещение производственной и жилой застройки. В

зонах ПР , кроме ПР�2, доля общественной застройки не должна превышать 10%. В зоне ПР�2 все виды застройки
запрещены.

В природно�рекреационных зонах регулируются:
– показатели рекреационной нагрузки;
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– соотношение территорий занятых зелеными насаждениями, дорожно�тропиночной сетью, сооружениями
и застройкой;

– габариты допускаемой застройки и её назначение;
– виды разрешенного использования территории.
ПР91. Зона природных и озелененных территорий интенсивного рекреационного использова9

ния
Зона ПР�1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего при�

родного ландшафта для рекреации со средними и высокими нагрузками для активного рекреационного исполь�
зования с высокой степенью благоустройства:

– показатель средней рекреационной нагрузки 26�50 чел/га;
– показатель с высокими рекреационными нагрузками от 50 до 300 чел/га.
В зависимости от размера, конфигурации и расположения природно�рекреационных территорий выделяют�

ся скверы и бульвары – ПР�1с (до 150чел/га), общегородские, районные парки (парки планировочных секторов)
– ПР�1п (до 200чел/га), озелененные пляжи – ПР�1пл (до 300чел/га).

Для всех зон ПР�1 доля озелененных территорий должна быть не меньше 70%, доля разрешенной застройки
не более 7% территории зоны (за исключением Р�3с, где любая застройка запрещается), высота разрешенных
зданий и сооружений не должна превышать 8 метров.

Для всех парков, скверов, бульваров, создаваемых в перспективных жилых районах, рекреационная нагруз�
ка не должна превышать 100 чел./га.

ПР�2. Зона лесного фонда (низких рекреационных нагрузок).
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установлен�

ным для лесов города, на основе лесного законодательства.
ПР�3. Зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития.
Зона природного ландшафта, не используемая активно как природно�рекреационная или сельскохозяйствен�

ная, выполняет определенные экологические функции и является резервом рекреационного и градостроитель�
ного развития. Перевод зон ПР�3 в застраиваемые территории осуществляется только на основании градост�
роительной документации.

Регламенты использования природно9рекреационных зон.
 Таблица 6

Режимы размещения: О – основной разрешенный вид использования; У – условно– разрешенное исполь�
зование; В – вспомогательный вид использования З – запрещенный вид использования.

Размещение объектов строительства на территориях рекреационной зоны ПР�1 осуществляется на основа�
нии проекта планировки и благоустройства с выведением застраиваемых участков из баланса озелененных
территорий общего пользования, при этом сумма выводимых участков не должна превышать 10% для ПР�1 от
площади рекреационной территории, установленной Схемой функционального зонирования генерального пла�
на г.Кимры и уточненной на последующих стадиях градостроительного проектирования.

Статья 45.9. Градостроительные регламенты зон специального назначения
С – 1 Зона водозаборных, очистных и иных технических и инженерных сооружений
Зона С�1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков для источников водоснаб�

жения, площадок водопроводных сооружений, очистных и иных технических сооружений. Разрешается разме�
щение 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.
 Виды запрещенного использования:
– проведение авиационно�химических работ;
– применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
– размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче�смазочных материалов, площадок

для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных
вод;

– складирование навоза и мусора;
– заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;
– размещение стоянок транспортных средств;
– проведение рубок лесных насаждений.
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
– водозаборные сооружения;
– водопроводные очистные сооружения;
– аэрологические станции;
– метеостанции;
– насосные станции;
– канализационные очистные сооружения
Условно разрешенные виды использования:
– строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов.
С�3. Зона кладбищ и мемориальных парков
Зона С�3 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. Размещение зда�

ний и сооружений разрешается с эксплуатацией источников водоснабжения и очистных сооружений в соответ�
ствии с приведенным ниже списком только после получения специальных согласований.

Условно разрешенные виды использования:
– действующие кладбища;
– кладбища, закрытые на период консервации;
– крематории;
– мемориальные комплексы;
– конфессиональные объекты;
– аллеи, скверы;
– мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
– бюро по оказанию ритуальных услуг;
– отделения, участковые пункты милиции;
– киоски, временные павильоны розничной торговли;
– резервуары для хранения воды;
– объекты пожарной охраны;
– общественные уборные;
– парковки.
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 – регламенты не назначаются.
Статья 45.10. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной инфраструктуры.
У�1. Зона улиц и дорог.
Зона У�1 выделена для обеспечения правовых условий использования и формирования коридоров автомо�

бильного транспорта в границах красных линий улиц и дорог. Разрешается размещение сооружений и коммуни�
каций, связанных только с эксплуатацией автомобильного транспорта.

Основные разрешенные виды использования:
– размещение автомобильных дорог, их конструктивных элементов,
– зеленые насаждения
– подземные коммуникации
– объекты, связанные с эксплуатацией и обслуживанием дорог
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– автобусные остановки, в том числе совмещенные с торговыми павильонами;
– надземные коммуникации и инженерные сооружения
– открытые автомобильные стоянки.
Условно – разрешенные виды использования:
– виды использования, не в полной мере отвечающие требованиям эксплуатации автодорог.
У�2, У�3, У�4 – регламенты не назначаются.
Статья 45.11. Градостроительные регламенты. Зоны внешнего транспорта.
Т91. Зона железной дороги и железнодорожных депо
Зона Т�1 выделена для обеспечения правовых условий использования территории железной дороги. Зона

включает полосу отвода железной дороги и железнодорожные депо.
Основные разрешенные виды использования:
– объекты, связанные с содержанием, строительством, ремонтом сооружений и устройств железнодорож�

ного транспорта
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств
– предприятия по обслуживания транспортных средств
– инженерные сооружения
Условно – разрешенные виды использования:
– виды использования, не нарушающие требования к содержанию земельных участков, предоставленных

предприятиям, учреждениям и организациям железнодорожного транспорта, а также земельные участки, пре�
доставленные для размещения шумозащитных инженерных сооружений и лесонасаждений.

Т�2. Зона пристани
Зона Т�2 выделена для обеспечения правовых условий использования территории пристани. Зона включает

пристани и объекты ее содержания и обслуживания .
Основные разрешенные виды использования:
– объекты, связанные с содержанием, строительством, ремонтом сооружений и устройств водного транс�

порта
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– сооружения для постоянного и временного хранения водных транспортных средств
– предприятия по обслуживания водных транспортных средств
– инженерные сооружения
Условно – разрешенные виды использования:
– виды использования, не нарушающие требования к содержанию земельных участков, предоставленных

предприятиям, учреждениям и организациям водного транспорта, а также земельные участки, предоставлен�
ные для размещения шумозащитных инженерных сооружений и лесонасаждений.

Статья 46. Описание ограничений по экологическим и санитарно9эпидемиологическим услови9
ям

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах санитар�
но�защитных, водоохранных, шумовых, зон ограничения застройки от источников электромагнитного излучения
определяется:

– градостроительными регламентами в соответствии со статьями настоящих Правил с учетом ограничений,
определенных настоящей статьей;

– ограничениями, установленными законами, нормативными правовыми актами применительно к санитар�
но�защитным зонам, водоохранным зонам и иным зонам ограничений.

Примечание
ПР-1 ПР-2 ПР-3

1 Объекты озеленения и обводнения О О О
1,1, Древесно-ку старниковые:

– аллейные и рядовые; О У
– гру ппы, массивы, солитеры, О У

1,2, Газон:

– партерный; О
– обыкновенный; О
– лу говой, У О

1,3, Объекты цветочно-декоративного оформления:
– регу лярные цветочные композиции (партеры, модульные цветники, 

цветочные гру ппировки, клумбы, рабатки, ленточные цветники, 
вазы, цветочницы);

О

– ландшафтные цветочные композиции (гру ппы, миксбордеры, 

массивы, каменистые цветники, опушки, поляны, лужайки, 
мавританский газон);

О

-

– выставочные экспозиционные цветочные объекты, О
1,4 Водоемы, О
1,5 Познавательные объекты (экологические тропы, наблюдательные 

площадки, информационные стенды),

О
У

Здания и сооружения
рекреационной направленности 

2,1, Зрелищные объекты для массовых мероприятий :

– спортивные комплексы (спортивные поля, стадионы, залы 
спортивных игр, гру ппа спортивных площадок, открытые и крытые 

бассейны);

У** З

– отдельные спортивные площадки, У У
2,2, Аттракционы:

– комплексы развлечений (залы игральных автоматов , бильярдные, 

му зеи восковых фигу р, «дисней – парки», луна– парки, аквапарки; У** З

– отдельные площадки аттракционов , У У
2,3, Водные объекты:

– лодочные станции, У З
набережные, объекты водного спорта,

2,4, Объекты торгово-бытового обслуживания:
– кафе-рестораны; У
– буфеты, торговые павильоны, киоски, У У

2,5 Хозяйственные объекты: У
– здание администрации; У
– бытовые помещения; У У
– ту алеты; У
– мастерские, склады, У

2,6  Автостоянки, связанные с обслуживанием зоны Р, З У
2,7 Садовые дома и дачные постройки З У
3 Малые архитекту рные формы, объекты благоу стройства и 

оборудования

О О У

Регламентир
уется 
санитарно-

гигиенически-

ми требова-
ниями,

3,1 Объемные сооружения* (павильоны – парковые, экспозиционные, 

ротонды, беседки, навесы, веранды),

О

3,2 Устройства для оформления озеленения (трельяжи, перголы, 

цветочные емкости),

3,3 Водные у стройства: О
– фонтаны; О
– бассейны декоративные, источники, питьевые фонтанчики, 
каскады, водопады, каналы;

О

– пляжи, О***

3,4 Элементы декоративного оформления (ску льпту ра, декоративные 

стенки, керамическая садовая пластика, нату ральный декоративный 
камень),

О

3,5 Ограждения (ограды, разделительные стенки, барьеры, ограждения 

газонов  и цветников ),

О

3,6 Дорожно – тропиночная сеть, О
3,7 Парковые дороги, О
1 Многоквартирные жилые дома З З
2 Малоэтажные индивидуальные жилые дома З З
3 Учреждения образовательные (специализированные детские 

дошкольные у чреждения и школы – санаторные) З

4 Учреждения оздоровления, здравоохранения и соцобеспечения 

(дома-интернаты для престарелых, детские дома-интернаты, 
больницы, санатории), З У

5 Учреждения ку льту ры и иску сства У У
6 Культовые объекты, У З

№
Объекты строительства

2 У* З У

Зоны и режимы

* За 

исключением 
Р-3с

** В 

соответствии 

с проектом 
благоу стройс
тва парка 

или зоны 
отдыха,

З О

7 Физку льту рно-спортивные сооружения У У
8 Комму нально-обслуживающие объекты (инженерно-технические – 

ТП, НС), З У У
9 Производственные объекты У

10 Объекты внешнего транспорта З У
11 Кладбища З У
12 Инженерные объекты В В У
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2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах санитарно�защит�
ных, водоохранных, шумовых, зон санитарной охраны источников водоснабжения, зон ограничения застройки от
источников электромагнитного излучения, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установлен�
ным законами, нормативными правовыми актами применительно к санитарно�защитным зонам, водоохран�
ным зонам и иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим
Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяются
статьей 6 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пре�
делах санитарно�защитных, водоохранных, шумовых, зон ограничения застройки от источников электромагнит�
ного излучения, установлены следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральный Закон от 10 января 2002 № 7�ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Федеральный Закон от 30 марта 1999 № 52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благополучии населе�

ния»;
– Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006, № 74�ФЗ;
– Федеральный Закон от 14 марта 1995 № 33�ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
– Санитарно�эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно�защитные зоны и санитарная класси�

фикация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03;
– Санитарные правила и нормы «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110�02;
– Санитарные правила и нормы «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» Сан�

ПиН 2.2.4/2.1.8.055�96;
– Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию клад�

бищ, зданий и сооружений похоронного значения» СанПиН 2.1.1279�03;
– Санитарно�эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно�эпидемиологические требования к

качеству почвы» СанПиН 2.1.7.1287�03;
– Санитарные правила 3.1.089�96, Ветеринарные правила 13.3.1320�96 «Профилактика и борьба с заразны�

ми болезнями общими для человека и животных. Сибирская язва»;
– инструкция «О ветеринарно�санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиора�

тивных и других земляных работ» (№23�95 от 05.1971г.);
4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно9защит9

ных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно9
транспортной инфраструктур и иных объектов устанавливаются:

– виды запрещенного использования в соответствии с СанПиН 2.1.1/2.1.1. 1200�03 «Санитарно�защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– условно�разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласова�
нию с территориальными органами санитарно�эпидемиологического и экологического контроля на основе Сан�
ПиН 2.1.1/2.1.1. 1200�03 «Санитарно�защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных настоящими Правилами.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенные в
границах санитарно�защитных зон:

– объекты для проживания людей;
– коллективных или индивидуальных дачных и садово�огородных участков;
– предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств или лекарственных форм;
– склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно�защитных зон и

на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концен�
трациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

– предприятия пищевых отраслей промышленности;
– оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
– комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
– спортивные сооружения общего пользования;
– парки;
– образовательные и детские учреждения;
– лечебно�профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Условно�разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласова�

нию с территориальными органами санитарно�эпидемиологического и экологического контроля с использова�
нием процедур публичных слушаний, определенных настоящими Правилами:

– озеленение и благоустройство территорий;
– сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов пита�

ния;
– предприятия, отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основ�

ное производство, при соблюдении требования непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при
суммарной учете;

– пожарные депо;
– бани;
– прачечные;
– объекты торговли и общественного питания;
– мотели;
– гаражи и площадки для хранения общественного и индивидуального транспорта;
– автозаправочные станции;
– связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторское бюро, учебные

заведения, поликлиники, научно�исследовательские лаборатории, спортивно�оздоровительные сооружения для
работников предприятия, общественные здания административного назначения;

– нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий;
– помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;
– местные и транзитные коммуникации;
– ЛЭП и электроподстанции;
– нефте– и газопроводы;
– артезианские скважины для технического водоснабжения;
– водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
– канализационные насосные станции;
– сооружения оборотного водоснабжения;
– питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно�защитной зоны;
– новые пищевые объекты в СЗЗ предприятий пищевой промышленности при исключении взаимного нега�

тивного влияния.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях:
– предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;
– предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водного объекта;
– сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек и иных

водных объектов, включая государственные памятники природы регионального значения, устанавливаются:
– виды запрещенного использования;
– условно�разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласова�

нию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда
уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных
настоящими Правилами.

В границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод для удобрения почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радио�

активных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция,

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соот�
ветствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Дополнительные ограничения в границах прибрежных защитных полос:
– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию

с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда,

уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных
настоящими Правилами:

– озеленение и благоустройство территории;
– объекты водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, портовых и гидротехнических со�

оружений при наличии договора водопользования, в которых устанавливаются требования по соблюдению во�
доохранного режима.

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения города (поверхностного и подземных) организованы
в составе трех поясов:

– первый пояс (строгого режима) – его назначение: защита места водозабора и водозаборных сооружений
от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

– второй и третий пояса (пояса ограничений) предназначены для предупреждения загрязнения воды источ�
ника водоснабжения.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенные в
границах зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения:

– в пределах I�го пояса –
посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и рас�

ширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
размещение жилых и общественных зданий;
проживание людей;
использование береговой части (для поверхностного водозабора) под огороды;
размещение садов и озеленение плодово�ягодными кустарниками;
применение ядохимикатов и удобрений;
– в пределах II�го пояса –
сброс (для поверхностного водозабора) промышленных, бытовых, сельскохозяйственных, мелиоративных,

ливневых и других вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установлен�
ные гигиенические нормативы качества воды;

организация стойбищ (для поверхностного водозабора) и выпас скота, новое строительство и расширение
животноводческих ферм в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500м;

рубки главного пользования,
размещение складов горюче�смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения вод;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силос�

ных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность
микробного загрязнения источника водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;
– в пределах II�го и III�го поясов –
все виды строительства на береговой части зоны (для поверхностного водозабора);
регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйствен�

ных объектов;
расширение производств с увеличением объема сбрасываемых стоков и изменения (ухудшения) их каче�

ственного состава (для поверхностного водозабора);
сброс неочищенных промышленных, бытовых, сельскохозяйственных, мелиоративных, ливневых и других

вод;
устройство у берегов рек свалок бытовых и промышленных отходов, полей фильтрации, навозохранилищ и

других сооружений по обезвреживанию отходов;
захоронение трупов павших животных вне мест, отведенных для этих целей.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию

с органами санитарно�эпидемиологического надзора с использованием процедур публичных слушаний, опре�
деленных настоящими Правилами:

– в пределах II�го пояса –
использование водоемов (для поверхностного водозабора) для купания, туризма, водного спорта и рыбной

ловли только в отведенных местах, при соблюдении гигиенических требований к охране поверхностных вод;
� рубки ухода и санитарные рубки леса;
� санитарное благоустройство территории застройки (для подземного водозабора);
– в пределах II�го и III�го поясов (для поверхностного водозабора) –
все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории р. Волги и р. Ким�

рки и ее притоков при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе
водозабора;

использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препара�
тов, имеющих положительное санитарно�эпидемиологическое заключение;

– в пределах III�го пояса (для подземного водозабора) –
размещение складов горюче�смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения вод
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по
защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно�эпидемиологического заключения уп�
равления Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора.

7. Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохран�
ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями ор�
ганов власти Тверской области и г. Кимры полностью или частично из хозяйственного использования, для кото�
рых установлен режим особой охраны.

Режим природопользования на территории ООПТ устанавливается на основе паспортов.
8. Зона ограничения застройки – это территория, где на высоте более 2�х метров от поверхности земли

интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной
высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых интенсивность ЭМИ РЧ не превы�
шает ПДУ.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах ограничения застройки от
воздействия электромагнитных излучений радиочастотного диапазона устанавливаются:

– виды запрещенного использования в соответствии с Санитарными правилами и нормами «Электромаг�
нитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» СанПиН 2.2.4/2.1.8.055�96;

– условно�разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласова�
нию с территориальными органами санитарно�эпидемиологического и экологического контроля на основе Са�
нитарных правил и норм «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» СанПиН 2.2.4/
2.1.8.055�96 с использованием процедур публичных слушаний, определенных настоящими Правилами.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенные в
границах зон ограничения застройки от воздействия ЭМИ РЧ:

– жилые здания всех видов;
– стационарные лечебно�профилактические и санитарно�курортные учреждения;
– детские дошкольные учреждения;
– средние учебные заведения;
– интернаты;
– другие здания, предназначенные для круглосуточного пребывания людей.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному

согласованию с органами санитарно9эпидемиологического надзора с использованием процедур
публичных слушаний, определенных настоящими Правилами:

– офисные здания и конторы различных фирм;
– административные здания;
– гостиницы, центры обслуживания туристов;
– музеи, выставочные залы;
– театры, киноконцертные залы;
– зрелищно�спортивные комплексы;
– библиотеки;
– бильярдные;
– компьютерные центры и Интернет�кафе;
– магазины и торговые комплексы;
– предприятия общественного питания;
– учреждения связи, банки;
– дома быта, фотосалоны, мастерские по ремонту;
– аптеки, поликлиники, центры психологической реабилитации;
– некоммерческие коммунальные предприятия;
– подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
– парковки.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КИМРЫ
(Утверждаемая часть)

ПРАВОВОЙ АКТ ГОРОДА КИМРЫ
КИМРЫ 2012 г.
СОДЕРЖАНИЕ

Введение
ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА г. КИМРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030г. (поло9

жения о территориальном планировании).
Раздел 1. Социально�экономическое и территориальное развитие города Кимры.
Раздел 2. Функционально�планировочная организация территории города.
Раздел 3. Жилые территории
Раздел 4. Производственные территории
Раздел 5. Общественные территории
Раздел 6. Рекреационные территории
Раздел 7. Система обслуживания населения
Раздел 8. Природно�экологические условия развития
Раздел 9. Транспортная инфраструктура
Раздел 10. Инженерная инфраструктура
ЧАСТЬ 2. СХЕМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА г. КИМРЫ
1. Схема размещения жилых, производственных и иных территорий по городу Кимры, требующих первооче�

редной разработки
2. Схема функционального назначения и градостроительных регламентов территории города Кимры.
3. Схема очередности реализации градостроительных мероприятий.
ВВЕДЕНИЕ.
1. Разработка «Проекта генерального плана и проекта нормативного правового акта Правила землепользо�

вания и застройки» муниципального образования – г. Кимры Тверской области» осуществлена в соответствии с
требованиями действующего законодательства, а также Технического задания к договору.

2. Главные особенности настоящего Генерального плана состоят в следующем:
а) в качестве стратегической задачи был принят принцип развития планировочной структуры, ликвидации

недостатков и усиления достоинств города;
б) графические материалы выполнены в электронном виде с использованием векторной графики, что позво�

лит создать информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;
в) разработка генплана города позволит использовать систему функционального зонирования во всех гра�

достроительных документах, разрабатываемых для г. Кимры;
г) утверждаемыми и обязательными для исполнения Администрацией города являются проектные решения

Генерального плана в границах существующей городской черты г. Кимры;
д) обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами являются требования гра�

достроительных регламентов настоящего Генерального плана г. Кимры в границах существующей городской
черты;

е) проектные решения Генерального плана в границах перспективной городской черты г. Кимры рекоменду�
ются для учета в документах территориального планирования прилегающих к городу Кимры муниципальных
образований Кимрского района.

4. Формирование границ участков для инвестиционного строительства может осуществляться только на
основе документации по планировке территории или на основе градостроительных планов земельных участков,
разработанных в соответствии с требованиями настоящего Генерального плана и Правилами землепользова�
ния и застройки.

5. Границы проектов планировки не могут быть меньше планировочных кварталов, установленных настоя�
щим Генеральным планом города Кимры.

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. КИМРЫ
РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО8ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА Г. КИМРЫ
1. Повышение конкурентоспособности города Кимры в рамках Тверской области и экономики страны.
1.1. Социально�экономическое развитие г. Кимры с учетом потенциальных городов�конкурентов и городов�

партнеров. В рамках взаимовыгодных отношений в сфере информационных, интеллектуальных и материальных
ресурсов у г. Кимры формируются взаимовыгодные отношения с городами Тверской и Московской областей и
прежде всего с Дубной.

1.2. Предпосылки повышения конкурентоспособности. К числу наиболее сильных конкурентных преимуществ
г. Кимры, следует отнести:

– Выгодное географическое положение на границе с Московской агломерацией, в непосредственной близо�
сти от наукограда Дубна;

– Наличие квалифицированной рабочей силы (трудящиеся Савеловского машиностроительного завода);
– Развитая промышленная база в широком спектре экономики от легкой промышленности до машиностро�

ения;
– Историко�культурное и природное наследие, обеспечивающее возможности развития туристско�рекреа�

ционного потенциала.
1.3. Проблемы повышения конкурентоспособности:
– Высокая доля устаревших технологий в большинстве производств.
– Значительная степень износа основного оборудования предприятий.
– Низкая производительность труда.
– Недостаточная развитость инфраструктуры по привлечению инвестиций.
– Неразвитость глобальных стандартов производства и управления.
– Демографические проблемы.
– Низкое качество градостроительной среды сдерживает приток высоко квалифицированных кадров и тури�

стов.
1.4. Стратегические приоритеты повышения конкурентоспособности:
Повышение инвестиционной привлекательности г. Кимры, формирование благоприятной среды для разви�

тия бизнеса.
Повышение эффективности деятельности предприятий за счет модернизации и внутреннего реформирова�

ния.
1. Развитие сферы услуг в экономике г. Кимры.
2. Реабилитации экологической среды города, прежде всего, промышленных и коммунальных зон, прибреж�

ных территорий
3. Реконструкция городской среды с сохранением и регенерацией объектов историко�культурного наследия.
4. Повышение уровня жизни населения города, качества жилой среды, доступности жилья и обеспеченности

жилой площадью.
5. Повышение эффективности управления социально�экономическим и градостроительным развитием г.

Кимры.
1.5. Целевые показатели стратегического развития г. Кимры на срок реализации Генерального плана:
– Рост средней обеспеченности жилой площадью населения Кимр в существующих административных гра�

ницах планируется к 2030 году до 35 кв.м/чел. при повышении доступности жилья и снижении коэффициента
доступности с 7 до 4.

– Расчетная численность населения города в существующих административных границах (48.29 тыс. чел.)
за счет внешнего притока возрастет до 69 тыс. жителей (максимальное количество жителей).

– Численность трудовых ресурсов по генплану в Кимрах в существующих административных границах при�
нята в количестве 29,35 тыс.чел с уменьшением доли занятых в промышленности и увеличении доли занятых в
обслуживании.

– Повышение интенсивности градостроительного использования существующих территорий для обеспече�
ния компактной структуры города, сокращения транспортных издержек и активного развития массового пасса�
жирского транспорта.

1.6. Социально�экономическое и градостроительное развитие г. Кимры.
Выделение г. Кимры как объекта социально�экономического и градостроительного управления.
– Общая численность населения города Кимры (69 тыс. чел.)
– Учитывая сложившиеся миграционные перемещения, будут укрепляться связи с такими городами как Тверь,

Дубна, Белый городок, Талдом, с др. городами Московской и Тверской областей.
– Наиболее перспективна для развития экономики города территория вдоль реки Волги между городами

Дубна и Кимры.
– Несомненный интерес для развития экономики имеют объекты рекреации и туризма на территории г. Кимры.
РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО8ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА.
1. Формирование планировочной структуры г. Кимры восприимчивой к внутреннему и внешнему развитию,

учитывающую различную градостроительную ценность территорий города, обеспечивающей сохранение и ре�
абилитацию природного каркаса.

Предлагается создать архитектурно�планировочную организацию, направленную на преобразование про�
странственной среды города при сохранении его неповторимых особенностей и индивидуальности.

Предлагается создать систему общегородских центров общественно�жилого, общественно�рекреационно�
го и общественно�производственного назначения.

Предлагается восстановить и реконструировать все объекты историко�культурного наследия, включенные в
систему общественного центра. Старинные производственные объекты, расположенные в центральной части
города необходимо перепрофилировать под общественную, рекреационную, историко�культурную функции.

Главным направлением в развитии архитектурно�планировочной структуры города станет развитие незас�
троенных резервных территорий для реализации городских программ.
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В исторической части города генпланом предлагается создание туристической инфраструктуры.
Наличие большого количества ручьев, озелененных пространств позволит создать систему озелененных

рекреационных территорий, объединяющих весь город
Планировочные районы входят в состав исторически сложившихся территориальных единиц города. Это – Центр,

пос. им. Калинина, Заречье, Савелово, Бургора, поселок Южный. Планировочные районы формируются для со�
здания внутри них определенного баланса населения, рабочих мест, зон рекреации и обслуживающих центров.

Генеральным планом выделяются в центральной планировочной зоне 18 планировочных районов.
В Центральную часть входят:
– Центр 1;
– Центр 2;
– Центр 3;
– Центр 4;
– Центр 5;
– Микрорайон;
– Центр промышленный 1;
– Центр промышленный 2;
– Резервная территория.
В Заречье входят:
– Заречье 1;
– Заречье 2;
– Озелененная территория, Мыльцевка.
В состав Савелова входят следующие районы:
– Савелово 1;
– Савелово 2;
– Савелово 3;
– Бургора 1;
– Бургора 2;
– Поселок Южный.
Установленные Генеральным планом показатели застройки, населения и рабочих мест по планировочным еди�

ницам – районам, секторам не могут быть увеличены более чем на 10%. При развитии местного самоуправления
планировочные районы могут стать основой для формирования самоуправляемых муниципальных образований.

Городские многофункциональные центры обслуживания формируются на планировочном каркасе города
Новые системы общественных центров будут сформированы в районе Бургоры при планировании новых ин�

дивидуальных жилых кварталов, а также в районе Заречья при развитии малоэтажной индивидуальной жилой
застройки.

В целом система общественных центров города включает как уже сформировавшиеся, так и предлагаемые
вновь, как в селитебных частях города, так и в производственных, объекты культурно�бытового, административ�
ного и рекреационного использования.

Центр, связывающий производственные территории с городом расположен на основных транспортных ма�
гистралях: на улицах Володарского, Урицкого, Кирова, ул. 50�летия ВЛКСМ, ул. Орджоникидзе.

Все объекты историко�культурного наследия включены в систему общественного центра.
Исторические производственные объекты, расположенные в центральной части города предлагается пере�

профилировать под общественную, рекреационную, музейную функции.
В целом, архитектурно�планировочная организация, предлагаемая настоящим проектом, направлена на

преобразование пространственной среды города при сохранении его неповторимых особенностей и индивиду�
альности

Природный каркас г.Кимры
Главными элементами природно�рекреационного каркаса являются реки Волга и Кимрка и их притоки
Берега Волги на всем протяжении требуют реабилитации:
– реконструкция набережной Фадеева;
� приведение в порядок и продление набережной в Савелово, организация зон отдыха и озелененных терри�

торий на всем протяжении вдоль реки;
� создание парковой зоны в Заречье (озелененная территория) с каналами и островами, соединенными с

рекой;
� реорганизация всей территории русла Кимрки. Вывод предприятий, размещение объектов рекреации, ту�

ризма и отдыха. Организация пешеходных зон и набережных;
� В данную систему предлагается включить и ручьи. Расчистить русла, выполнить благоустройство, обеспе�

чить связи с городскими пешеходными маршрутами;
� Предлагается создание парка на территории, расположенной между Центральной частью города и произ�

водственной зоной центра.
� Предлагается создать пешеходные связи по улицам, соединяющим русла ручьев и подчеркивающим дви�

жение к Волге. Эти связи дают возможность выхода к берегам Волги, к набережным, к городскому парку.
– Предлагается организовать пешеходные и озелененные связи с лесными массивами, прилегающими к

городу.
Естественным коридором проветривания городских территорий является Волга, пересекающая город с юга

на север.
Развитие туризма, реабилитация объектов культурного наследия
Предлагается восстановление снесенного собора на месте жилых домов, расположенных на набережной

Фадеева при слиянии Волги и Кимрки;
Предлагается строительство новой пристани для пассажирских и туристических судов. Данное мероприятие

позволит поднять престиж города как исторического и укрепит доминирующее значение центральной части города.
Ввиду большого количества памятников истории и культуры и установленных охранных зон, зон регулирова�

ния застройки, археологических памятников (селища, урочища и др.) расположенных в центре города, застройка
в центральных кварталах может вестись только с учетом установленных регламентов.

Формирование на территории города двух типов пространственных структур.
1. Моноцентрическая планировочная структура г.Кимры с доминирующим городским ядром (исторический

центр Центральной части города и Заречья) и центральной планировочной зоной является приоритетной фор�
мой пространственной организации города. Постепенно в структуре компактного города будет формироваться
планировочное кольцо связывающее районы Центра с Заречьем и Савелово.

2. Линейная планировочная структура обусловлена взаимосвязями городов Кимры и Дубна, а также сложив�
шимся преимущественным развитием города на берегах Волги в районе поселка Южный и деревни Мыльцевка.
В связи с развитием этих районов предполагается строительство дополнительного транспортного моста в Ким�
рском районе при деревнях Нутрома и Федоровка.

2. Обеспечение устойчивого развития города за счет балансирования населения, рабочих мест, разных
видов застройки и рекреационных территорий по планировочным элементам города.

2.1. Проектом генерального плана предусматривается волновой процесс роста и снижения численности
населения и рабочих мест в планировочных, административных районах города.

– Для уменьшения непроизводительных транспортных передвижений по мостовым переходам через р. Волгу
и Кимрку, Генеральным планом предусматривается корректировка численности проживающего и трудоспособ�
ного населения за счет равномерного по районам увеличения количества рабочих мест и строительства жилья.

– В нижеприведенных таблицах отражены соотношения проживающего населения и трудоспособного на се�
годняшний день и согласно генеральному плану города

– Предусматривается общее повышение градостроительной емкости всех планировочных районов по рабо�
чим местам с частичным перепрофилированием из производственной сферы в сферу обслуживания.

– Из городских районов (в существующих границах города) значительный рост населения и рабочих мест
планируется в Заречье 2, Мыльцевке, Б�1 и Б�2.

Распределение населения по микрорайонам

Распределение работающих по районам

2.2. Генеральным планом предусматривается:
– Увеличение доли жилых территорий в общем балансе города в существующих административных границах

с 15 % до 31,19 %.
– Увеличение доли производственных территорий с существующих 11,6 % до 13,25%.
– Увеличение доли территорий общественной застройки с 1,7% до 3,67%.
– Увеличение доли рекреационных территорий с существующих 10,6% до 14,73% на перспективу.
– Интеграция мест приложения труда и мест проживания в зонах планировочного каркаса должна способ�

ствовать снижению непроизводительных затрат населения на транспортные передвижения.
Баланс существующего использования территории в границах разработки Проекта генерального плана

муниципального образования – г. Кимры Тверской области

Баланс проектного использования территории в границах разработки Проекта генерального
плана муниципального образования – г. Кимры Тверской области

Существующее положение (2010 г.) Расчетный срок (2030 г.)
Ц-1 3 2,8

Ц-2 7,2 7,4
Ц-3 2,6 2,8

Ц-4 4,25 4,6

Ц-5 4,7 5,1
Микрорайон 0,8 3,2

ЦП-1 0 0,35

ЦП-2 0,15 0,62

Резервная территория 0 0
Заречье 1 4,95 5,98

Заречье 2 0,3 5,3

Озелененные территории, Мыльцевка 0 4,05

С-1 3,5 4,5
С-2 6,5 7,2

С-3 1,6 3,5

Южный 4,2 5,6
Б-1 2,5 3,2

Б-2 1,7 2,8

ИТОГО 48,29 69

Наименование микрорайона Численность населения, тыс.чел.

Существующее положение (2010 г.) Расчетный срок (2030 г.)
Ц-1 1,8 3,8
Ц-2 0,8 1

Ц-3 0,4 0,4

Ц-4 0 0
Ц-5 0,4 0,4

Микрорайон 0,35 0,55

ЦП-1 1,4 4,4

ЦП-2 0,8 0,8
Резервная территория 0,05 1,5

Заречье 1 0,5 1

Заречье 2 1,7 3
Озелененные территории, Мыльцевка 0 1,7

С-1 2,2 2,2

С-2 2,8 2,8
С-3 0,4 0,4

Южный 1,5 3

Б-1 0,2 1,2
Б-2 1 1,2

ИТОГО 16,3 29,35

Наименование микрорайона
Численность работающих, тыс.чел.

га %
Общественные, в  т.ч.: 79,7 1,7
административно-деловые 6,3 0,1
у чебно-образовательные 2 0,1

ку льту рно-просветительные 12,5 0,3
торгово-бытовые 9,3 0,2
лечебно-оздоровительные 11,4 0,2
спортивно-рекреационные 4,4 0,1

у чебно-воспитательные 33,8 0,7
смешанного общественного назначения 0 0
Жилые, в  т.ч.: 695,8 15
у частки индивиду альной жилой застройки 464,5 10

у частки многоквартирной жилой застройки 128,5 2,8
у частки смешанного жилого назначения 102,8 2,2
Производственные, в  т.ч.: 537,4 11,6
коммунально-складские 31,1 0,7

промышленные 292,1 6,3
специального назначения 122,4 2,6
жилищно-комму нальные 91,8 2
смешанного производственного назначения 0 0

Природные, в  т.ч.: 490 10,6
природно-рекреационные 198 4,3
природоохранные, в  т.ч. земли лесного фонда 292 6,3

5 Улицы и дороги 326,8 7,1

Внешний транспорт, в  т.ч.: 34,9 0,8
земли железной дороги 32,6 0,7
территории порта 2,3 0,1
Водные поверхности, в  т.ч.: 432 9,3

реки 406,8 8,8
пруды, озера, каналы, ру чьи 25,2 0,5
Территории резерва, в  т.ч. 2032,3 43,9
земли резерва 1441 31,1

земли акционерных обществ , кооперативов 40,5 0,9
земли сельхозназначения 536 11,6
резервы под новое строительство 14,8 0,3

4629 100

№ п/п Типы у частков  территории Площадь у частков  территории

1

7

8

ИТОГО, в  т.ч.:

2

3

4

6

га %

Общественные, в  т.ч.: 180 3,9

административно-деловые 0,52 0,01

у чебно-образовательные 15,2 0,33
ку льту рно-просветительные 4,6 0,09

торгово-бытовые 11 0,24

лечебно-оздоровительные 19 0,41

спортивно-рекреационные 12,7 0,26

у чебно-воспитательные 10,4 0,23
смешанного общественного назначения 106,6 2,31

Жилые, в  т.ч.: 1468,9 31,8

у частки индивиду альной жилой застройки 1126,4 24,38

у частки многоквартирной жилой застройки 198,5 4,3

у частки смешанного жилого назначения, в  т.ч.: 144 3,12
у частки смешанного жилого назначения 1 103 2,23

у частки смешанного жилого назначения 2 26,7 0,58

у частки смешанного жилого назначения 3 14,3 0,31

Производственные, в  т.ч.: 626,2 13,5

коммунально-складские 18,3 0,4
промышленные 325,2 7,01

специального назначения 250,4 5,4

жилищно-коммунальные 32,3 0,69

смешанного производственного назначения 0 0

Природные, в  т.ч.: 722,5 15,6
земли скверов  и бульваров  150,2 3,24

земли парков 268,4 5,8

земли пляжей 11,9 0,26

природоохранные, в  т.ч. земли лесного фонда 292 6,3

5 Улицы и дороги 442,5 9,6
Внешний транспорт, в  т.ч.: 29 0,6

земли железной дороги 24,7 0,51

территории порта 4,3 0,09

№ 

п/п
Типы у частков  территории

Площадь у частков  территории 

1

2

3

4

6
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

Сравнительный баланс территории в границах разработки Проекта генерального плана
муниципального образования – г. Кимры Тверской области

3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с функциональным зонированием терри�
торий города, требованиями планировочного каркаса, параметрами и регламентами застройки, обеспечивающи�
ми комфортные условия проживания и достижение стратегических задач градостроительного развития г. Кимры.

3.1. Установленные на Схеме функционального зонирования территорий г. Кимры в составе Генерального
плана Кимры регламенты застройки и границы функциональных зон, выделенные территориями общего пользо�
вания являются обязательными для реализации при разработке документации по планировке и межеванию
территории, при подготовке градостроительных планов участков, при разработке Правил землепользования и
застройки города Кимры.

3.3. Детализация Схемы функционального зонирования территорий города Кимры на основе разработанных
и утвержденных в установленном порядке в развитие Генерального плана проектов планировок и межевания,
отраслевых и территориальных схем, ведущая к изменению планировочного каркаса города, изменению вне�
шних границ функциональных зон с единым индексом использования требует внесения поправок и корректиров�
ки Генерального плана города.

3.4. Проектами планировок и градостроительными планами участков без корректировки общего Генераль�
ного плана города могут и должны уточняться внутренние границы функциональных зон и кварталов, имеющих
единый индекс функционального использования и разделяемых территориям общего пользования. Регулиро�
вание параметров и видов функционального использования кварталов и участков на территории центральной
планировочной зоны должно осуществляться в соответствии с Проектом зон охраны ОКН и установленными
регламентами. Проекты планировок и межевания отдельных кварталов центральной планировочной зоны могут
уточнять линии регулирования застройки, но не могут вести к ликвидации территорий общего пользования,
выделенных этими линиями регулирования или образовывать планировочные разрывы и тупики.

3.5.Карта градостроительного зонирования в Правилах застройки и землепользования г. Кимры может быть
детализирована с помощью утверждаемых проектов планировок и градостроительных планов земельных учас�
тков (ГПЗУ).

3.6. Разработка проектов планировок необходима на предлагаемые к застройке жилые территории:
– в Центральной части – на берегу реки Кимрки у западной границы города;
– в Заречье – на незастроенных территориях вдоль западной границы города, на берегу р.Волги в районе д.

Мыльцевки;
– в районе Бургоры –территория восточнее железной дороги.
На производственные территории:
– проект планировки производственной зоны Центра;
– проект планировки производственной зоны Савелово;
– проект СЗЗ производственной зоны Заречья;
– проект СЗЗ отдельных предприятий, расположенных в границах жилых кварталов;
Необходимо выполнение проектов благоустройства и озеленения:
– прибрежных зон ручьев и малых рек;
– проектируемых парковых зон.
3.7 ГПЗУ возможно разрабатывать на территории с определенным функциональным назначением и установ�

ленными регламентами.
4. Формирование уникального архитектурно�пространственного облика города.
4.1. Охрана объектов культурного наследия, сохранение и воссоздание уникального исторического облика

Кимр должна осуществляться в соответствии с особыми градостроительными регламентами и режимами зон
охраны.

4.2. Высота застройки в кварталах центральной планировочной зоны города Кимры должна определяться в
соответствии с регламентами зон охраны ОКН, зонами регулирования застройки, зонами охраняемого ланд�
шафта.

4.3. Регулирование землепользования на исторических территориях за пределами центральной части горо�
да, а также в зонах объектов археологического наследия осуществляется на основе режимов и регламентов,
разрабатываемых в установленном порядке.

4.4. При формировании архитектурно – пространственного облика периферийных районов, прежде всего,
для улучшения пространственной ориентации с помощью высотной застройки следует выявлять планировочный
каркас города, использовать визуальные коридоры улиц, площадей и рек.

5. Перечень мероприятий реализации Генерального плана г. Кимры:
5.1. На первую очередь – 2012�2018 г.г.

Перечень и основные технико9экономические показатели первоочередных мероприятий
развития территории города Кимры

Обеспечение нового строительства инженерными сетями и сооружениями
5.2. На вторую очередь – 2019�2030гг.
– Восстановление набережных. Организация прогулочных зон, озеленение и благоустройство территории.

Снос хаотичной застройки на набережной Волги
– Строительство нового жилья в прибрежной зоне Волги у моста
– Формирование системы общественных центров районного значения
– Развитие прирельсовых территорий в зоне речного порта, создание новых складских площадей.
– Перебазирование отдельных производственных прирельсовых объектов в зону прирельсовых территорий

речного порта
– Развитие жилой функции на территориях Бургоры и микрорайона «Южный». Размещение малоэтажной

индивидуальной застройки.
– Размещение торгово�бытовой и рекреационной функции на территории ДОК после вывода предприятия
– Благоустройство и создание парковых территорий и бульваров вдоль ручьев. Благоустройство озеленен�

ных территорий, примыкающих к жилым кварталам.
– Развитие УДС
– Формирование пересадочного узла у станции «Савелово»
– Реконструкция существующей инженерной инфраструктуры
– Обеспечение нового строительства инженерными сетями и сооружениями
– Установление зоны охраны водозаборного узла
– Проведение мероприятий по ограничению воздействия на окружающую среду негативных факторов
– Развитие и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в существующих кварталах
– Развитие социальной инфраструктуры в новых кварталах
– Обеспечение нового строительства инженерными сетями и сооружениями
5.3. На расчетный срок – после 2030года:
– Формирование участков в промзоне Центра для размещения новых предприятий
– Освоение резервных территорий вдоль Ильинского шоссе
– Строительство объездной дороги от Ильинского шоссе вдоль северной границы города с пересечением

реки Волги и железнодорожных путей до шоссе на Талдом
– Строительство двух мостов: через Волгу и через железную дорогу
– Обеспечение нового строительства инженерными сетями и сооружениями
РАЗДЕЛ 3. ЖИЛЫЕ ТЕРРИТОРИИ.
1. Развитие территорий для жилищного строительства в соответствии с прогнозируемой потребностью в

жилой застройке.
1.1. Генеральным планом предусматривается прирост территорий жилой застройки на 833,8 га и жилого

фонда с 1,276 млн. кв.м до 2, 051 млн.кв.м. (прирост 775 тыс.кв м).
Ключевую роль в формировании эффективной планировочной структуры города играет жилая смешанная

застройка, создаваемая многоквартирной жилой застройкой и допускающая до 30% общественных функций от
общего фонда застройки квартала или зоны.

1.2. 0бщее выбытии жилого фонда предусматривается на уровне 2�10% от объемов нового строительства,
как по техническим причинам, так и в результате перевода части жилого фонда в общественную функцию. Вы�
бытие фонда индивидуальной жилой застройки прогнозируется в районе Бургоры с заменой на многоквартирную
жилую и смешанную общественную застройку или для развития транспортной инфраструктуры.

1.4.Сохранение, ремонт и модернизация жилого фонда с запрещением нового жилищного строительства
предусматривается на территориях зон охраны ОКН.

2. Поэтапное планирование строительства нового жилого фонда всех типов в соответствии с возможными
ежегодными объемами ввода.

2.1. На первую очередь 2012 �2018гг. планируется прирост жилого фонда на 311 тыс.кв.м. Расчетный прирост
населения города составит 7,78 тыс. жителей до 2018 года, жилищная обеспеченность – 28 кв.м/чел, объем
жилого фонда города на конец этапа – 1,587 тыс. кв.м.

2.2. На расчетный срок – после 2030 г. в существующих административных границах города возможен при�
рост жилого фонда на 775 тыс.кв.м. Расчетное население составит около 69 тыс. жителей, жилищная обеспечен�
ность достигнет 30 кв.м/чел. при общем объеме жилого фонда –2,051 млн.кв.м.

Водные поверхности, в  т.ч.: 431 9,3

реки 406,8 8,78
пру ды, озера, каналы, ру чьи 24,2 0,52

Территории резерва, в  т.ч.: 728,9 15,7

природный ландшафт-земли резерва 728,9 15,7
4629 100

7

8

ИТОГО, в  т.ч.:

№ п/п Типы у частков  территории Изменения, га
Общественные, в  т.ч.: 100,3

административно-деловые -5,8
у чебно-образовательные 13,2
ку льту рно-просветительные -7,9

торгово-бытовые 1,7

лечебно-оздоровительные 7,6
спортивно-рекреационные 8,3
у чебно-воспитательные -23,4

смешанного общественного назначения 106,6

Жилые, в  т.ч.: 773,1
у частки индивиду альной жилой застройки 661,9
у частки многоквартирной жилой застройки 70

у частки смешанного жилого назначения, в  т.ч.: 41,2

у частки смешанного жилого назначения 1 103
у частки смешанного жилого назначения 2 26,7
у частки смешанного жилого назначения 3 14,3
Производственные, в  т.ч.: 88,8

коммунально-складские -12,8
промышленные 33,1
специального назначения 128
жилищно-комму нальные -59,5

смешанного производственного назначения 0
Природные, в  т.ч.: 232,5
природно-рекреационные, в  т.ч. 232,5
природные и озелененные территории интенсивного рекреационного использования 430,5

земли скверов , бульваров 150,2
земли парков 268,4
земли пляжей 11,9
природоохранные, в  т.ч. земли лесного фонда 0

5 Улицы и дороги 115,7
Внешний транспорт, в  т.ч.: -5,9
земли железной дороги -7,9
территории порта 2

Водные поверхности, в  т.ч.: -1
реки 0
пру ды, озера, каналы, ру чьи -1
Территории резерва, в  т.ч.: -1303,4

природный ландшафт-земли резерва 728,9

275,9

1

2

3

4

6

7

8

ИТОГО, в  т.ч.:

Наименование Ед. измер Количество

Реабилитация исторической части города га 67

Развитие центров , общественной функции га 45

Вывод исторических предприятий из центра, использование промышленных зданий 
под общественные функции

шт. 19

Формирование у частков  в  промзоне Центрального района для перебазирования 
выводимых предприятий

га 79

Строительство му сороперерабатывающего завода на Ильинском шоссе шт. 1

Организация набережных Волги и Кимрки га 4,3

Организация в  береговой зоне рек Кимрки и Волги общественной функции га 34,6

Ликвидация жилой застройки у садебного типа в  береговой зоне рек Кимрки и Волги га 3,5

Создание единой озелененной рекреационной территории – озелененных 

рекреационных территорий по берегам ру чьев , парковой территории вдоль ЛЭП, 
зон охраняемых природных ландшафтов  центрального исторического района 

га 138

Транспортная инфрастру кту ра

Строительство западной объездной дороги, которая позволит ликвидировать 
транзит через историческую часть города, от Ильинского до Московского шоссе 

км 2,6

Строительство УДС в  новых промышленных и жилых кварталах км 4,3

Строительство у частка дороги, соединяющего Ильинское шоссе с у л. Ленина м 365

Реализация Целевой программы ( в  новой редакции у тверждённой 
Постановлением Главы администрации №845 от 25.11.2009 года) «Проектирование, 

строительство, реконстру кция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений на них , комплексное благоу стройство у лично-дорожной 

сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2009 – 2012 
г.г.» Приложение: Целевая программа

Реорганизация прибрежной зоны Кимрки, организация рекреационной зоны га 9,3

Создание парка на берегах Волги с благоу стройством заливов  га 133

Реабилитация исторической части, организация ту ристических маршру тов  га 29,5

Строительство жилых кварталов  в  районах Заречье, Мыльцевка га 133

Формирование районных центров  обслуживания в  новых кварталах га 25,5

Создание зон лечебно-оздоровительной, торгово-бытовой и спортивно-
рекреационной функций на берегах Кимрки и Волги

га 30,5

Реконстру кция старого кладбища га 4,2

Транспортная инфрастру кту ра

Строительство объездной дороги между  Ильинским и Московским шоссе км 3,5

Строительство районной УДС км 11,3

Реконстру кция существующей УДС км 2,5

Реализация Целевой программы ( в  новой редакции у тверждённой 

Постановлением Главы администрации №845 от 25.11.2009 года) «Проектирование, 
строительство, реконстру кция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и сооружений на них , комплексное благоу стройство у лично-дорожной 
сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2009 – 2012 

г.г.» (Приложение 1) 

Восстановление набережных. Снос ветхой застройки. га 29

Строительство нового жилья в  прибрежной зоне Волги у  моста га 9,3

Формирование системы общественных территорий га 13,3

Транспортная инфрастру кту ра

Строительство пу тепровода (эстакады) на пересечении железной дороги с дорогой 
на Талдом

шт. 1

Развитие УДС района. Реализация Целевой программы км 1,7

Развитие планировочной стру кту ры Центральной части города

Развитие планировочной стру кту ры района Заречье

Развитие планировочной стру кту ры района Савелово
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ.
1. Регулирование развития производственных территорий в соответствии с перспективной функционально�

планировочной организацией и градостроительными регламентами г. Кимры.
1.1. Постепенное увеличение к расчетному сроку производственных территорий с существующих 537,4 га до

650 га с преимущественной ликвидацией промышленности в центральной части города и на набережных рек
Волги и Кимрки.

1.4. Технологическая модернизация и повышение коэффициента интенсивности использования кварталов
производственно�коммунальных зон от существующих средних показателей 1,5�2 до 5 тыс. кв.м./га.

1.5. Разработка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1..1200�03 проектов организации сани�
тарно�защитных зон с модернизацией технологии, ведущей к уменьшению зон негативного влияния, является
обязательной для всех предприятий, чьи санитарные зоны покрывают прилегающие жилые, общественные или
рекреационные территории.

2. Поэтапный вывод и формирование новых производственных зон. Мероприятия по организации и выводу
предприятий необходимо осуществить в районе Савелово.

Предлагается сформировать прирельсовую производственную зону севернее Савеловского машиностроитель�
ного завода с поэтапным перебазированием прирельсовых объектов в проектируемую производственную зону.

Вывод предприятий из исторического центра будет происходить на территории производственной зоны цен�
тра.

3.Трансформация территорий выводимых предприятий должна осуществляться в рамках инвестиционных
программ экономическими методами с учетом сохранения общего количества рабочих мест в конкретном рай�
оне или секторе города.

РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ.
1. Формирование территорий общественной застройки как основы перспективного планировочного каркаса

и системы общественных центров города Кимры.
1.1. Генеральным планом предусматривается рост территорий общественной застройки, регулируемых по

параметрам застройки, соотношению функций и разрешенному использованию в соответствии с индексами
функциональных зон и градостроительными регламентами города.

Стимулирование развития территорий для общественных многофункциональных и специализированных зон
создает благоприятные условия для формирования компактной структуры города и концентрации мест приложе�
ния труда и проживания.

Размещение общественной застройки по планировочным и административным районам осуществляется в
соответствии со структурообразующей значимостью конкретных планировочных единиц города.

Наибольший перспективный фонд общественной застройки концентрируется в центральной зоне – до 70% от
общего прогнозируемого объема данного типа по городу

1.2. Общественные территории и многофункциональные общественные зоны являются главным «строитель�
ным материалом» кварталов общегородского центра, где доля общественной застройки может составлять 50�
70%; для городских центров районного уровня доля общественной застройки может составлять от 30 до 50%; в
зонах смешанной жилой застройки и зонах планировочного каркаса доля общественной застройки не должна
быть ниже 20% общего фонда застройки или площади участков зоны или квартала.

1.3. Резервируемые для общественных нужд на свободных территориях специализированные зоны – Осп,
городского, значения – учебной, лечебной, спортивной, культурной направленности не могут быть использова�
ны под многофункциональную общественную или другую коммерческую застройку за исключением случаев
корректировки Генерального плана в установленном порядке или на основе отраслевой Схемы развития и раз�
мещения объектов социальной инфраструктуры г. Кимры, разрабатываемой как инструмент реализации Гене�
рального плана города.

1.4. В трансформируемых и реконструируемых кварталах существующей производственной и жилой заст�
ройки в зонах планировочного каркаса приоритетной является коммерческая общественная застройка, конк�
ретный функциональный состав которой определяется проектами планировок и межевания, а также градостро�
ительными планами участков.

2. Поэтапное формирование застройки общественных зон в соответствии с последовательностью развития
и реконструкции жилой и производственной застройки, а также развитием общественных центров и транспорт�
ного каркаса города. Планируемое развитие общественных центров города предполагается в формируемых
районах Бургоры, Заречья и Центра в начале Ильинского шоссе. Сроки строительства общественных центров
должны быть взаимоувязаны со строительством жилых микрорайонов.

В сложившихся кварталах размещение общественной функции возможно при реконструкции, уплотнении, а
также на месте выводимых промышленных предприятий.

РАЗДЕЛ 6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
1. В целях улучшения озеленения города проектом предлагается реализовать мероприятия направленные

на сохранение, реконструкцию природных и озелененных территорий:
1. Мероприятия по экологической реставрации и восстановлению нарушенных участков природных терри8

торий:
1) экологическая реабилитация русла рек Волги и Кимрки (в т.ч. очистка, укрепление берега, восстановление

почвенного и растительного покрова прибрежных территорий, организация отвода поверхностного стока);
2) комплексная экологическая реставрация нарушенных и антропогенно�трансформированных участков, в

том числе на участках, характеризующихся развитием инженерно�опасных геологических процессов (ополз�
ней, карстово�суффозионных провалов и оседаний) с рекультивацией почвенного покрова, озеленение на нару�
шенных участках, видами, характерными для пойменных территорий.

2. В перспективе необходимы следующие мероприятия по реабилитации природных и озелененных
территорий:

1) санитарно�оздоровительные мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, санитарные рубки, лече�
ние больных деревьев;

2) система биотехнических мероприятий по улучшению условий обитания животных на территории города,
которая предусматривает сохранение необходимого количества фаутных деревьев, развеску искусственных
гнездовий, увеличение биоразнообразия территории путем интродукции видов животных и растений, типичных
для речных долин;

3) постепенное удаление с природных территорий деревьев и кустарников интродуцентов; 4) удаление про�
мышленного и бытового мусора, ликвидация стихийных пикниковых точек;

5) сохранение и поддержание в существующем естественном виде ландшафтного и биотопического разно�
образия территории, малонарушенных лесных, луговых и других природных сообществ;

6) проведение благоустройства природных рекреационных территорий с организацией пешеходных дорог и
троп, строительством мостиков, лестниц, переходов, установкой садово�парковой мебели, игрового оборудо�
вания детских площадок.

Основным условием достижения положительных для природной территории города результатов от выполне�
ния природоохранных мероприятий является их комплексность и реализация в полном объёме.

3. Мероприятия, направленные на восстановление и создание озелененных территорий города:
1) Для повышения санитарно�гигиенической и эстетической эффективности городских зеленых насаждений

необходимо:
– сохранение всех существующих зеленых насаждений и окружающих лесов;
– проведение мероприятий по реконструкции и благоустройству природных и озелененных территорий;
– обновление существующих зеленых насаждений города.
2) Создание необходимых насаждений ограниченного пользования и специального назначения, озеленение

санитарно�защитных зон города. При планировке санитарно�защитных зон следует учитывать, что одним из
важных факторов, обеспечивающих защиту воздушной среды города от промышленных загрязнений, является
озеленение зон газоустойчивыми древесно�кустарниковыми насаждениями;

3) С целью снижения уровня транспортного шума на территориях жилой застройки предусмотреть примене�
ние шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль селитебных территорий. Организовать устройство на ули�
цах полос озеленения, отделяющих проезжие части от тротуаров с посадкой на них деревьев и кустарников и
озеленение примагистральных территорий с целью снижения негативного влияния транспорта;

5) Обеспечить дополнительное озеленение центральных улиц, мест общественного отдыха, озеленение
прибрежных территорий, т.е. создание на их берегах садов, парков и зон отдыха;

6) Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архи�
тектурными формами: фонтанами, лестницами, беседками, установкой декоративных фонарей, озеленением
декоративными деревьями, кустарниками и цветами и др.

7) Растения, используемые для озеленения, должны быть эффективными в санитарном отношении и доста�
точно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами.

Реализация всех предусматриваемых мероприятий улучшит состояние зеленых насаждений города Кимры
и, следовательно, условия проживания населения. Согласно проектным решениям площадь природных и озеле�
ненных территорий города Кимры составит 722,5 га. Резерв рекреационного развития (зона природного ланд�
шафта) составит 920,3 га. Проектные решения природных и озелененных территорий отражены на «Схеме ком�
плексной оценки территорий природного комплекса».

ВЫВОДЫ:
Проектом предлагается реализовать следующие первоочередные мероприятия:
– Осуществить реконструкцию существующих зеленых насаждений города;
– Выполнить озеленение и благоустройство новых территорий общего пользования;
– Обеспечить максимальное озеленение прибрежных территорий путем создания садов, парков и зон отды�

ха;
– Выполнить озеленение санитарно�защитных зон города, примагистральных территорий с целью снижения

негативного влияния автотранспорта и производства.
2. Обеспечение населения города рекреационными, озелененными территориями общего пользования.
2.1. Формирование на основе рекреационных территорий города системы озеленения общего пользования.
2.2. Расчетная перспективная удельная обеспеченность озелененными территориями общего пользования

в целом по городу составит 58 кв.м/чел.

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Формирование современной системы обслуживания города, обеспечивающей комфортную среду жизне�

деятельности населения:
– Оценка сети существующих социально�значимых объектов обслуживания, гарантирующих населению

обязательный минимум услуг, на основании нормативных документов РФ (Социальные нормы и нормативы ут�
вержденные Постановлением Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063�р) и других действующих нормативных
документов.

– Формирование системы обслуживания по отраслям социальной инфраструктуры: здравоохранение, обра�
зование, социальная защита, культура, физическая культура и спорт, торговля, бытовое обслуживание, обще�
ственное питание, оптовая торговля.

�Формирование системы районного, городского уровней обслуживания населения, обеспечивающих пре�
доставление услуг повседневного, периодического и эпизодического спроса.

– Реализация социально�значимых объектов осуществляется преимущественно за бюджетные (до 90%)
средства.

– Создание безбарьерной городской среды с целью социальной адаптации людей с ограниченными возмож�
ностями.

– Расчет необходимых объектов социальной инфраструктуры для районов новой застройки по генеральному
плану будет осуществляться при разработке проектов планировки на территории нового строительства.

2. Формирование нового образа г. Кимры:
– Расширение межрегиональных и межрайонных связей города в области культуры образования, спорта.
– Формирование туристско�рекреационных зон на базе сохранившихся и восстановленных памятников ис�

тории и архитектуры, создание современных объектов туристского направления.
– Строительство новых спортивных объектов, реконструкция существующих.
– Строительство многофункционального комплекса для организации культурных мероприятий жителей горо�

да, района и области.
– Развитие выставочно�ярмарочной деятельности.
– Резервирование территорий для объектов обслуживания городского и районного уровней.
3. Развитие отраслей обслуживания населения.
Развитие системы базового образования (дошкольного, школьного) и совершенствование сети учреждений

высшего, среднего профессионального образования:
– Размещение на жилых территориях новых объектов районного уровня дошкольных образовательных учреж�

дений (в том числе специализированных), общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, центров образова�
ния.

– Обеспечение пешеходной доступности до объектов дошкольного воспитания и школ
– Реконструкция объектов образования городского уровня (учреждений начального и среднего профессио�

нального образования (техникумов, колледжей), высшего образования).
4. Организация доступной и качественной сети объектов здравоохранения:
– Расчет необходимых объектов здравоохранения для районов новой застройки по генеральному плану будет

осуществляться при разработке проектов планировки на территории нового строительства
– Строительство объектов городского и районного уровней, включая клинические многопрофильные боль�

ницы для взрослых и детей, специализированные больницы для взрослых и детей, диспансеры, родильные дома,
подстанции скорой медицинской помощи, детские санатории, предусмотрено генеральным планом в зонах с
индексом ОСП�Л.

5. Совершенствование сети объектов физической культуры и спорта с целью создания условий для регуляр�
ных занятий разнообразными видами спорта. Создание условий для развития спорта высоких достижений.

– Развитие сети объектов районного уровня с пешеходную доступность (до 1000 м) от мест проживания и
приложения труда до физкультурно�оздоровительных комплексов со спортивными залами и бассейнами;

– Реконструкция и развитие существующих в районе уникальных объектов клубных видов спорта: авиацион�
ный, конный, ледовый, парусный спорт.

6. Формирование сети объектов социального обеспечения населения с целью улучшения качества жизни
детей�сирот, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и других социальных слоев населения с ограничен�
ными возможностями.

– Строительство объектов социального обеспечения в зонах с индексом ОСП�Л и в соответствии с назначен�
ными регламентами по индивидуальным проектам.

– Развитие сети объектов районного уровня с пешеходной доступностью (до 1000 м) от мест проживания;
рекомендуемые типы объектов – комплексные центры социального обслуживания, центры социальной помощи
семье и детям, центры социальной адаптации инвалидов и наркозависимых граждан.

7. Развитие сети объектов культуры и современных форм проведения досуга.
– Новое строительство объектов культуры
– Размещение объектов районного уровня.
– Строительство объектов городского уровня на территории общественных специализированных зон.
8. Формирование инфраструктуры туристско�рекреационных зон, объектов сервиса туристов, включая гос�

тиницы, объекты общественного питания, бытового обслуживания, досуга.
– Разработка концепции создания на территории города туристско�рекреационных зон (далее ТРЗ), включая

предложения по составу и тематике маршрутов; составление программы мероприятий по реализации ТРЗ.
– Формирование перечней объектов (памятников истории и культуры), включаемых в состав маршрутов ТРЗ,

требующих реставрации, реконструкции, а также современных объектов, представляющих общественный инте�
рес.

– Размещение объектов сервиса туристов на территориях центральных общественно�деловых и коммерчес�
ких зон, а также общественных специализированных зон и участков.

9. Развитие сети объектов торговли.
– Новое строительство объектов торговли
– Формирование сети объектов районного уровня, обеспечивающей повседневный и периодический спрос

населения на товары
– Организация сети объектов городского уровня для удовлетворения эпизодического спроса на товары
10. Развитие сети объектов общественного питания.
– Новое строительство объектов общественного питания в зонах Осп�Т (торгово�бытовая функция).
11. Организация современной сети объектов гражданского обслуживания населения.
– Предложение генплана по реконструкции старого кладбища
12. Формирование сети объектов оптовой торговли и логистики.
– Определение роста грузооборота продовольственных и непродовольственных товаров для обеспечения

потребностей города и района. Размещение прирельсовых складов�холодильников в промзоне речного порта.
– Расчет объема нового строительства объектов оптовой торговли с учетом оптимального значения плотно�

сти застройки оптового объекта (порядка 3,5 тыс.кв.м/га)
– Размещение нового строительства объектов на территориях производственно�коммунальных зон – ПК�2.
– Развитие действующих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
13. Совершенствование управления системой обслуживания населения.
�Проведение мониторинга развития объектов обслуживания населения.
�Осуществление контроля и оценка уровня проживания населения в части обеспечения объектами обслужи�

вания.
�Совершенствование нормативной базы развития объектов обслуживания населения.
РАЗДЕЛ 8. ПРИРОДНО9ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
Планируемые природоохранные мероприятия для обеспечения нормируемых экологических условий, как на

территории, так и в жилых помещениях:
– по защите геологической среды:
– устройство набережной для обеспечения устойчивости крутого берегового склона реки Волги южнее город�

ской больницы;
– противовибрационные мероприятия в пределах зоны влияния железной дороги (районы Бургора�1 и Бурго�

ра�2);
– применение специальных методов фундирования сооружений, возводимых на слаболитифицированных

грунтах (западная часть районов Бургора�1 и Бургора�2, юго�восточная часть района Савелово�3, центральные
части районов Заречье�2 и Мыльцевка);

– применение специального метода строительства «стена в грунте» при освоении подземного пространства
на глубину более 10,0 м.

– по озеленению территории:
– реабилитация и благоустройство прибрежных зон рек Волга, Кимрка и ручьев, создание вдоль них системы

зеленых коридоров;
– формирование парковых зон, ландшафтных ходов и других объектов озеленения общего пользования;
– сохранение территорий Гослесфонда и благоустройство буферных зон.
– водоохранные мероприятия:
– модернизация и развитие систем водоснабжения и канализации города;
– развитие системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока на территории города со строительством

очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации, обеспечивающих очистку сточных вод до показа�
телей рыбохозяйственного водопользования;

– внедрение замкнутых оборотных систем и современных водосберегающих технологий на промпредприя�
тиях;

– строительство локальных очистных сооружений промышленных и ливневых стоков, обеспечивающих глу�
бокую очистку сточных вод до показателей рыбохозяйственного водопользования;

– очистка русла и акватории от мусора и накопившихся донных отложений безымянных ручьев в Центральной
части (притоков реки Кимрки), водоемов в районе Бургора 2, Мыльцевка, Савелово�1;

– благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек Волги и Кимрки и безымянных ручьев в Цент�
ральной части;
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– вывод промышленно�коммунальных объектов с прибрежных территорий реки Кимрки;
– создание парка в районе Заречье на берегу реки Волги с благоустройством заливов, прибрежной террито�

рии и организацией искусственных островов;
– ведение мониторинга за состоянием поверхностных водоемов.
– шумозащитные мероприятия:
– шумозащитное остекление жилых домов, расположенных в зоне шумового дискомфорта;
– строительство шумозащитных экранов�стенок вдоль железной дороги (направление на Углич и Калязин) со

стороны нормируемых территорий.
– санитарно�гигиенические ограничения:
– разработка проектов обоснования размера СЗЗ отдельно стоящих сохраняемых предприятий;
– разработка проекта обоснования размера СЗЗ кладбища в районе Московского шоссе;
– разработка проектов обоснования размера СЗЗ формируемых производственных зон Центра, Савёлово и

Заречья;
– реконструкция очистных сооружений с сокращением размера СЗЗ;
– соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов соглас�

но Водному кодексу;
– соблюдение комплекса режимных мероприятий в I�III поясах зоны санитарной охраны источников питьевого

водоснабжения согласно. СанПиН 2.1.4.1110�02.
– санитарная очистка территории
– строительство высокомеханизированных мусороперерабатывающих предприятий (Ильинское ш., 60);
– размещение нового полигона ТБО с линией по переработке отходов;
– организация пунктов сбора вторичного сырья (3�4 объекта) и предприятия по заготовке и первичной обра�

ботке вторсырья;
– максимальное использование раздельного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокраще�

ния объема обезвреживаемых отходов;
– периодическое (1 раз в 5 лет) исследование и уточнение норм накопления бытовых отходов от жилой и

общественной застройки.
РАЗДЕЛ 9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
Планируемые транспортные мероприятия:
1. Развитие внутригородской улично�дорожной сети:
– Строительство улиц районного значения для транспортного обслуживания новых и реконструируемых рай�

онов, протяженностью 13,0 км.
– Строительство автодорожного моста через р. Кимрку и формирование дополнительной транспортной свя�

зи между Центральным районом и районом Заречье;
– Реконструкция существующей магистральной улично�дорожной сети на полный поперечный профиль.

Общая протяженность реконструируемых дорог составляет 25 км.
– Ограничение движения грузового и транзитного транспорта через центральную историческую зону города

в створе улиц Урицкого и Ленина.
– Реализация Целевой программы (в новой редакции утверждённой Постановлением Главы
администрации №845 от 25.11.2009 года) «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содер�

жание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них , комплексное благоустройство улично�
дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2009 – 2012 г.г.»

2. Развитие транспортной системы:
– Модернизация существующей сети городских, пригородных и междугородных маршрутов;
– Открытие новых либо продление существующих маршрутов для обслуживания новых и реконструируемых

районов;
– Реконструкция существующего автовокзала по ул. Урицкого;
– Строительство транспортно�пересадочного узла в районе пл. Савелово, со строительством новой авто�

станции, терминала пересадки на железную дорогу.
3. Формирование новых пешеходных связей между районами:
– Строительство подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями в составе транспортно�

пересадочного узла в районе станции Савелово.
4. Железнодорожный транспорт:
– Сохранение в пределах города магистрального направления
– Включение с состав размещаемого транспортно�пересадочного узла в районе станции Савелово поса�

дочных платформ, билетных касс, зала ожидания, пропускных устройств.
– Строительство пешеходного перехода под железнодорожными путями в районе станции для соединения

районов Бургора и Савелово.
5. Речной транспорт:
– Повышение доли грузовых перевозок на речном транспорте
– Сохранение всех капитальных пассажирских причалов и строительство новых в местах выхода к берегам

общественных центров и зон отдыха.
6. Грузовой транспорт:
– Пропуск грузового движения по объездной дороге г. Кимры и ограничение его движения в центрально�

планировочной зоне;
– Увеличение объемов грузовых перевозок на альтернативных автомобильному видах транспорта – желез�

нодорожном и речном;
– Сохранение существующей и строительство новой речной инфраструктуры с целью увеличения пригород�

ных и рекреационных перевозок по р. Волга.
РАЗДЕЛ 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1. Водоснабжение
Для обеспечения рационального водопользования, предотвращения утечки воды и обеспечения ее необхо�

димого запаса, бесперебойного снабжения населения города питьевой водой необходимо выполнить ряд ме�
роприятий по развитию системы водоснабжения:

– строительство участка водопровода Д=500 мм длиной 1,5 км по улице Коммунистической от водозабора до
улицы Туполева,

– строительство водопровода Д=200 мм длиной 2 км в Каблуково и Бурово,
– строительство водопровода по улице К. Либкнехта, от ул. Викмана до ул. Л. Толстого и ул. Шевченко (за�

кольцовка существующих водоводов),
 – модернизация существующего водовода от дюкера через реку Волга до станции третьего подъема на ул.

Орджоникидзе 3 км замена труб на ПНД,
 – модернизация существующего водовода от дюкера через реку Волга до станции третьего подъема на ул.

Орджоникидзе 3 км замена труб на ПНД
– строительство водовода от ул. Викмана до ул. Кленовая с целью строительства НПК по выпуску авиацион�

ных теплообменников в г. Кимры и дальнейшего развития промплощадки.
– внедрение подомового учета воды на основании показаний приборов учета (счетчиков на воду),
– на водозаборе предусматривается модернизация старых фильтров, водонапорной башни, технологичес�

ких трубопроводов, илопровода от водозабора до ул. Туполева, ремонт баков крепкого рассола коагулянта, за�
мена гидроизоляции резервуаров чистой воды, замена насосов на станции второго подъёма, замена насосов
– дозаторов в реагентном корпусе, замена насосных агрегатов на повысительной станции (ПНС), монтаж рыбо�
защитного устройства на всасывающем оголовке, перевод системы обеззараживания воды с жидкого хлора на
гипохлорид натрия, установка систем охранной сигнализации и видеонаблюдения за территорией водозабора.

Размещение проектируемых объектов необходимо осуществлять с учетом технических (охранных) зон со�
гласно действующей нормативной документации. Расстояние от водопровода Д=200�300�400 мм до застройки
составляет 10 м (по 5 м в каждую сторону от стенки трубы) в соответствии со СНиП 2.07.01�89.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех вновь намечаемых линиях водопровода должны быть
установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам.

2. Канализация
Мощности двух действующих очистных сооружений в г. Кимры достаточно для очистки перспективных объе�

мов сточных вод. При этом, следует учесть необходимость реконструкции на каждом из сооружений блоков био�
логической и физико�химической очистки и доочистки для достижения современных требований санитарных
органов по качеству очистки. Для обеспечения надежной безаварийной работы системы транспортировки сточ�
ных вод к местам очистки к новому расчетному сроку потребуется реконструкция и реновация сетей и КНС, вы�
работавших физический ресурс.

Дальнейшее развитие системы канализации г. Кимры планируется по пути совершенствования её работы по
следующим направлениям:

1. Модернизация и реконструкция сооружений очистки сточных вод существующих ОСК, с внедрением со�
временных технологий глубокой очистки стоков с удалением биогенных элементов с целью достижения качества
очистки до показателей водопользования.

2. Создание и внедрение законченного цикла промышленной обработки осадка сточных вод и последующей
их утилизации с целью рационализации использования земельных ресурсов, занятых иловыми площадками.

3. Ускорение темпов реконструкции, модернизации и усиления системы транспортировки сточных вод (КНС,
напорных и самотечных трубопроводов) с применением современных материалов и технологий, в том числе
бестраншейных. Для обеспечения надежной безаварийной работы системы транспортировки сточных вод к
местам очистки к новому расчетному сроку потребуется реконструкция и реновация сетей и КНС, выработавших
физический ресурс.

4. Охват не канализованных участков застройки, в том числе малоэтажной, с целью обеспечения 100% �ного
стабильного безаварийного водоотведения.

5. При реконструкции КНС, необходимо заменить силовое оборудование насосных установок на современ�
ное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД. Для обеспечения экологической безо�
пасности при КНС предусмотреть строительство аварийных резервуаров.

Данным проектом генерального плана на расчетный срок предусматривается:

1. реконструкция городских очистных сооружений с доведением качества очистки на ОСК до требуемых норм
предельно допустимой концентрации (ПДК) для сброса вод в поверхностные водоемы .

2. строительство цеха по промышленной переработке осадка.
3. реконструкция существующих КНС, в том числе: оснащение 13�ти КНС системой автоматизации, 11�ти

КНС – системой резервного электроснабжения по 1�й категории надежности. Реконструкция с заменой мораль�
но и физически изношенного оборудования практически на всех КНС.

4. Реконструкция КНС № 11 и КНС № 9, с увеличением мощности, для приёма стоков от проектируемой
первоочередной застройки на площадках ЦП�1 и ЦП�2.

5. Строительство 5�ти районных КНС, в том числе:
– 3�х районных КНС для приема стоков от проектируемой первоочередной застройки на площадках «Заречье�

1», «Заречье�2», Ц�2;
– 2�х районных КНС, для приема стоков от проектируемой застройки на расчетный срок на площадках «Бур�

гора�1» и «Бургора�2».
6. Строительство напорных трубопроводов 2Д=400�600 мм, протяженностью около 13,0 км.
7. Строительство магистральных самотечных коллекторов Д=400�600 мм, протяженностью около 40,0 км.
8. Перекладка ветхих коллекторов и сетей.
На первую очередь строительство системы канализации предусматривается в соответствии с «Программой

комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры города Кимры на 2010 – 2020 годы» и проработ�
ками данного проекта.

 Мероприятия в части канализации, заложенные в данной программе, но еще не реализованные, положены
в основу первоочередных задач по развитию системы канализации.

«Программа комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры города Кимры на 2010 – 2020
годы» включают в себя мероприятия:

– строительство напорного коллектора между КНС № 101 и КНС № 3;
– строительство КНС и напорного коллектора от жилых домов по ул. Баслыка;
– строительство самотечного коллектора Д=400 мм по ул. Коммунистической, протяженностью около 0,8

км.
Данным проектом Генерального плана на первую очередь предусматривается:
1. Реконструкция городских очистных сооружений с доведением качества очистки на ОСК до требуемых норм

предельно допустимой концентрации (ПДК) для сброса вод в поверхностные водоемы .
2. Строительство цеха по промышленной переработке осадка.
3. Реконструкция существующих КНС, в том числе: оснащение 13�ти КНС системой автоматизации, 11�ти

КНС – системой резервного электроснабжения по 1�й категории надежности. Реконструкция с заменой мораль�
но и физически изношенного оборудования практически на всех КНС.

4. Реконструкция КНС № 11 и КНС № 9, с увеличением мощности, для приёма стоков от проектируемой
застройки на площадках «Центр П�1» и «Центр П�2».

5. Строительство 3�х районных КНС для приема стоков от проектируемой застройки на площадках «Заречье�
1», «Заречье�2», «Ц�2».

6. Строительство напорных трубопроводов 2Д=400�600 мм, протяженностью около 9,0 км.
7. Строительство магистральных самотечных коллекторов Д=400�600мм, протяженностью около 19,0 км.
8. Перекладка ветхих коллекторов и сетей.
Таким образом, для обеспечения канализованием застройки города Кимры на расчетный срок намечается:
– реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений, без увеличения мощности;
– строительство 5– ти районных КНС;
– реконструкция 24�х действующий КНС;
– строительство около 53,0 км магистральных напорно�самотечных коллекторов,
– перекладка ветхих коллекторов и сетей.
В том числе на первую очередь намечается:
– реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений канализации, без увеличения мощно�

сти;
– строительство 3�х районных КНС;
– реконструкция 12�ти действующих КНС;
– строительство около 28,0 км магистральных напорно�самотечных коллекторов;
– перекладка ветхих коллекторов и сетей.
3. Дождевая канализация
Основными направлениями дальнейшего развития системы отвода и очистки поверхностного стока города

являются:
– увеличение протяженности системы водоотвода путем строительства системы закрытых водостоков;
– 100% охват застроенных территорий системами очистки дождевой канализации;
– очистка загрязненных поверхностных стоков до нормативных показателей.
Мероприятиями по развитию системы отвода и очистки поверхностного стока являются:
– строительство сетей дождевой канализации общей протяженностью 85,3 км сетей дождевой канализации

Д=400�2000 мм, в том числе на первую очередь строительства –24,2 км Д=400�2000 мм.
– строительство 7�ми очистных сооружений поверхностного стока на водовыпусках дождевой канализации в

водоемы, в том числе на первую очередь строительства – 5 сооружений;
– реконструкция существующего очистного сооружения поверхностного стока с доведением степени очис�

тки до нормативной.
4. Теплоснабжение
Анализ существующего состояния теплоснабжения города показывает:
– существующая система теплоснабжения жилищно�коммунального сектора имеет значительный процент

износа установленного оборудования котельных и тепловых сетей;
– 70% существующих тепловых сетей имеют 100% износ;
– в связи со старением оборудования на источниках тепла и тепловых сетях приоритетной задачей является

модернизация и продление ресурса эксплуатации существующего оборудования и установка нового с учетом
экологических ограничений.

Стратегическое направление развития системы теплоснабжения ориентированно на использование пере�
довых технологий, а именно:

– модернизацию существующих источников с продлением их ресурса, улучшением эксплуатационных и эко�
логических показателей;

– использование при строительстве и реконструкции котлов нового поколения по технологии модульной сборки,
упрощающей реконструкцию старых тесных котельных;

– применение современных технологий сжигания сжиженного газа, жидкого и твердого топлива в районах,
где отсутствует природный газ.

Развитие теплоэнергетического комплекса предусматривает использование современных высокоэффек�
тивных технологий, в том числе:

– замена или модернизация устаревшего котельного оборудования;
– развитие системы теплоснабжения, повышение ее экономической, энергетической и экологической эф�

фективности;
– совершенствование схем тепловых сетей для повышения надежности работы системы теплоснабжения

города, при условии минимизации затрат;
– обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41�02�2003 «Тепловые сети»»;
– уменьшение потерь тепловой энергии за счет реконструкции с модернизацией тепловых сетей, внедрения

автоматических систем регулирования температуры воды в соответствии с температурой воздуха, внутридомо�
вых и поквартирных приборов учета тепла;

– проведение комплекса мероприятий по ремонту и реконструкции, направленных на повышение уровня ус�
тойчивости эксплуатации и безопасности работы оборудования;

– строительство новых тепловых сетей и реконструкция существующих с увеличением диаметра, что позво�
лит обеспечить теплоснабжением объекты нового строительства;

– модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, замена тепловых сетей исчерпавших свой
ресурс;

– внедрение энерго– и ресурсосберегающих технологий в системе теплоснабжения.
Обеспечение перспективных тепловых нагрузок намечено осуществить за счет:
– модернизации существующей котельной № 9, по ул. Кленовая, д. 21; для теплоснабжения жилищного

строительства; с увеличением мощности на 3,0 Гкал/ч на расчетный срок;
– сооружения нового источника теплоснабжения в районе Ильинского шоссе для обеспечения промышлен�

ных объектов с нагрузкой 50,8 Гкал/ч, в том числе нагрузка I очереди – 25,8 Гкал/ч ориентировочной мощностью
55,0�60,0 Гкал/ч с вводом мощности на I очередь строительства 30,0 Гкал/ч;

– строительства автономных источников теплоснабжения (АИТ) для теплоснабжения зон многофункцио�
нальной общественной застройки, лечебно�оздоровительных учреждений, торгово�бытового назначения 10,0
Гкал/ч на I очередь;

– строительства новых тепловых сетей для обеспечения объектов нового строительства.
– модернизации существующей котельной Заречье, по ул. Комсомольская, д.49 при условии выпуска мощ�

ности на I очередь не менее 60,0Гкал/ч;
– модернизации существующей котельной Савелово, по ул. Савеловский проезд, д.15 на Iочередь;
– модернизации и технического перевооружения тепловых сетей, замена тепловых сетей исчерпавших свой

ресурс;
�сооружения нового источника теплоснабжения в районе Бургора ориентировочной мощностью 55,0�60,0

Гкал/ч с вводом мощности на расчетный срок.
– новых автономных источников теплоснабжения (АИТ) (блочно�модульных котельных) суммарной мощно�

стью 7,0 Гкал/ч на расчетный срок.
– новых автономных источников теплоснабжения (АИТ) (блочно�модульных котельных) суммарной мощно�

стью 10,0 Гкал/ч на I очередь строительства.
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– нового строительства тепловых сетей, а также резервных связей между тепловыми сетями, намеченными
к строительству с целью повышения надежности работы системы;

– тепловые нагрузки сохраняемой застройки предлагается обеспечивать по существующей схеме от дей�
ствующих тепловых сетей с учетом их модернизации и увеличения диаметра;

– обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать по
децентрализованной схеме от автономных источников теплоснабжения.

5. Газоснабжение
Основными проблемами в газификации города являются:
– отсутствие свободных мощностей на подавляющем большинстве объектов газификации;
 – недостаточное давление в существующих сетях;
 – отсутствие связок между ГРС для надежности;
 – устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяженности газовых сетей, выработавших норма�

тивный срок эксплуатации;
 – неудовлетворительное техническое состояние головных объектов газификации, снижение надежности и

экономичности их работы за счет значительного физического износа оборудования;
 – отсутствие резерва пропускной способности в магистральных инженерных сетях.
 Анализируя существующую систему газоснабжения города, можно сделать вывод, что газоснабжение го�

рода требует реконструкции и модернизации.
На рассматриваемой территории намечается к расчетному сроку строительство – 2�х новых котельных

суммарной тепловой мощностью 120,0 Гкал/час, в том числе на 1�ую очередь – 30 Гкал/час. Расход газа на
вновь проектируемые источники тепла был определен по тепловой мощности, и составит на расчетный срок –
48,72 млн. м3/год или 16800 м3/час, в том числе на 1�ую очередь – 12,18 млн. м3/год или 4200 м3/час. Новые
котельные размещаются вблизи Ильинского шоссе и в районе Бургора.

Кроме того, для теплоснабжения функциональных зон в Центре и п. Южный намечаются автономные источ�
ники тепла (АИТ) – 6 объектов на расчетный срок, в том числе – 4 на I очередь, с общим расходом газа – 10,21 млн.
м3/год или 3650 м3/час, в том числе на 1�ую очередь – 7,56 млн. м3/год или 2700 м3/час.

 Таким образом, общий расход газа на новое строительство в городе составит на расчетный срок 67,08 млн.
м3/год или 23385 м3/час, в том числе на 1 очередь 22,74 млн. м3/год или 7980 м3/час

 Источниками газоснабжения рассматриваемой территории, как и в настоящее время, будут являться ГРС
№ 1 и ГРС № 2.

 Для увеличения подачи газа на территорию города, потребуется переложить практически всю распредели�
тельную сеть города, состоящую из диаметров 325�100 мм, с возможной реконструкцией ГРС. Диаметры газо�
проводов на выходе из ГРС должны быть не менее 500 мм. Диаметры распределительной сети в границах города
400�100 мм.

Газоснабжение территории будет осуществляться от существующих и вновь проектируемых сетей высокого
давления Д=500�100 мм.

По газопроводам высокого давления Д=500�100 мм газ будет подаваться на котельные и на ГРП жилых об�
разований, с подключением к проектируемым сетям существующих потребителей газа. Диаметры газопрово�
дов�отводов к потребителям рассматриваемой территории приняты 300�100 мм, в зависимости от расхода газа
конкретного потребителя. Газопроводы низкого давления на схеме не показаны.

В целях дальнейшего развития газификации города, улучшения социально�экономических условий жизни
населения, Администрацией области разработан перечень мероприятий по газификации. В этот перечень вклю�
чено строительство газопроводов в районы города, не имеющие природного газа (газификация жилых домов по
улицам Инженерная, Сосновая, Борковское шоссе, Тенистая, Цветочная, Вишневая, Мыльцевская). Газифика�
ция домов намечена до 2013 года.

6. Электроснабжение
Суммарный прирост электрической нагрузки в границах города Кимры, на расчетный срок определен в раз�

мере 89,0 тыс. кВт, в том числе на 1�ую очередь строительства – 49,0 тыс. кВт.
Для покрытия прироста электрической нагрузки от нового строительства на расчетный срок и 1�ую очередь,

в генеральном плане г. Кимры в качестве питающих центров рекомендуется использовать все существующие
электроподстанции города, с проведением реконструкции по увеличению трансформаторной мощности.

 При развитии промышленной зоны, на территории предусмотреть строительство нового питающего центра
35/10 кВ с питанием от ВЛ�35 кВ, которая возможно потребует реконструкции по увеличению её пропускной
способности.

Для покрытия прироста электрических нагрузок 1�ой очереди строительства: в генеральном плане предус�
матривается:

– строительство питающего центра (ПС) 35/10 кВ в зоне строительства промышленных объектов, с транс�
форматорами 2х25 МВА;

– реконструкция ПС «Радуга» с заменой трансформаторов 1х25 МВА и 1х40 МВА на 2х40(2х63) МВА.
Кроме того, проектом генерального плана предусматривается развитие питающей и распределительной

сети, со строительством необходимого количества РП, трансформаторных подстанций.
В соответствии с инвестиционной программой развития электросетевого хозяйства г. Кимры на 2009�2015гг.

предусмотрено строительство 23 ТП со строительством питающих КЛ�10 кВ от существующих электроподстан�
ций.

Для покрытия прироста электрических нагрузок 1�ой очереди строительства дополнительно до 2018г. реко�
мендуется запроектировать и построить 9 РП и 35 ТП: Центр– 1РП и 6 ТП; р�н Заречье – 4 РП и 22 ТП; р�н Мыль�
цевка – 1РП и 6 ТП; р�н Савелово �2 ТП; промышленная зона – 3РП и 17 ТП.

Для покрытия прироста электрических нагрузок на расчетный срок (2030г.) рекомендуется реконструировать
все существующие электроподстанции с учетом увеличения трансформаторной мощности (ПС «Борки» с транс�
форматорами 2х40 (63) МВА; ПС «Волга – 2х25 МВА; ПС «Маяк» �2х25 МВА; ПС «Кимры» 2х25 МВА; ПС «Микро�
районная»– 3х10 МВА).

Дополнительно рекомендуется запроектировать и построить 8 РП и порядка 44 ТП: р�н Бургора – 5 РП и 28 ТП;
р�н Южный – 1 РП и 5 ТП; промышленная зона – 2 РП и 14 ТП.

В генеральном плане развития города, для обеспечения электроснабжения размещаемой застройки, поми�
мо строительства питающих центров, предлагается проведение реконструкции существующих электроподстан�
ций 35,110 кВ с увеличением трансформаторной мощности.

7. Телефонизация
Для осуществления телефонизации проектируемой застройки и для улучшения телефонной связи существу�

ющих микрорайонов намечается установить всего к расчетному сроку 20700 номеров телефонов, в том
числе на 1 очередь – 17520 номеров.

 Для обеспечения телефонной связью проектируемых микрорайонов необходимо строительство 3�х ЭАТС
емкостью по 5,0 тысяч номеров. ЭАТС предполагается разместить в центрах телефонной нагрузки микрорайо�
нов: Заречье (1 очередь), Савелово (1 очередь), Бургора (р. срок).

Кроме того, за период до 2018 года, т.е. на 1 очередь строительства, предусматривается реконструировать,
с увеличением номерной емкости, все АТС, смонтированные на морально устаревшем оборудовании и расши�
рить действующие цифровые АТС, за счет чего и намечается улучшение телефонной связи и доведение до нор�
мативных показателей, обеспечивающих полную телефонизацию, сложившихся микрорайонов.

Приложение №1 к Постановлению №__ от _____________2009г.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
(в новой редакции утверждённой Постановлением
Главы администрации №845 от 25.11.2009 года)

«Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство

улично9дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
на 2009 – 2012 г.г.»

Структура целевой программы
1. Паспорт программы.
2. Состояние проблемы.
3. Основные мероприятия программы.
4. Сроки и этапы реализации программы.

Ресурсное обеспечение и механизм реализации программы
Целевая программа «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство
улично9дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

на 2009 – 2012 гг.» (в новой редакции утверждённой постановлением Главы администрации
от 25.11.2009г. №845)

Структура целевой программы
1. Паспорт программы
2. Состояние проблемы
3. Основные мероприятия программы
4. Сроки и этапы реализации программы
5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации программы
1.Паспорт целевой программы «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание ав�

томобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной
сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Наименование 

Целевой 

программы

Проектирование, строительство, реконстру кция, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоу стройство у лично-

дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Основание для 
разработки 

Целевой 

программы

Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 
годы)" разработанной во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 16 февраля 2001 г. № 232-р.

Заказчик Администрация города Кимры Тверской области

Разработчик 
Целевой 
программы

Отдел транспорта и связи, отдел капитального строительства администрации города Кимры 

Тверской области

Цель и задачи 
Целевой 

программы

Цель Программы – содействие экономическому  и социальному  развитию г. Кимры, 
повышению у ровня жизни горожан за счет совершенствования и развития у лично-

дорожной сети в  соответствии с потребностями экономики и населения города.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

В экономике: 
– содействие экономическому  развитию города за счет совершенствования у лично-

дорожной сети, способной у довлетворить возрастающий спрос пользователей на 

перевозки автомобильным транспортом;

– снижение стоимости товаров  и у слу г за счет сокращения транспортных издержек 
при перевозке гру зов  и пассажиров  автомобильным транспортом;

– содействие росту  экономической активности граждан города пу тем сокращения 

времени и у лу чшения у словий доставки гру зов  и пассажиров , расширения 

транспортной досту пности территорий города в  любое время года;

– у величение экономической активности за счет развития ту ризма;

В социальной сфере: 

– у лу чшение транспортной досту пности всех районов  города, повышение 

мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения кру глогодичного 

комфортного транспортного сообщения;
– повышение у ровня жизни населения города за счет снижения транспортной 

составляющей в  стоимости товаров  и у слу г, у лу чшения социальных у словий жизни 

и у величения доходов ;

– создание дополнительных рабочих мест в  дорожном хозяйстве города, дру гих 
отраслях экономики и сфере у  слу г, связанных с обслуживанием дорожного 

хозяйства, автомобильного транспорта, ту ризма;

– у величение продолжительности жизни населения за счет сокращения числа 

дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия на 

окружающую среду  и обеспечения своевременного медицинского обслуживания 
граждан города.

В бюджетной сфере: 

– Увеличение доходов  бюджетной системы вследствие:

развития сферы у слу г на объектах дорожной инфрастру кту ры;

роста экономической активности в  различных отраслях при снижении транспортных 
издержек и росте мобильности населении;

развитие ту ристической сферы деятельности;

у величения доходов  в  резу льтате роста рыночной стоимости земель и имущества 
вблизи у совершенствованных автомобильных дорог.
– Оптимизация бюджетных расходов вследствие:
повышения эффективности расходов  на дорожное хозяйство города за счет более 

эффективного планирования;
совершенствования механизмов  расходования средств  через системы заку пок для 

муниципальных нужд;

перераспределение расходов  на дорожное хозяйство с областным бюджетом;

снижения транспортных издержек по доставке гру зов  и пассажиров .

В дорожном хозяйстве:

– формирование городской дорожной сети на основе развития муниципальных 

автомобильных дорог;
– оптимизация городской дорожной сети с целью сокращения протяженности 
маршру тов  движения автомобильного транспорта (снижения перепробега);

– у величение пропу скной способности городских у лиц и дорог пу тем их ремонта и 

реконстру кции;

– обеспечение подъездов  по автомобильным дорогам с у совершенствованным 
покрытием ко всем объектам транспортной инфрастру кту ры и предприятиям;

– снижение у дельных показателей аварийности и негативного воздействия на 

окружающую среду  от автомобильных дорог.
– повышение качества дорожных работ;

– обеспечение сохранности объектов  городского дорожного хозяйства;

– у лу чшение транспортной сети автодорог
Сроки 

реализации 

Целевой 

программы

2009–2012 годы

Основ ные 

мероприятия 

Выполнение работ по оценке состояния у лично-дорожной сети, иску сств енных 

соору жений, созданию и ведению ав томатизиров анного банка данных о их состоянии

Совершенств ов ание нормативно-правов ой и норматив но – технической базы городского 

ав тодорожного хозяйств а
Разработка системы у правления состоянием городских ав тодорог, иску сств енных 

соору жений
Разработка мер по повышению качеств а и реализации эффектив ных технологий, 

материалов  в  дорожном хозяйств е города.

Разработка мер по совершенств ованию содержания у лично-дорожной сети г.Кимры.

Разработка проекта совершенств ования организации дорожного движения на у лично-

дорожной сети г. Кимры
Разработка предложений по очередности выполнения проектирования, строительств а, 

реконстру кции, ремонта и содержания объектов  у лично-дорожной сети и объема их 

финансирования по годам
Ответств енные 
за организацию 

выполнения 

основ ных 
мероприятий 

Целевой 

программы

Администрация гКимры

Общая су мма расходов  на реализацию мероприятий Программы состав ляет 277 787,5тыс. 
ру б. за период 2009 – 2012 г.г. в  том числе:

197 188 тыс. ру б. на реконстру кцию основных ав томобильных дорог

20 599,508 тыс. ру б. на капитальный ремонт проезжих частей и троту аров  у лиц города

60 000 тыс. ру б. на содержание у лично-дорожной сети у лиц города

Объемы финансиров ания Программы в  части средств  городского и областного бюджетов  

у точняется в  процессе формиров ания бюджетов  на соотв етств у ющий финансовый год.

Ресу рсное 
обеспечение 

Целевой 

программы
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2. Состояние проблемы
Целевая программа «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной сети муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области»на 2009 – 2011 г.г.» разработана в соответствии с Феде�
ральным законом от 06.10.20037. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196�ФЗ «О безопасности дорожного движе�
ния», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»,
Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России (2002�2010 годы)» разрабо�
танной во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. № 232�р, и п.2
ст. 34 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

Целевая программа (далее Программа) содержит перечень, характеристики и механизм реализации ме�
роприятий по развитию и содержанию улично�дорожной сети города Кимры на период с 2009 по 2012 годы, не�
обходимых для устойчивой и эффективной работы транспортной инфраструктуры г.Кимры.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично�дорожной сети, ис�
кусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное
развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материаль�
ных ресурсов. Процесс совершенствование улично�дорожной сети и ее содержания окажет существенное вли�
яние на социально�экономическое развитие города Кимры.

Город Кимры располагается по обоим берегам реки Волга. Площадь города составляет 46,29 кв. км. Парк
автотранспортных средств увеличивается на 5�10% в год. Дорожная сеть города в настоящее время не в полной
мере соответствует социальным, экономическим потребностям.

В 2008 г. в г.Кимры общая протяженность улиц, проездов, набережных составляла 230км, в том числе, с
асфальтобетонными (цементобетонными) и им подобными покрытиями 83 км. Общее число мостов 2. Общая
протяжённость мостов – 650.м . Общая площадь элементов обустройства улично�дорожной сети города приве�
дены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Ведомость параметров и элементов обустройства улично9дорожной сети, искусственных

сооружений

Проводимые обследования улично�дорожной сети г.Кимры свидетельствуют о неудовлетворительном поло�
жении с обеспечением безопасности дорожного движения. Увеличение количества транспорта на улицах горо�
да, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично�дорожной сети, организации пешеходного
движения, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершен�
ствованию организации дорожного движения.

Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает
в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных потоков, что зачастую создает «пробки» на
ул.Урицкого и ул.Кирова в центре города. Часть автобусных остановок не оборудованы заездными карманами,
что приводит к снижению пропускной способности отдельных участков автомобильных дорог (ул. Володарского,
ул. Орджоникидзе, ул.Чапаева и д.р.) и является предпосылками к совершению ДТП.

Самыми распространенным видом ДТП в г. Кимры является нарушение пешеходами Правил дорожного дви�
жения, превышение скорости движения, выезд автотранспорта на полосу встречного движения.

Качество дорожных покрытий большинства улиц, не соответствует эксплуатационным требованиям, так как
капитальный ремонт многих улиц не производился c 1991г.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь
характеризуют санитарно�эпидемиологическое благополучие населения. Большинство улиц города не имеют
ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образова�
нию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели
и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям основа�
ний и покрытий улиц.

Результаты социально�гигиенического мониторинга, проводимые в городе, показывают, что автотранспорт,
по�прежнему, остается основным источником загрязнения городской среды. Его выбросы оказывают негатив�
ное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон и территорий автомагистралей.

Начиная с 2005 года Администрация г.Кимры уделяет большое внимание работам по восстановлению улич�
но�дорожной сети города (таблицы.1 и 2 Приложения)

Проведённые работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улиц города Кимры позволили улуч�
шить дорожную ситуацию на отдельных улицах города.

Введение на центральных улицах города (ул.Ленина, ул.Урицкого, ул.Кирова, ул.Луначарского) односторон�
него движения автотранспорта, монтаж нового светофорного оборудования на пересечении улиц Урицкого и
Кирова разгрузило центр города от автотранспорта.

Однако состояние улично�дорожной сети, искусственных сооружений и организации безопасности дорожно�
го движения требует принятия безотлагательных мер по разработке целевой программы проектирования, стро�
ительства, реконструкции, ремонта и содержания улично�дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых
территорий города Кимры на период 2009�2012 годы.

Разработка такой Программы и реализация позволит в кратчайшее время улучшить состояние дорог, искус�
ственных сооружений, повысить безопасность движения пешеходов и сократить количество дорожно�транспор�
тных нарушений на улицах города Кимры.

3. Основные мероприятия.
3.1. Разработка предложений по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту улично�дорож�

ной сети г. Кимры
Выполненный предварительный анализ состояния улично�дорожной сети г.Кимры показывает, что ремонта

требует около 80% дорог города. В связи с этим Программой предусмотрено в период с 2008 по 2011 год:
1. Привести улично�дорожную сеть в надлежащее состояние, обеспечив:
� реконструкцию основных автомобильных дорог города;
� капитальный ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах города;
� текущий ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах города.
2. Ликвидировать фактически имеющее место в г. Кимры бездорожье.
3. Обеспечить пропускную способность целого ряда городских улиц, исчерпавших ее в связи с резко возрос�

шим количеством автотранспорта.
Решение стоящих задач предлагается осуществить следующим образом:
� за счет реконструкции основных автомобильных дорог города:
Таблица 3.1.1

планируется улучшить состояние 7,9 километров автодорог по всем основным эксплуатационным парамет�
рам за счет капитального ремонта проезжих частей и тротуаров улиц:

Таблица 3.1.2

На 5,84 километра автодорог и улиц планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие и улучшить
состояние указанных автодорог по всем основным параметрам.

Для решения поставленных Программой задач необходимо за счет городского бюджета и других источников:
– реконструировать 7,9 км городских улиц и дорог;
– капитально отремонтировать 5,84 км городских улиц, дорог и тротуаров.
 Объёмы работ 2010 – 2012г.г. будут уточняться при утверждении годовых бюджетов с внесением изменений

в Программу.
При этом необходимо отметить, что в Программе не учтен рост количества автотранспорта на рассматрива�

емую перспективу и снижение технических характеристик дорог под резко возрастающими нагрузками.
Решение задач, связанных с этими проблемами должно быть осуществлено следующей Программой.
3.2. Проект «Совершенствование содержания улично�дорожной сети г. Кимры»
Проект состоит из двух разделов:
Содержание улично�дорожной сети в весенне�летне�осенний период.
Зимнее содержание улично�дорожной сети.
Содержание улично�дорожной сети предусматривает выполнение в течение всего года (с учетом сезона) на

всех дорогах, улицах города комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, эле�
ментами обустройства и озеленением, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреж�
дений, а также по зимнему содержанию.

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и под�
держании их в состоянии, соответствующем требованиям, допустимым по условиям обеспечения непрерывно�
го и безопасного движения в любое время года.

3.2.1. Содержание улично9дорожной сети в весенне9летне9осенний период
Состояние улично�дорожной сети в весенне�летне�осенний период должно обеспечивать нормативные тре�

бования, предъявляемые ГОСТ Р 50597�93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Для соблюдения этих требований в
городе должны постоянно проводиться мероприятия по устранению дефектов, возникающих в процессе эксплу�
атации на дорогах, улицах, тротуарах, пешеходных дорожках и т.п.

В состав работ по содержанию улично�дорожной сети входят:
по дорожным одеждам :
– очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов;
– устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), исправление кромок

(бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на покрытиях (ямочный ремонт);
– восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных

небольших по протяженности (до 20 м) участках дороги;
– исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка

грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем,
гравием, шлаком и другими материалами.

– обеспыливание дорог (гравийных, щебеночных, грунтовых);
– уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами;
по полосе отвода :
– систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и газонов в чистоте и порядке; очистка от

мусора и посторонних предметов, планировка; очистка обочин от пыли и грязи;
– систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка и профили�

рование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; прочистка и устранение мелких
повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб,
быстротоков, перепадов и т.д.;

– исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости
грунта);

– подсыпка, срезка, планирование и уплотнение неукрепленных обочин; устранение деформаций и повреж�
дений на укрепленных обочинах;

– выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды:
по обустройству и озеленению дорог и улиц :
– удаление отслужившей, восстановление изношенной и нанесение вновь вертикальной и горизонтальной

разметки, в том числе, на элементах искусственных сооружений;
– исправление и замена поврежденных и морально устаревших, а также установка вновь недостающих до�

рожных ограждений;
– содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов, площадок отдыха и элемен�

тов их обустройства;

Ожидаемые 

конечные 
резу льтаты 
реализации

Улу чшение состояния у лично-дорожной сети, у величение пропу скной способности дорог 
на 5-10%, сокращения числа погибших и раненых на 10-15% и у лу чшение экологической 
безопасности, повышение эффективности использования средств  выделенных на дорожное 
хозяйство города.

Принципы 
совершенство
вания у лично-
дорожной сети 
г.Кимры

– развитие дорожного хозяйства г.Кимры должно осуществляться в  соответствии с 
общими направлениями развития транспортной системы, принятыми национальной 
программой модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации на 
период до 2010 и планиру емыми в  федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы 2010-2015 годы» в  части муниципальных дорог

– реализация Программы должна обеспечить скоординированное развитие 
территориальных дорог и у лично-дорожной сети города Кимры;

– система мероприятий должна преду сматривать совершенствование нормативно-
правовой базы регу лирования дорожного хозяйства города, меры по обеспечению 

безопасности движения и экологической безопасности, повышение эффективности 
у правления и планирования в  городском дорожном хозяйстве, повышение 
эффективности расходов  на дорожное хозяйство, внедрение разработок дорожной 
нау ки;
– система финансирования дорожного хозяйства города должна преду сматривать 
формирование бюджетных источников  финансирования дорожного хозяйства, 

сбалансированных по двум у ровням бюджетной системы в  соответствии с 
классификацией автомобильных дорог, полномочиями и ответственностью за 
состояние и развитие дорожной сети, а также содержать механизмы привлечения 
частных и заемных средств  для финансирования дорожного хозяйства.

Решение преду смотренных Программой задач в  период 2009 – 2012 г.г. с у четом 
требу емых финансовых возможностей будет достигаться реализацией оптимальной 

инвестиционной политики, концентрации финансовых и иных ресу рсов  на приоритетных 
направлениях совершенствования у лично-дорожной сети и проектах, обеспечивающих 
наибольший эффект от реализации.

Система 

организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется Администрацией 

г.Кимры.

№ 
п/п 

Наименование параметров  и элементов  обу стройства Ед. 
изм.

Количество 

1 Площадь у лиц, переу лков , проездов , дорог и площадей с а/б покрытием, 
подлежащая механизированной у борке.

м2 339 418

2 Площадь троту аров  с а/б покрытием, подлежащая механизированной у борке. м2 50 131

3 Площадь троту аров  с а/б покрытием, подлежащая ру чной у борке м2 47 340

5 Площадь мостов  и подходов  к ним, подлежащая механизированной у борке м2 10 500

6 Площадь троту аров  на мостах с а/б покрытием, подлежащая ру чной у борке м2 3 750

7 Площадь пешеходных лестниц и сходов , подлежащая ру чной у борке м2 150

8 Площадь у лично-дворовых территорий с а/б покрытием, подлежащая ру чной 
у борке

м2 270 000

9 Площадь у лиц с гравийным и щебеночным покрытием, подлежащих содержанию м2 44 949

1 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км  16,62 млн. ру б. Магистральная у лица
2 Ул.Урицкого, Володарского и Ильинского ш.  2009-2010 1,7 км  43,088 млн. ру б.  Магистральная у лица
3 Ул.Вагжанова, Октябрьская, 
Демократическая

 2010-2011 2,2 км  67,66 млн. ру б. Дублёр 
у л.Володарского

4 Ул.Старозаводская  2011-2012 1,5 км  39,82 млн. ру б. Дорога в  промзону

5 Ул.К.Либкнехта (то у л.Кирова до 
у л.Вагжанова)

2012 0,8 км  15 млн. ру б. Дублёр у л.Урицкого

6 Ул.Троицкая (от у л.Кирова до 
у л.Вагжанова)

2012 0,8 км  15 млн. ру б. Дублёр у л.Урицкого

Итого 7,9км. 197,188 млн. ру б.

№ 
п/п

Наименование объекта

Сроки 

проведения 
работ 
(годы)

Мощность, 
км. 

Стоимость работ 
в  текущих ценах 
(или аналоговая 
стоимость), 
тыс.ру б.

1 Борковское ш. (от у л.Новая – до у л.Южная) 2009 0,4 1 646,612
2 Ул.Южная 2009 0,3 1 236,469
3 у л.Кропоткина (от у л.Демократическая – до пр.Гагарина) 2009 0,3 1 071,141
4 Ул.Чапаева (от у л.Южная – до у л.Колхозная) 2009 0,5 1 862,192
5 у л.Радищева (от у л.Л.Толстого – до у л.Вагжанова) 2009 0,3 636,957
6 прТитова (от д/с №25 – до отд. ФГУП «Почта России») 2009 0,55 1 261,177
7 проезд к МОУ «Средняя школа №11» 2009 0,17 681,95
8 Абрамовский пр. 2009 0,05 206,65
9 Савёловский пр. 2009 0,07 288,369

10 Дорога на Медсанчасть 2009 0,05 181,583
11 Съезды с моста через р.Волга 2009 0,25 745,578

Итого: 2,94  9 818,678
12 Троту ар к МОУ «Средняя школа №16»  2009 0,25 180,83

Всего 2009 г. 3,19 9 999,51
13 Савеловский проезд 2010 0,5 1500
14 Ул.Кирова (от у л.Радищева – до у л.Некрасова) 2010 0,2 1500

Итого: 0,7 3000
15 у л.Троицкая (к шк. №4 от у л.Мельнич.) 2011 0,15 1000

Итого: 0,5 1000
16 у л.Чапаева 2012 0,6 4800
17 Ул.Звиргздыня (от у л.Кирова) 0,2 1800

 Итого: 0,8 6600
ВСЕГО 5,84 20 599,508=
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– окраска обстановки и элементов обустройства дорог и улиц, содержание их в чистоте и порядке;
– скашивание травы;
– борьба с нежелательной травянистой и древесно�кустарниковой растительностью;
– уход за растительностью.
Номенклатура работ, перечисленная выше должна выполняться с целью создания нормальных потребитель�

ских свойств на дорогах и улицах в процессе всей их эксплуатации и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50597�
93. Однако проведенное предварительное обследование некоторых дорог и улиц показало, что в г.Кимры летне�
му содержанию улично�дорожной сети уделяется недостаточное внимание. Это приводит к ускорению снижения
несущей способности дорожной одежды, ухудшению ровности покрытия и безопасности дорожного движения.
Фактически по данным отдела транспорта и связи Администрации города и результатом проведенного обсле�
дования выявлено, что в летний период проводятся только некоторые виды работ, такие как ямочный ремонт,
заделка трещин и очистка асфальтобетонного покрытия от пыли, грязи и мусора. На улицах и дорогах с гравийно�
щебеночными покрытиями проводится только профилировка, очень часто без добавления минеральных мате�
риалов и проведения обеспыливания.

Поэтому улучшению содержания дорог и улиц должно быть уделено серьезное внимание и, в первую очередь,
обеспечению выполнения всех работ и соблюдения очередности их проведения.

Объемы по отдельным видам работ для города приведены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1

Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично9дорожной сети г. Кимры
(весенне�летне�осенний период)

С целью повышения эффективности работ по содержанию (уход, ямочный ремонт и т.д.) предлагают следу�
ющие инновационные технологии:

– специальные асфальтобетонные смеси для ямочного ремонта дорожных одежд (ЩМА, литой асфальтобе�
тон и т.д.);

– мастики для заделки трещин асфальтобетонных покрытий;
– фрезы для холодной регенерации асфальтобетона при ямочном ремонте;
– моющие средства для мытья ограждений и другие элементы обустройства;
3.2.2. Зимнее содержание улично�дорожной сети
Основной целью работы является реализация комплексного подхода к организации работ по зимнему со�

держанию автомобильных дорог на основе разработки проекта содержания дорожно�уличной сети г. Кимры. В
рамках разработки проектов содержания дорог проводится сбор основных сведений по отдельным дорогам,
улицам, площадям, тротуарам погодно�климатических характеристиках района, выполняется оценка транспор�
тно�эксплуатационного состояния дорожных покрытий, основных геометрических параметров улиц и дорог, рас�
положенных на ней сооружений, а также соответствие этих параметров нормативным требованиям.

В рамках проекта создается система оперативного оповещения о начале работ и принимаемых мерах по
ликвидации зимней скользкости и информирования в Администрацию города о состоянии проезжаемости на
дорогах и улицах.

Табл.3.2.2.
Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично9дорожной сети г. Кимры

(зимний период)

Предложение по разработке Первого этапа – «Совершенствование зимнего содержания улич9
но9дорожной сети г.Кимры»

Целью первого этапа является проверка в производственных условиях г.Кимры основных положений инно�
вационных технологий зимнего содержания улично�дорожной сети для выявления эффективности внедрения
программных мероприятий по повышению качества работ при снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью,
созданию безопасных условий движения автомобильного транспорта, сокращению аварийности, связанной с
зимней скользкостью на дорогах и улицах города с асфальтобетонных покрытием и других вопросов.

В подготовительный период реализации первого этапа будет разработан состав мероприятий и объемы
финансирования по отдельным статьям:

– разработка регламента и технологии работ,
По первому этапу для достижения указанной цели предусматривается решить следующие первоочередные

задачи:
– модернизация имеющейся в дорожных организациях техники и закупка дополнительных дорожных машин

и оборудования для выполнения работ по зимнему содержанию;
– разработка проектов содержания дорог, включая вопросы зимнего содержания с применением новой тех�

ники и материалов.
3.3. Проект «Разработка организации дорожного движения на улично9дорожной сети г.Кимры».
Основной целью проекта является снижение риска возникновения ДТП и использования более эффективных

схем, методов организации дорожного движения, применения более совершенных технических средств органи�
зации дорожного движения, и улучшения условий дорожного движения.Проектом предусматривается реализа�
ция комплекса мер технического и экономического характера, обеспечивающих кроме основной цели – сниже�
ния риска ДТП достижение следующих целей:

– сокращения числа ДТП и уменьшение тяжести их последствий;
– повышение скорости движения транспортных средств;
– уменьшение перепробегов транспортных средств;
– повышение экологической безопасности жителей города.
В первую очередь мероприятия по организации дорожного движения ориентированы на устранение мест

концентрации ДТП, предотвращение заторов, выбор скоростных режимов с учетом особенностей улично�до�
рожной сети и интенсивности транспортных потоков, сокращение числа аварийно–опасных ситуаций, совершен�
ствование взаимодействия различных видов транспорта.

Снижение дорожной составляющей в общем количестве ДТП и тяжести последствий ДТП будет достигаться
также за счет улучшения транспортно – эксплуатационного состояния дорог и улучшения условий движения в том
числе маршрутах движения общественного транспорта.

Необходимо реализовать мероприятия по упорядочению движения пешеходов путем применения конструк�
ций перильного типа с двух сторон у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием и учас�
тках, с интенсивным движением пешеходов в соответствии с требованиями п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289�2004 «Техни�
ческие средства организации дорожного движения. Правила применения» на протяжении не менее 15 метров в
каждую сторону (табл. 3.3.1).

В таблицах 3.3.1 – 3.3.2 приведены мероприятия по видам и адресам, которые планируется их реализация в
данной Программе

Таблица 3.3.1
Устройство конструкций перильного типа для пешеходов на пересечении улиц

Таблица 3.3.2
 Устройство посадочных площадок для городского

общественного транспорта и оборудование заездных «карманов»

Таблица 3.3.3
Распределение денежных средств по реализации проекта организации дорожного движения

на улично9дорожной сети г. Кимры

4. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
4.1Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предусматривается из средств бюджетов Тверской области, бюджета г.Кимры

и внебюджетных источников. Основные мероприятия Программы предусмотрено реализовать за счет средств
бюджетов всех уровней, внебюджетные источники в виде средств предприятий и частных инвесторов будут на�
правляться на строительство и реконструкцию объектов улично�дорожной сети. Предложенные объемы финан�
сирования Программы определены из сложившейся потребности в средствах на развитие и эксплуатацию сети
автомобильных дорог г. Кимры.

Уточнение объемов и стоимости работ будет производиться в процессе реализации мероприятий Програм�
мы, при разработке проектно�сметной документации, проведении конкурсных торгов и выполнении дорожных
работ.

Проблема приведения улично�дорожной сети города Кимры в приличное состояние может быть успешно
решена при условии подключения к ее решению административного и финансового потенциала Тверской обла�
сти и города Кимры для решения конкретных задач:

Организация управления Программой и контроля за ходом ее реализации
Заказчиком Программы является Администрация г. Кимры. Заказчик Программы с учетом финансовых

средств, выделяемых на ее реализацию из различных источников, и результатов выполнения отдельных ее пун�
ктов уточняет мероприятия Программы, сроки их реализации и объемы финансирования, устанавливая соответ�
ствующие показатели текущих расходов. Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтере�
сованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Тверской об�
ласти.

Организация реализации мероприятий Программы и оперативное управление реализацией осуществляет�
ся Администрацией города.

При этом Администрация города обеспечивает:
– своевременное проведение торгов и заключение договоров на реализацию мероприятий предусмотрен�

ных Программой;
– экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
– сбор и анализ оперативной отчетной информации, подготовка и публикация в открытых источниках в уста�

новленные сроки и информации о реализации программы;
– ежегодный доклад Кимрской городской думе о результатах реализации программы;
– подготовку предложений по составлению плана финансирования на очередной период;
– корректировку плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню

предлагаемых к реализации программных проектов и мероприятий по результатам принятия городского бюдже�
та и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

– участие в конкурсах, проводимых администрацией Тверской области на финансирование программ по стро�
ительству, реконструкции, проектированию улично�дорожной сети и объектов благоустройства

Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется посредством зак�
лючения контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О конкурсах на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».

Заказчик обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ по
Программе и эффективности использования финансовых ресурсов. Оценку показателей Программы предус�
мотрено проводить ежегодно и по ее завершении по плановым и фактически достигнутым результатам. Конт�
роль за ходом реализации Программы осуществляет Кимрская городская дума.

№ 

п/п 

Виды работ Ед. изм. 

1 000 м2

Разовый 

объем 
(исходный) 

Коэффициент 
цикла 

(периодичность) 

Расчетный 

объем 

1 Очистка а/б покрытия у лично-дорожной сети и
иску сственных сооружений от му сора, пыли и
грязи механизированным способом с
у влажнением  1 000 м 2 251,719 14 3524,066

2 Очистка троту аров , пешеходных мостов от пыли,
грязи и му сора вру чную 1 000 м 2 47,34 14 662,76

3 Очистка пешеходных лестниц и сходов от
му сора, пыли и грязи вру чную 1 000 м 2 0,15 14 2,1

4 Очистка а/б покрытия у лично-дворовых
территорий от му сора, пыли и грязи вру чную 1 000 м 2 270 7 1891

5 Ямочный ремонт а/б покрытия у лично-дорожной
сети 100 м 2 15

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. 
Разовый 
объем 

(исходный) 

Коэффициент 
цикла 

(периодичность) 

Расчетный 
объем 

1 Очистка проезжей части у лично-дорожной сети от 
снега комбинированными дорожными машинами 1 000 м 2 339,418 85 28850,53

2 Распределение песко-соляной смеси на 
асфальтобетонном покрытии проезжей части 
у лично-дорожной сети 1 000 м 2 301,4 23 6932,2

3 Очистка троту аров  от снега механизированным 
способом (у ниверсальной у борочной машиной на 

тракторе МТЗ 80/82) 1 000 м 2 50,131 85 4261,135

4 Распределение песка на асфальтобетонном 
покрытии троту аров  механизированным способом 1 000 м 2 50,131 78 3910,218

5 Очистка троту аров , пешеходных мостов  от снега 
вру чную 1 000 м 2 47,34 85 4023,9

6 Распределение песка на троту арах, пешеходных 
мостах вру чную 1 000 м 2 47,34 78 3692,52

7 Очистка пешеходных лестниц и сходов  от снега 
вру чную 1 000 м 2 0,15 85 12,75

8 Распределение песка на пешеходных лестницах и 
сходах вру чную 1 000 м 2 0,15 78 11,7

9 Очистка у лично-дворовых территорий от снега 
вру чную 1 000 м 2 270 35 9450

10 Распределение песка на у лично-дворовых 
территориях вру чную 1 000 м 2 120 78 9360

11 Очистка от снега гравийных и щебеночных дорог 
автогрейдером 1 000 м 2 49,949 35 1748,215

Места проведения работ Объемы работ, п.м. Сроки реализации работ 
1. 50 лет ВЛКСМ – Савёлов ский пр. 120 2009 г. 
2. Урицкого – Кирова 120 2010 г.

Места проведения работ Вид работ Сроки реализации работ 
1Ул.Володарского – 6шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.
2. Ул.Кропоткина – 3шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.
3.Ул.Орджоникидзе – 8шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.
4.Ул.Борковское ш. – 10шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.
5 Ул.Южная – Чапаева – 4шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.
6.Ул.Ильича – 60 лет Октября – 6шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г.

2009 2010 2011 2012

Стоимость проведения работ по проекту ,
тыс.ру б.

1 100.00 2 750.00 4 350.00 5 100.00 13 300.00

Годы Всего за 2009-2012 гг.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Мы живем в XXI веке � веке информационных технологий, основными приоритета�
ми которого являются быстрота и удобство.

Многие налогоплательщики уже оценили удобство электронных сервисов на ин�
тернет�сайтах Федеральной налоговой службы www.nalog.ru и Управления ФНС по
Тверской области www.r69.nalog.ru. Уже сейчас на официальном сайте налоговой служ�
бы доступен широкий спектр электронных сервисов (27 услуг), позволяющих налого�
плательщикам решать те или иные вопросы, не обращаясь в налоговую инспекцию. И
это не предел, услуги все время добавляются, модернизируются и становятся более
удобными в использовании.

Самым популярным стал многофункциональный сервис «Личный кабинет налого�
плательщика для физических лиц», который позволяет узнать  о задолженности по
налогам, о сумме начисленных и уплаченных налоговых платежей, о зарегистриро�
ванных ранее и в настоящий момент объектах движимого и недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ, а также получить и распечатать налоговые уведом�
ления, квитанции на уплату налоговых платежей, оплатить налоговую задолженность в
режиме online и обратиться в налоговые органы через Интернет.

Подключение к сервису осуществляется на основании заявления, которое налого�
плательщик может подать при личном обращении в любую налоговую инспекцию
России, где после регистрации ему будет выдана регистрационная карта с паролем
для первичного входа в интернет�сервис.

Первичный пароль, получаемый при регистрации, актуален календарный месяц.
Если пользователь не сменил его в течение месяца, то его учетная запись блокирует�
ся. Введенный пользовательский пароль актуален всегда, до момента его смены на�
логоплательщиком.

Межрайонная ИФНС России № 4
по Тверской области
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ХОТИТЕ БЫТЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ – ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ «КИМРЫ СЕГОДНЯ»
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КИМРЫ БЮЛЛЕТЕНЕМ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
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УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Сельскохозяйственного производственного
кооператива «Шелковка»

Настоящим уведомляем ВАС о созыве «20» ноября 2012 г., в 12 часов 00 минут,
общего собрания членов СПК «Шелковка» по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.
Березовая, дом 11.

С информацией и материалами о проведении Общего собрания членов СПК «Шел�
ковка» вы можете ознакомиться в каждый четверг, с 11.00 до 12.00, по адресу: Тверская
обл., г.Кимры, ул.Березовая, дом 11, здание правления СПК.

Примечание: В соответствии с п.7 ст.14 ФЗ «О сельскохозяйственной коопера�
ции» на 19 ноября 2012 г., на 10.00  созывается собрание ассоциированных членов
СПК «Шелковка» и СПК «Пригородное» по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Бере�
зовая, дом 11, в здании правления СПК, на котором избирается персональный со�
став ассоциированных членов кооператива (2 человека) для участия и голосования в
общем собрании членов кооператива. Ответственное лицо по проведению собрания
– Харевич Юрий Антонович, Арутюнян Игорь Робертович.

ДОСУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА
РАССМОТРЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 4 по Тверской области информирует, что на основании

п. 6 ст. 100 и п. 5 ст. 101.4 Налогового Кодекса РФ при получении актов камеральных или
выездных проверок Вы вправе подать в налоговый орган свои письменные возражения.

Возражения подаются в простой письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня
получения акта.

Предоставить возражение Вы можете, если не согласны с выводами и предложения�
ми налогового инспектора. Налогоплательщик извещается о времени и месте рассмотре�
ния.

После рассмотрения Ваших возражений налоговым органом выносится решение.
Далее решение в соответствии с главой 19 Налогового Кодекса РФ может быть обжа�

ловано в вышестоящий налоговый орган. В апелляционном порядке решение может быть
обжаловано до момента его вступления в силу, т.е. в течение 10 дней со дня получения
Вами копии решения. Жалоба подается  в Межрайонную ИФНС России № 4 по Тверской
области.

В соответствии с пунктом 2 статьи 140 НК РФ по итогам рассмотрения жалобы на акт
налогового органа вышестоящий налоговый орган вправе принять одно из следующих
решений:

� оставить жалобу без удовлетворения;
� отменить акт налогового органа;
� отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом правонарушении;
� изменить решение или вынести новое решение.
Подача возражений – право налогоплательщика, а не обязанность.

Пресс9служба Межрайонной ИФНС России № 4 по Тверской области
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2349па от 27.09.2012

Об утверждении Порядка направления средств субсидий на счета управляющих организаций,
выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников

жилья, жилищных, жилищно9строительных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов в целях реализации постановления Правительства Тверской

области от 01.08.2012 г. № 4479пп  «О предоставлении субсидий из областного фонда софинан9
сирования расходов муниципальным образованиям Тверской области на реализацию муници9

пальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
и мероприятий по оборудованию многоквартирных домов коллективными приборами учета

тепловой и электрической энергии, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбе9
режение и повышение энергетической эффективности муниципального образования города

Кимры Тверской области на 201192015 гг.»
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.08.2012 г. № 447�пп «О предостав�

лении субсидий из областного фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Тверской
области на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011�2015 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок направления средств субсидий на счета управляющих организаций, выбранных соб�

ственниками помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно�
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов в целях реализации
постановления Правительства Тверской области от 01.08.2012 г. № 447�пп  «О предоставлении субсидий из
областного фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Тверской области на реализа�
цию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и
мероприятий по оборудованию многоквартирных домов коллективными приборами учета тепловой и электри�
ческой энергии, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетичес�
кой эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011�2015 гг.» (далее �
Порядок) (прилагается).

2. Утвердить типовую форму договора подряда на оборудование многоквартирного дома коллективными
приборами учета (прилагается), рекомендовать использовать указанную форму управляющим организациям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
г.Кимры Громыко И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение 1 к Порядку направления средств субсидий
Заявка на предоставление субсидий на оборудование многоквартирных домов

коллективными приборами учета тепловой и электрической энергии
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование управляющей организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирных
домах, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно�строительного кооператива или иного

специализированного потребительского кооператива)
направляет настоящую заявку на предоставление Субсидий на оборудование многоквартирных домов кол�

лективными приборами учета тепловой и электрической энергии

Настоящей заявкой гарантируется достоверность представленной в заявке информации и соответствие
требованиям, предъявляемым  Порядком направления средств субсидий из муниципального бюджета в целях
реализации постановления Правительства Тверской области от 01.08.2012 г. № 447�пп «О предоставлении суб�
сидий из областного фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Тверской области на
реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно�
сти»

Адрес электронной почты: ______________________________________
Телефон: _____________________________________________________
Факс: ________________________________________________________
Банковские реквизиты для перечисления Субсидий
______________________________________________________________
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи:
1.
2.

Директор управляющей организации (председатель ТСЖ, ЖСК, ЖК)
__________________________      ________________________________
          (подпись)                   (расшифровка подписи)
М.П.

по приборам 

тепловой 

энергии

по приборам 

электрической 

энергии

1

2

...

Итого        

Наличие решения 

собственников  

помещений в  
многоквартирном доме, 

проголосовавших о 
принятии планиру емых 

к у становке 

коллективных приборов  
у чета тепловой и 

электрической энергии 

в  состав  общего 
имущества 

многоквартирного дома 
(да/нет)

Потребление 

тепловой 

энергии 
многоквартир
ным домом, 
Гкал/час

№  

п/п
Адрес 

многоквартирног
о дома, который 
планиру ется к 
оборудованию 
коллективными 

приборами у чета 

энергетических 
ресу рсов

Потребление 

электрической 

энергии 
многоквартирн
ым домом, 
кВт.ч/месяц

Общая стоимость 

обору дования 

коллективными приборами 
у чета, тыс. ру блей

Приложение 2 к постановлению  администрации г. Кимры  от 27.09.2012 г. № 234�па
Договор № ___

на выполнение работ по оборудованию коллективным прибором учета
многоквартирного дома «___» ___________ 20__ года

___________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заказчика)

в лице __________________________________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________________________________________________________________________,
 (далее � Заказчик), с одной стороны и ________________________________________________________________________,

(полное наименование подрядной организации)
в лице ___________________, действующего на основании ________________, (далее � Подрядчик)  с другой сторо�

ны,  именуемые  в  дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по оборудова�

нию коллективным прибором учета ___________________ (далее � работы) многоквартирного дома (далее � объект),
расположенного по адресу: ___________________________________, в соответствии с технической и сметной доку�
ментацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет _____________ рублей, в том числе НДС
_____________________________________ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ определен сторонами не позднее 20 декабря 2012 года .
1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя

обязательство перед Заказчиком за свой счет из своих материалов, своими силами и средствами выполнить
работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ За�
казчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их сто�
имости, определенную в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки
и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _______ № __________ от «___» ________ 20__ г.
Статья 2. Порядок оплаты работ
2.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
1) авансовый платеж Подрядчику в размере _____ процентов от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора,

в сумме _____________ рублей выплачивается в ______ �дневный срок с даты подписания Договора Сторонами;
2) окончательный платеж по завершении работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС�

2 и справки по форме КС�3 в _____ �дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.
2.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить

представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использова�
ние авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок начала работ: не позднее «____» ______________ 20__ года, но не ранее выплаты авансового платежа

в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
3.2. Срок окончания работ: не позднее «20» декабря 2012 года.
3.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуата�

цию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4. Заказчик
5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
1) передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами;
2) обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ;
3) создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после

капитального ремонта;
4) рассматривать и подписывать акты по форме КС�2 и справки по форме КС�3.
4.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Феде�

рации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 5. Подрядчик
5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
1) принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 1 пункта 4.1 Договора;
2) нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в

технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности
здания, сооружения или его части;

3) поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику,
необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Использу�
емые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государ�
ственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ дол�
жны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие
документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов;

4) обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также
нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в буд�
ние дни в период с 8.00 ч. до 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в
выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации;

5) обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рацио�
нальному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

6) содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в резуль�
тате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку;

7) обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имуще�
ства, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи
объекта в эксплуатацию;

8) вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией
законченных работ по капитальному ремонту объекта;

9) при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить
Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвраще�
нию наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами;

10) по первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе
ремонтных работ;

11) обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на
объекте;

12) сдать  результат работ в установленные Договором сроки;
13) обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ, и в течение

гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет
в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик
должен для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика;

14) соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных ра�
ботников.

5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Феде�
рации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6. Выполнение работ
6.1. Заказчик назначает представителя Заказчика,  который  представляет Заказчика   во   взаимоотноше�

ниях   с   Подрядчиком.
Полномочным представителем Заказчика является:
__________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес,
контактные телефоны)

6.2. Подрядчик назначает  в  качестве своего представителя  должностное лицо обеспечивающее выполне�
ние работ Подрядчиком,  ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношени�
ях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:
_________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уве�

домлением об этом соответствующей Стороны.
6.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
1) контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП,

стандартов, технических условий и других нормативных документов;
2) принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной

документации;
3) проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и матери�

алов (технических паспортов, сертификатов и других документов);
4) освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписа�

ние акта освидетельствования скрытых работ;
5) проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подряд�

чику и визирование акта приемки выполненных работ КС�2;
6) участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта

многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4 Договора, представитель Заказчика имеет право:
1) проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика

или Подрядчика;
2) давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замеча�

ниях недостатков.
6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика

действий, нарушающих условия Договора.
6.7. Представитель Подрядчика в письменной форме уведомляет Заказчика о действиях представителя

Заказчика, которые он считает неправомерными, и получает от Заказчика соответствующие разъяснения.
6.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном

виде.
6.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению

представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
6.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в

совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и

Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний.
6.12. Подрядчик привлекает по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необ�

ходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодатель�
ством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

6.13. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес
или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В слу�
чае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 7. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42�85(Р) «Правила при�

емки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической и сметной документаци�
ей, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и
готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет�фактуру, акт по форме КС�2 и
справку по форме КС�3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в
установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией результата работ.
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7.3. Работы считаются принятыми со дня подписания акта приемки выполненных работ.
7.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной

работе составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Под�
рядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7.5. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии
с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4
Договора.

7.6. С момента приемки выполненных работ Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохран�
ность установленного коллективного прибора учета и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы,

выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
8.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ, если

Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или
неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответ�
ствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик на�
правляет к Заказчику своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае
выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, � немедленно.
Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.
Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответ�
ствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик со�
ставляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при
установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик
привлекает для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения
исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 9. Ответственность Сторон
9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос�

сийской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная

Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости,
указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику
штраф в размере 1 (одного) процента стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации.
При этом Заказчик расторгает договор субподряда.

9.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (подпункты 5 � 7 пункта 5.1) представитель Заказ�
чика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения,
подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи � в одностороннем по�
рядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора,
за каждый день до фактического устранения нарушений.

9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также
возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от
фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
9.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обяза�

тельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств

по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводне�
ния, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияю�
щие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение
которых не несут ответственности.

10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора, Сторона, которая не в состо�
янии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обсто�
ятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

10.3. С момента наступления форс�мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до
момента, определяемого Сторонами.

Статья 11. Порядок расторжения Договора
13.1. Заказчик в одностороннем порядке расторгает Договор и потребует возмещения причиненных убытков

в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
1) если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте

3.1 Договора даты начала работ;
2) в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
11.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 11.1 Заказчик

направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получе�
ния Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен
оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые
понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения
Договора.

11.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и
(или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10
дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или)
понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 12. Разрешение споров
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем перего�

воров.
12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ

или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон
назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае
установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика
и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае,
если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

12.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на
рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законода�
тельством Российской Федерации порядке.

Статья 13. Особые условия
13.1. ___________________________________________________________________________________________________________
Статья 14. Прочие условия
14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в пись�

менной форме и подписаны Сторонами.
14.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в

недельный срок со дня таких изменений.
14.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1

экземпляр � Заказчику, 1 экземпляр � Подрядчику.
14.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения

Сторонами своих обязательств.
Статья 15. Приложения к настоящему Договору
Приложениями  к  настоящему  договору,  составляющими  его неотъемлемую часть, являются следующие

документы:
1. ___________________________________________________________
2.. ___________________________________________________________

Статья 16. Местонахождение и реквизиты Сторон
16.1. Заказчик:
Местонахождение: __________________________________________
Реквизиты: ________________________________________________
16.2. Подрядчик: __________________________________________
Местонахождение: __________________________________________
Реквизиты: ________________________________________________

Подписи Сторон

Заказчик                                               Подрядчик
«_____» ____________ 20__ г.          «_____» ___________ 20__ г.

М.П.                                                   М.П.

Приложение 2 к Порядку направления средств субсидий

СОГЛАШЕНИЕ О ДОЛЕВОМ ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА

ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
г.Кимры «_ _» ______________ 2012 г.

Администрация города Кимры Тверской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы
города Кимры Литвинова Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________________ именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________, действую�
щего на основании ____________________________, с другой стороны, в соответствии с постановлением Админист�
рации города Кимры № _______ от «___»__________ 2012 г. заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению Администрацией Получателю

средств на условиях долевого финансирования расходов по оборудованию коллективными приборами учета
тепловой и электрической энергии (далее «Субсидия») многоквартирного(ных) дома(ов) № _____ по ул.
__________________ г.Кимры (далее по тексту в соответствующих падежах – «Дом»).

1.2. Целью предоставления Субсидии является оборудование многоквартирных домов коллективными при�
борами учета тепловой и электрической энергии, производимое в соответствии с Постановлением Правитель�
ства Тверской области от 01.08.2012 г. № 447�пп «О предоставлении субсидий из областного фонда софинанси�
рования расходов муниципальным образованиям Тверской области на реализацию муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Виды и объемы проведения работ
определены решением общего собрания собственников помещений от «___» _____ _ 20__ г., и указаны в Приложе�
нии № 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
2. Размер, срок и условия предоставления субсидии
2.1. Сумма расходов на оборудование приборами учета тепловой и электрической энергии Дома определя�

ется на основании проектной либо сметной документации, утвержденной Получателем, согласованной в уста�
новленном законодательством порядке и составляет ________________________ рублей.

Из них в соответствии с постановлением Администрации города Кимры № _______ от «___»__________ 2012 г «О
распределении денежных средств»:

2.1.1. _________________________________ рублей составляет размер финансирования Получателем собствен�
ной доли в расходах на проведение мероприятий по оборудованию коллективными приборами учета тепловой и
электрической энергии Дома;

2.1.2. ___________________________________ рублей составляет размер предоставляемой Администрацией Суб�
сидии. Размер Субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств.
2.3. Предоставление Субсидии Получателю осуществляется в безналичной форме путем перечисления на

банковский счет, указанный Получателем, открытый в кредитной организации.
2.4. Предоставление Субсидии Получателю Администрация осуществляет в течение 5 рабочих дней со дня

подписания настоящего Соглашения и поступления от Получателя документов, предусмотренных постановлени�
ем Администрации города Кимры от «__»___________2012 г. № ____.

2.5. Субсидия подлежит использованию Получателем в срок до 31.12.2012 г.
3. Обязанности Получателя
3.1. Субсидии, полученные в соответствии с условиями настоящего соглашения, направлять на цели, пре�

дусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения.
3.2. Предоставлять отчетность в порядке, сроки и по форме, определенные постановлением Администрации

города Кимры № _______ от «___»__________ 2012 г;
� иные документы и информацию в соответствии с действующим законодательством, которую Администра�

ция сочтет необходимыми для проверки использования Получателем Субсидии на цели, определенные настоя�
щим Соглашением.

3.3. Включить в состав комиссии по приемке в эксплуатацию установленных коллективных приборов учета
тепловой и электрической энергии представителей Администрации, Комитета по управлению имуществом.

3.4. Оказывать уполномоченным представителям Администрации, Комитета по управлению имуществом:
� помощь при осуществлении проверки хода выполнения и качества работ подрядчиком на объекте Получа�

теля Субсидии;
� обеспечить доступ для визуального осмотра производимых работ по оборудованию приборами учета теп�

ловой и электрической энергии Дома;
� предоставлять запрашиваемые в ходе проверки документы, информацию.
3.5. Своевременно устранять нарушения, выявленные в ходе проверки.
3.6. Оплата работ по оборудованию коллективными приборами учета тепловой и электрической энергии Дома

за счет Субсидии производится на основании:
� акта приемки выполненных работ по форме КС�2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по

форме КС�3, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100 «Об утверждении унифи�
цированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно�
строительных работах», подписанных представителями собственников помещений, управляющей организации,
специализированной организации, согласованных Администрацией.

� комиссионного акта о приемке в эксплуатацию, подписанного комиссией в составе председателя комис�
сии и членов комиссии из числа представителей Администрации, специализированной организации, собствен�
ников помещений в многоквартирном доме, заказчиком и подрядчиком по договору подряда.

4. Права и обязанности Администрации
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. после предоставления Получателем документов, предусмотренных постановлением Администрации

города Кимры № _______ от «___»__________ 2012 г, перечислить денежные средства на банковский счет Получате�
ля;

4.1.2. согласовать акт выполненных работ при соблюдении Получателем условий, определенных постанов�
лением Администрации города Кимры № _______ от «___»__________ 2012 г;

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1.Проводить проверку целевого использования бюджетных средств. Результаты проверки оформляются

актом и доводятся до сведения Получателя.
Факты нецелевого использования бюджетных средств, отраженные в акте проверки, являются основанием

для применения к Получателю мер ответственности, предусмотренных разделом 5 настоящего соглашения.
4.2.2. Приостановить предоставление Субсидии в случаях:
� отсутствия финансирования Получателем доли расходов по оборудованию коллективными приборами уче�

та тепловой и электрической энергии Дома;
� не предоставления отчетности и документов, предусмотренных п. 3.2 соглашения;
� иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2.3. Прекратить предоставление Субсидии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Полу�

чателем обязательств, предусмотренных разделом 3 соглашения, а также в случаях ликвидации, банкротства,
реорганизации Получателя.

5. Ответственность сторон
5.1. Получатель несет ответственность:
� за целевое использование предоставляемой Субсидии;
� за достоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой в соответствии с условиями

соглашения в части бюджетных средств.
5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в случаях:
5.2.1. выявления невыполнения условий предоставления или нецелевого использования Получателем Суб�

сидии денежных средств.
В случае выявления невыполнения условий предоставления или нецелевого использования Субсидий адми�

нистрация города Кимры направляет письменное уведомление Получателю субсидий о возврате в 5�дневный
срок перечисленных сумм Субсидий в полном объеме в муниципальный бюджет города Кимры Тверской области.

Получатель субсидий в течение пяти рабочих дней с момента получения письменного уведомления обязан
произвести возврат средств в муниципальный бюджет города Кимры Тверской области.

Возврат средств в муниципальный бюджет города Кимры Тверской области производится Получателем суб�
сидий в добровольном порядке, а в случае отказа от добровольного возврата указанных средств – в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Неиспользования Получателем Субсидии в установленные сроки.
Субсидия должна быть использована в срок, указанный в п. 2.5. настоящего соглашения. Факт неиспользо�

вания Субсидии устанавливается актом проверки. Возврат денежных средств осуществляется Получателем в 5�
дневный срок, с момента доведения до сведения Получателя акта проверки, фиксирующего неиспользование
Субсидии в установленные сроки.

5.2.3. если подрядчик не приступил к выполнению работ в течение одного месяца после подписания договора
подряда и перечисления аванса (если он предусмотрен договором подряда).

5.2.4. если Получателем нарушается порядок оплаты работ по оборудованию коллективными приборами учета
тепловой и электрической энергии, предусмотренный настоящим Соглашением (порядком предоставления суб�
сидии).

5.2.5. ликвидации, банкротства, реорганизации Получателя.
5.3. Денежные средства, сэкономленные Получателем при проведении работ по капитальному ремонту под�

рядной организацией и оставшиеся на банковском счете Получателя субсидии, в соответствии со ст. 242 Бюд�
жетного кодекса РФ, подлежат возврату на счет Администрации.

6. Срок действия и иные условия соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в юридическую силу с момента подписания его сторонами и действует

до полного исполнения сторонами своих обязательств.
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6.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению являются действительными, если они оформлены
в письменном виде и подписаны сторонами.

6.3. При решении вопросов, не оговоренных в настоящем соглашении, стороны руководствуются действую�
щим законодательством.

6.4. К соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 � «Виды и объемы проведения работ».
6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Приложение 1 к  Соглашению о предоставлении субсидии
ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Управляющая организация: Муниципальное образование:

№ 
п/п Мероприятие

Адресный перечень объектов , 
подлежащих обору дованию 

коллективными приборами у чета 
тепловой и электрической энергии

Стоимость 

мероприятия, 

тыс. ру б.

1

Мероприятие по обору дованию многоквартирных 
домов , с объемом потребления тепловой энергии 
выше 0,2 Гкал/час, коллективными приборами 

у чета тепловой энергии

2

Мероприятие по обору дованию многоквартирных 

домов , с мощностью потребления электрической 
энергии свыше 5 кВт, коллективными приборами 

у чета электрической энергии

Приложение 3 к Порядку направления средств
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ
НА ОБОРУДОВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА

ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование управляющей организации)
на ____________ 20 __ года

областного 
бюджета 
Тверской 
области

местного 
бюджета

внебюджетного 
финансирования

По приборам 
у чета 
тепловой 
энергии
1.

2.

…

По приборам 
у чета 
электрической 
энергии
1.

2.

…

Итого по 
у правляющей 

организации     

Номер акта и 
дата ввода 
прибора 
у чета в  
эксплу атацию

всего в  том числе за счет средств

Реализация 

мероприятий с 
адресной 
разбивкой:

Посту пило из 
му ниципальн
ого бюджета,  
тыс. ру б

Стоимость заключенного договора на 
реализацию мероприятий, тыс. ру б.

Стоимость 
выполненных 
работ

Выполнение подрядных работ по замене лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу Тверс�
кая область город Кимры улица Песочная дом 7а.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии: Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. � инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Волкова Е.В. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Песочная, д.7а.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 11 час. 20 мин.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса
ООО «Специализированное предприятие «Волга»:

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ (СТРАХОВАТЕЛИ)!
Во исполнение Федерального закона №173 «О трудовых пен�

сиях в РФ» от 17.12.2001 г.  всем работодателям (независимо от
форм собственности) необходимо предоставить Списки застра�
хованных лиц, уходящих на трудовую, в том числе досрочную, пен�
сию по старости в 2013 г. по адресу: ГУ Управление ПФР в городе
Кимры и Кимрском районе,  ул. Луначарского, 28 (кабинет №11).

Телефон для справок: 3967986

N 
п/п

Наименовани
е у частника, 
адрес 

Опись 
входящих 
в  состав  
заяв ки 
доку метов

Доку мент,подт
вер- ждающий 
полномочия 
лица на 
осуществ - 
ление 
действий от 
имени 
у частника

Доку мент, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 
обеспечения

Доку менты, 
подтвер- 
ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  
подряда) 

Нотариально 
заверенные 
копии у чреди-
тельных 
доку ментов  

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постанов ке 
на у чет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о госу дар-
ственной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариально 
заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 
реестра 
юридических лиц 

Справ ка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженно
сти

Копии 
свидетельства 
о допу ске к 
опред. видам 
работ, у тв . 
Приказом 
Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 
квали-
фикации 
работников

Цена 
конку рсной 
заяв ки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 

соблюдении 
требований 
к допу ску  
на у частие 
в  конку рсе

1. ООО 
«Специализир
ованное 
предприятие 
«Волга» да да да да да да да да да да да

4 407 571 
ру б. 50 дней допущен

Директор управляющей организации  ________________   ____________________________________
(подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Ермаков Михаил Сергеевич – заместитель генерального директора, паспорт серии 4605 №134001 выдан
Дубненским ГОВД Московской области 17.06.03 действующий по доверенности №11/к от 01.10.2012 г., Боталов
Василий Анатольевич – главный инженер, паспорт серии 2804 №249625 выдан ГУ ОВД Конаковского района
Тверской области 06.10.03 действующий на основании доверенности №12/к от 01.10.2012 г.

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом,

не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие «Волга».
Адрес: 141980 Московская обл., г. Дубна, ул. Вернова, д.3А, оф.205. Тел.: 8(49621)4�06�03
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие «Волга».
Адрес: 141980 Московская обл., г. Дубна, ул. Вернова, д.3А, оф.205. Тел.: 8(49621)4�06�03

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
город Кимры «09» октября 2012 года

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ

Г.КИМРЫ УЛ. ПЕСОЧНАЯ, Д.7А

Выполнение подрядных работ по установке общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирно�
го дома по адресу Тверская область город Кимры улица Челюскинцев дом 2.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии: Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. � инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
О.В. Голова – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д.2.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
город Кимры «09» октября 2012 года

Время начала вскрытия конвертов 11 час. 00 мин.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом,

не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д.2
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г. КИМРЫ, КИМРСКОГО РАЙОНА,

А ТАКЖЕ ГОСТИ НАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ!

В последнее время на территории Кимрского района и г. Кимры значительно
осложнилась дорожно9транспортная обстановка. Так по итогам 9 месяцев 2012
года на территории района было зарегистрировано 72 ДТП, в результате которых
7 человек погибло и 92 получили ранения различной степени тяжести.

Основными причинами ДТП по прежнему остаются неправильный выбор водителями
транспортных средств скоростного режима, выезд в нарушение ПДД на сторону дороги,
предназначенную для встречного движения, управление транспортным средством води�
телем, находящимся в состоянии опьянения. По прежнему стабильно высоким остается
показатель аварийности с участием пешеходов. В текущем году зарегистрировано 14
дорожно�транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибло и 13
получили ранения.

Особую тревогу вызывает рост аварийности с участием несовершеннолетних. Так за 9
месяцев 2012 года на территории Тверской области произошло 164 ДТП с участием дан�
ной категории участников дорожного движения, в результате которых погибло 10 и ране�
но 160 детей. На территории Кимрского района произошло 10 ДТП с участием детей, в
результате которого 11 несовершеннолетних получили травмы.

В ходе проведенного анализа установлено, что наиболее опасными в аварийном отно�
шении улицами г. Кимры являются ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Володарского, ул. Урицкого, ул.
Орджоникидзе, ул. Ильинское шоссе.

На территории Кимрского района основные очаги аварийности установлены на а/д
Дубна�Кимры�Горицы на участках 8�9 км, 11�14 км, 22�26 км и 28�34 км. Неблагоприятной
остается обстановка на а/д Дубна – граница Московской области в районе н.п. Титово и в
н.п. Горицы.

Отделением ГИБДД МО МВД России «Кимрский» на протяжении всего года принима�
лись определенные меры, направленные на снижение факторов возникновения ДТП и
тяжести их последствий. Однако решение проблемы аварийности задача комплексная и
решить ее возможно только путем достижения гражданами понимания, что безопасность
дорожного движения напрямую зависит он них самих! Каждый участник дорожного дви�
жения должен осознавать, что только безупречное соблюдение норм ПДД может мини�
мизировать риск возникновения аварийной ситуации.

Особое внимание хочется обратить на вопрос выбора скорости движения. Водитель
должен помнить, что максимально допустимая Правилами скорость движения не всегда
может обеспечить Вашу безопасность. При выборе скоростного режима необходимо в
первую очередь учитывать видимость в направлении движения, состояние дорожных и
метеорологических условий, интенсивность транспортного потока, а также состояние транс�
портного средства и груза.

В правилах дорожного движения для пешеходов закреплена норма наличия при пере�
движении в темное время суток на одежде светоотражающих элементов, однако она но�
сит рекомендательный характер. Несмотря на это, Госавтоинспекция настоятельно обра�
щается к пешеходам взять данную норму за правило, т.к. в условиях низкой освещенности
именно выполнение вышеназванных требований позволит водителю своевременно заме�
тить Вас на дороге и не допустить наезда.

Немаловажным считаю вопрос соблюдения водителями требований Правил в части
предоставления преимущества пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегули�
руемым пешеходным переходам. Следует помнить, что водитель обязан остановиться
перед пешеходным переходом уже в тот момент, когда пешеход ступил на пешеходный
переход. При этом не имеет значения, с какой стороны дороги пешеход начинает движе�
ние. В тоже время хочется напомнить пешеходам, что преимуществом в данном случае он
может воспользоваться лишь тогда, когда убедится, что это преимущество ему предос�
тавляют. Особо внимательным следует быть при переходе дороги, имеющей более двух
полос для движения, т.к. из�за остановившегося перед пешеходным переходом транс�
портного средства может выехать другая автомашина, водитель которой своевременно
Вас не заметил.

Также хочется затронуть вопрос организации перевозки детей. Водитель обязан твер�
до усвоить, что перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сидении
запрещена. На заднем сидении ребенок должен перевозиться исключительно с исполь�
зованием специального детского удерживающего устройства, соответствующего весу и
росту ребенка, либо с использованием специальных приспособлений, позволяющими
его зафиксировать в салоне автомашины с использованием штатных ремней безопасно�
сти.

В заключении сказанному хочу напомнить про то, что такое Гражданская позиция. Граж�
данскую позицию не стоит путать с тем, что в народе называют «стукачеством». Вовремя
сообщив правоохранительным органам о нарушителе ПДД, Вы сохраните чью�то жизнь,
а может и не одну. Примером тому могут стать ряд резонансных дорожно�транспортных
происшествий, имевших место в последнее время на территории Российской Федера�
ции. Только сообща мы сможем сократить количество трагедий на дорогах. О нарушите�
лях ПДД Вы можете сообщать по телефону «02» (бесплатный звонок с мобильного телефо�
на 020), а также по телефонам 3�12�02 (круглосуточно), 3�11�31 (до 18.00 час).

Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области
Отделение ГИБДД МО МВД России «Кимрский»

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций дово9
дит до Вашего сведения, что на сайте Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка (http://www.fsrar.ru/news) 28.09.2012 размещено информа9
ционное сообщение для организаций, осуществляющих производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе орга9
низаций розничной торговли) следующего содержания:

«В соответствии с п. 4, ст. 14 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171�ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спирто�
содержащей продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие роз�
ничную продажу пива и пивных напитков представляют в электронной форме копии дек�
лараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Росалкогольрегулирование информирует, что копии деклараций, представленные на
бумажном носителе, будут возвращены адресату. При этом установленная законом обя�
занность по представлению декларации не будет считаться исполненной».

Телефон для справок: (48236) 3 29 01, отдел по экономике и экономическому
развитию администрации города Кимры

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ
Дата публикации извещения: 12 октября 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капи�

тальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября,

д. 14.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на

выполнение  следующих   работ   по   капитальному   ремонту:
� ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в  многоквартирном

доме – 1818 п.м., установка узла управления электроэнергии и коллективного (общедомо�
вого) прибора учета электрической энергии.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�коммму�
нальное управление» (ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – заместитель начальника отдела муници�

пального заказа администрации города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 521 181 рублей, в том числе  ре�

монт внутридомовых инженерных систем электроснабжения – 519 831 рублей, установка
узла управления электроэнергии и коллективного (общедомового) прибора учета элект�
рической энергии – 1 350  рублей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 23 октября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru  (Официальный сайт

Администрации города Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 11 часов  00

минут  23 октября 2012 года по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Киро�
ва, д. 18.

УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ
СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ И АЛКОГОЛЬНУЮ

ПРОДУКЦИЮ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
ГОРОДА КИМРЫ!

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций дово9
дит до Вашего сведения информацию «Об отравлении метанолом в Чешской Рес9
публике».

В Чешской Республике по состоянию на 13 сентября 2012 года зарегистрировано 16
смертельных случаев  отравления алкогольной продукцией, содержащей метанол (спирт
метиловый). Также смертельные случаи наблюдаются в Республике Польша (2 случая) и
Словацкой Республике (1 случай), госпитализировано более 30 человек.

С целью недопущения поступления на потребительский рынок Российской Федера�
ции некачественной алкогольной продукции Руководителем Федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Г.Г. Онищенко приоста�
новлен ввоз на территорию Российской Федерации и оборот на территории Российской
Федерации алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 20 % произ�
водства Чешской  Республики.

При выявлении вышеуказанной продукции, просим проинформировать Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области и администрацию города Кимры для проведения мероп�
риятий, направленных на предупреждение попадания на потребительский рынок Тверс�
кой области алкогольной продукции крепостью более 20 градусов производства Чешской
республики и Республики Польша, не отвечающей гигиеническим требованиям.

Телефон для справок: (48236) 3 29 01, отдел по экономике и экономическому
развитию администрации города Кимры.

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79пг от 24.09.2012

Об утверждении персонального состава Общественного Совета
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с п. 5 ст. 5 Положения об Общественном Совете муниципального обра�
зования «Город Кимры Тверской области», утвержденного постановлением Главы города
Кимры от 11.06.2010 г. № 6 (с изменениями от 29.09.2010 г. № 13, от 24.08.2012 г. № 143�па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав Общественного Совета муниципального образова�

ния «Город Кимры Тверской области»:
� Белоусова Валентина Михайловна, 1950 г.р., � МУЗ «Кимрская стоматологическая

поликлиника», главный врач; заслуженный врач Российской Федерации; участвовала в
работе предыдущего Общественного Совета;

� Герасименко Владимир Иванович, 1953 г.р., � Управление Росприроднадзора по Твер�
ской области, главный специалист�эксперт отдела экологического контроля; участвовал в
работе предыдущего Общественного Совета;

� Морковин Евгений Юрьевич, 1959 г.р., – Преображенский собор г.Кимры Тверской
епархии РПЦ, настоятель; участвовал в работе предыдущего Общественного Совета; на�
гражден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

� Морозова Татьяна Алексеевна, 1954 г.р., � Территориальная избирательная комиссия
г. Кимры, председатель; депутат Кимрского городского Собрания двух созывов; Отлич�
ник народного просвещения; участвовала в работе предыдущего Общественного Совета;

� Раев Сергей Владимирович, 1968 г.р., � ООО «БРиК», генеральный директор; член
правления Тверской торгово�промышленной палаты; депутат Кимрской городской Думы
IV созыва;

� Сокол Валентина Николаевна, 1964 г.р., � Государственное образовательное учрежде�
ние начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 22», ди�
ректор; Почетный работник начального профессионального образования; участвовала в
работе предыдущего Общественного Совета;

� Спиридонова Галина Александровна, 1954 г.р., пенсионер; заслуженный экономист
РФ; Почетный работник ФНС России;

� Филонова Людмила Николаевна, 1962 г.р., � ООО «Фирма Сириус», директор; побе�
дитель конкурса «Женщина года Тверской области 2005 г.»; участвовала в работе преды�
дущего Общественного Совета;

� Хохлова Тамара Андреевна, 1950 г.р., � ООО «Фирма «Аудит», ПБОЮЛ, руководитель;
преподаватель филиала СПГИ г.Талдом; участвовала в работе предыдущего Обществен�
ного Совета.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка

площадью 910,0кв.м., расположенного: г. Кимры, по ул. Володарского, в районе д. 38, под
строительство парковки.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00 до 14.00часов)  12.10.2012 года по 26.10.2012года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры
Г.В. РУМЯНЦЕВА

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ ЗЕМЛЯКОВ
В конце сентября в рамках ежегодного форума «Земляки» состоялся съезд

Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области». В его рабо9
те приняли участие Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв, председа9
тель Законодательного Собрания Андрей Епишин, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Владимир Васильев, члены регионального Прави9
тельства, представители территориальных структур федеральных органов ис9
полнительной власти, делегации муниципальных образований области.

На форуме состоялось обсуждение программных документов по таким важным на�
правлениям, как социально�экономическое развитие Верхневолжья, сельское хозяйство,
межбюджетные отношения.

Приветствуя участников съезда, Губернатор Андрей Шевелёв, отметил, что Совет му�
ниципальных образований стал эффективно работающим инструментом как в развитии
территорий региона, обмене опытом между муниципалитетами, так и во взаимодействии
с Правительством области, органами государственной власти. Главы муниципальных
образований активно участвуют в работе Правительства, в обсуждении и решении клю�
чевых вопросов регионального уровня.

� Сегодняшний съезд – одно из событий, которое знаменуют переход Тверской обла�
сти на путь стратегического планирования, � подчеркнул глава региона. � Летом, в своем
послании Законодательному Собранию я отмечал, что нам пора уходить от ручных схем
управления, и сейчас можно с уверенностью сказать, что процесс пошел.

Рост качества и уровня жизни людей � главная задача программы развития Верхне�
волжья, основные направления которой связаны с укреплением экономики, привлечени�
ем инвестиций, подъемом промышленного производства.

Учёт взаимозависимости экономической и социальной сфер особенно важен для раз�
вития тверского села. Глава региона отметил, что разработанная стратегия развития
сельского хозяйства направлена на создание новых рабочих мест, повышение уровня
заработной платы до 90% к средней по региону, решение вопросов строительства жилья
и социального обустройства, возрождение и развитие ключевых для региона отраслей
агропрома.

Большое внимание на съезде было уделено обсуждению межбюджетных отношений в
области. «У нас нет другого пути, кроме увеличения эффективности бюджетных расходов,
� отметил Андрей Шевелёв. � Через повышение качества и эффективности государствен�
ных и муниципальных услуг, оптимизацию работы органов местного самоуправления и
государственной власти, открытость и прозрачность бюджетного процесса».

Губернатор также обратил внимание на проекты по поддержке местных инициатив, то
есть решение социально значимых вопросов с привлечением средств населения. Тверс�
кая область станет третьим регионом в России, где будет развиваться эта перспективная
форма финансирования проектов важных для улучшения качества жизни. Они будут реа�
лизовываться на уровне сельских и городских поселений по благоустройству, дорогам,
водоснабжению. При этом до 90% средств для реализации таких проектов обеспечит
областной бюджет, только 7% – муниципальный и всего 3% – это средства населения и
спонсоров. В следующем году областной бюджет направит 30 миллионов рублей на это
направление. Подобная форма в настоящее время применяется в программе капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов. Те дома, где живут инициативные люди, собрали
5% от необходимой суммы, оформили документы – и провели ремонт.

� Наша задача – чтобы таких активных граждан было больше, � отметил глава региона.
� Тесное взаимодействие с населением в решении социальных проблем муниципалите�
тов – это требование времени. Небольшим поселениям невозможно развиваться, если их
не будут тянуть за собой «локомотивы» муниципального развития – Торжок, Вышний Во�
лочек, Конаково, Ржев, Зубцов, Западная Двина. И, конечно, примером для всех должна
быть Тверь.

Андрей Шевелёв заметил, что сейчас в областном центре формируется программа
развития, идёт активный сбор предложений от населения. Учитываются не только общие
проблемы городского хозяйства, промышленности, социальной сферы, но и вопросы,
которые волнуют жителей конкретного двора, улицы, микрорайона.

� Такая программа, составленная с учётом мнения населения, должна быть в каждом
муниципалитете, � отметил Губернатор. � Мы работаем для людей и должны учитывать их
мнение. Нужно идти к людям, говорить с ними, слышать их, и решать в первую очередь те
проблемы, которые волнуют наших земляков.

В рамках форума «Земляки» состоялся также концерт в поддержку тверских товаро�
производителей и курса развития региона. «Тверское – значит лучшее», «Российские
бренды – здоровье нации» � под такими лозунгами звезды российской эстрады высту�
пили перед жителями и гостями областной столицы.

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев отметил, что поддерживает
программы развития Твери и Верхневолжья и гордится жителями региона:

� Хочу сказать слова благодарности всем, кто пришел, чтобы поддержать тверских
товаропроизводителей. Развитие региона невозможно без развития сельского хозяй�
ства. Верхневолжье издавна славится талантливыми и трудолюбивыми людьми. Уверен,
что молодежь, собравшаяся здесь, достойно продолжит добрые традиции старшего по�
коления. Именно за вами будущее Твери и всей области. Поблагодарив участников кон�
церта и зрителей за поддержку акции, Андрей Шевелёв сказал: «Мы обязательно сдела�
ем так, чтобы Тверь стала одним из самых красивых и комфортных городов России!».

РОДИТЕЛИ " ГЛАВНЫЕ УЧИТЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ

С началом нового учебного года у родителей начинаются новые испытания. У
кого9то дети возвращаются в школу, успев за лето отвыкнуть от интенсивного
дорожного движения, а у кого9то ребенок и вовсе пойдет «первый раз в первый
класс», а значит, ему придется привыкать к новой жизни 9 и к новой дороге. Воз9
можно, даже преодолевать ее самому, без помощи взрослых, 9 в любом случае,
когда9то придется этому учиться. Так или иначе, школьник постепенно превраща9
ется в самостоятельного участника дорожного движения. Как нужно поступить
родителям, чтобы воспитать своего ребенка законопослушным пешеходом? Как
с первых школьных шагов привить ему устойчивые навыки безопасного поведе9
ния на дороге?

Самое основное, что должен запомнить каждый родитель: главным учителем безопас�
ного поведения на дороге для его ребенка будет не школа, а именно он. Школа может лишь
закреплять те навыки и устойчивые привычки дорожной безопасности, которые вы сфор�
мируете в семье. Пока, к сожалению, педагоги вынуждены переучивать школьников или
отучать от неправильных знаний и вредных привычек, привитых взрослыми. Ведь если
родители считают возможным нарушать правила дорожного движения, то и их дети

будут вести себя точно так же. Они просто повторяют все, что делают мама и папа.
Главным в воспитании у ребенка навыков безопасного поведения на дороге для роди�

телей должен стать принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал правила дорожно�
го движения, он должен их не просто знать � у него должно войти в привычку их соблю�
дать. Даже если вы опаздываете, все равно переходите дорогу только там, где это разре�
шено; пристегивайтесь ремнями безопасности, не превышайте скорости � одним словом,
не нарушайте правил дорожного движения. Ваш пример будет куда более наглядным,
чем сотни раз повторенные слова «не ходи на красный свет».

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не
с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком
весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки � нерегулируе�
мый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркован�
ные автомобили и т.д. Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при
посадке и высадке из общественного транспорта. Обходить стоящий автобус или трол�
лейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после
этого переходить дорогу по пешеходному переходу.

Вместе с тем, не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным
движением, движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, в том числе
и дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом надо научить его быть
внимательным, а это непростая вещь. Процессы восприятия, внимания и реакции у ре�
бенка и у взрослого совершенно разные. Опытные водители знают, например, что пода�
вать звуковой сигнал при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок
может поступить непредсказуемо � вместо того, чтобы остановится, он может понестись
без оглядки под колеса другому автомобилю.

Даже те дети, которые знают правила безопасного поведения на дороге, случается, их
нарушают. Не сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется остановить ре�
бенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Или помочь школьнику перейти
через проезжую часть. Делайте это доброжелательно!

Иван ЖЕГАЛИН

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

1 октября Губернатор Андрей Шевелёв встретился с ведущими представителя9
ми туристского бизнеса Тверской области и обсудил с ними перспективы разви9
тия отрасли.

Глава региона отметил, что туризм является важной составляющей устойчивого раз�
вития нашей области. Туристические проекты входят в число наиболее значимых в инве�
стиционном портфеле Верхневолжья. Например, в рамках реализации проекта «Завидо�
во» на берегу Московского моря появится современный курорт с инфраструктурой евро�
пейского уровня, а также бизнес�парком и университетским комплексом. На Сочинском
инвестиционном форуме подписано соглашение с компанией «Гранд Марин» по разви�
тию яхтенного туризма, которое предусматривает строительство яхт�клуба по мировым
стандартам и создание акватории на 500 судов. Яхтенная карта и новый туристский пор�
тал Тверской области, версия которого была также представлена в Сочи, получили высо�
кую оценку Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

� У нашей области большой потенциал. В 80�е годы по количеству туристов, приезжа�
ющих на отдых, Верхневолжье занимало второе место в России после Краснодарского
края. Это то, к чему мы должны стремиться, � подчеркнул Андрей Шевелёв.

Участники встречи обсудили стратегию развития туризма региона до 2020 года, кото�
рая разработана по поручению Губернатора и представлена депутатам Законодательного
Собрания области. Среди основных направлений стратегического документа � совер�
шенствование законодательной базы, эффективная поддержка малого предприниматель�
ства, создания и развития объектов туризма, реализации инвестиционных проектов.
Сейчас готовятся предложения о мерах регионального содействия индустриальным пар�
кам, которые предусматривают помощь инвестпрограммам в сфере туризма. Важное
направление � улучшение инфраструктуры. В настоящее время проводится работа по
включению наиболее популярных туристских маршрутов в первоочередные планы до�
рожных работ. Большое внимание уделяется созданию туркластеров в районах. Среди
них – «Исток реки Волги», как «живой» музей под открытым небом. «Старинный город» в
Торжке через воссоздание исторической среды. «Финно�угорская этнодеревня» в Лихос�
лавльском районе – стилизованная жилая застройка.

Как отметила президент Ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер,
важно, что в зоне особого внимания Правительства региона – развитие межрегиональ�
ных связей. В этом направлении уже подписано соглашение о присоединении Тверской
области к маршруту «Большая Волга», заключен договор о сотрудничестве в сфере ту�
ризма с Новгородской областью, ведутся переговоры с Ярославской.

Глава региона призвал представителей туристского бизнеса активно участвовать в
наполнении созданного портала туристского потенциала Верхневолжья, вносить свои
предложения по созданию новых объектов притяжения для развития турбизнеса, созда�
нию инвестиционных туристско�рекреационных площадок в районах, восстановлению
наиболее интересных и привлекательных для жителей и гостей объектов. И в первую
очередь, по словам Андрея Шевелёва, это относится к областной столице.

� Сейчас с учетом мнения жителей Твери создана программа развития города, в ней
есть и раздел, посвященный туризму. Уверен, если будет развиваться Тверь, будет раз�
виваться и туристский бизнес Верхневолжья.

РАЙОНЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВИЛИ
ПОЖАРНЫЙ АВТОПАРК

27 муниципальных образований  Тверской области  получили новую пожарную
технику. Ключи от пожарных машин главам городов, районов и сельских поселе9
ний 4 октября вручил Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.

Безопасность – это вопрос, который всегда находится в центре внимания Правитель�
ства региона. В этом году пожарная техника сельским поселениям вручается уже не в
первый раз. Очередную партию новых машин сегодня получили 18 районов Тверской
области. На приобретение техники из регионального бюджета выделено более 23 милли�
онов рублей.

� Мы обязаны обеспечить безопасность всех населённых пунктов, � отметил Губерна�
тор Андрей Шевелёв. � Благодаря слаженной совместной работе Главного Управления
МЧС по Тверской области, Правительства региона, властей на местах и самих жителей
нам удалось минувшим летом не допустить ни одного крупного лесного пожара. Но быто�
вые пожары по�прежнему происходят, и, к сожалению, причиняют ущерб имуществу, а
порой уносят человеческие жизни. Надеюсь, что новая техника позволит оперативно ре�
агировать на случаи возгорания и избежать потерь. Со своей стороны, областная власть
готова оказывать всяческое содействие в деле тушения пожаров.

Главы муниципальных образований поблагодарили Губернатора за новую технику, обя�
зуясь содержать ее в надлежащих условиях. Но это не единственная забота муниципаль�
ных образований в деле обеспечения безопасности населения. Для предотвращения по�
жаров необходимо создавать добровольные пожарные дружины, проводить опашку тер�
риторий, приводить в порядок противопожарные пруды, иметь в своем арсенале сред�
ства оповещения, вовремя информировать население. Проведение всех этих мероприя�
тий – задача властей на местах.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

Помимо новой техники, глав двух муниципальных образований ждал еще один прият�
ный сюрприз. Из рук руководителя регионального управления МЧС Арсена Григоряна
мэр города Вышний Волочёк Алексей Пантюшкин и глава Кимрского района Евгений
Белов были награждены медалями МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

ВЫДЕЛЕНЫ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Три миллиона рублей выделено муниципалитетам из областного фонда софи9

нансирования расходов на приобретение музыкальных инструментов для детс9
ких школ искусств и музыкальных школ. Такое решение было принято 9 октября
на заседании Правительства Тверской области под председательством Губерна9
тора Андрея Шевелёва.

Предоставление субсидий по данному направлению обусловлено необходимостью ук�
репления материально�технической базы муниципальных детских учреждений искусств.
В настоящее время в регионе в системе художественного образования работают 67 орга�
низаций дополнительного образования, в которых обучается 13665 детей и молодых лю�
дей в возрасте от 5 до 18 лет.

Приобретаются музыкальные инструменты на конкурсной основе и при долевом фи�
нансировании по 50 % из областного и муниципального бюджетов. Субсидии в размере
три миллиона рублей будут направлены в 25 муниципальных образований, в том числе
около 600 тысяч в Тверь, 550 – в Кимры.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС АРХИТЕКТОРОВ

9 октября на заседании Правительства Тверской области было принято реше9
ние о проведении областного конкурса «Архитектурное решение детского сада
на 110 мест в г. Лихославль Тверской области». Его победители станут обладате9
лями премии Губернатора имени Н.А. Львова в сфере архитектуры и градострои9
тельства.

Конкурс проводится главным управлением архитектуры и градостроительства при уча�
стии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объеди�
нение проектировщиков» и региональной организации Союза архитекторов России. Его
основная задача – выявление лучшего авторского замысла объекта, сочетающего в себе
стилистическую выразительность, оригинальность, функциональность и реальную воз�
можность включения в состав проектной документации для строительства.

В конкурсе могут участвовать профессиональные архитекторы. Он проводится в один
этап, по итогам которого присуждаются две премии: за 1 место предусмотрено денежное
вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч. Cформирована
комиссия, которую возглавил заместитель Председателя Правительства Тверской обла�
сти Тарас Заичко.

� Премия в области архитектуры и градостроительства имени Н.А. Львова присужда�
ется уже немало лет, но только сейчас мы привязали её к реальным потребностям регио�
на, � отметил Губернатор Андрей Шевелёв. �  Присуждение премии по итогам областного
конкурса на лучший архитектурный проект современного детского сада – это ответ на одну
из самых острых социальных проблем.

Глава региона подчеркнул, что любой конкурс должен проводиться не ради удовлетво�
рения профессиональных амбиций, а для решения насущных вопросов жизни региона.
Андрей Шевелёв поручил руководителям органов государственной власти использовать
именно такой подход при проведении профессиональных состязаний.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ СОЗДАНА
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ОПЛАТЫ

ПРОЕЗДА И МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В целях максимального удовлетворения спроса населения и потребностей
региона в услугах транспорта  по поручению Губернатора будет создана автома9
тизированная система учета оплаты проезда и мониторинга транспортного об9
служивания. По словам министра транспорта Андрея Суязова, введение системы
будет проходить в два этапа: с 1 января 2013 года – в Твери и Калининском райо9
не, в течение года – во всех остальных муниципальных образованиях. Таким об9
разом, Тверская область станет первым регионом, на территории которого будут
повсеместно введены персонифицированный учет пассажиров общественного
транспорта и выполнения обязательств перевозчиков. При этом на создание си9
стемы планируется  направить средства инвестора в размере 108 миллионов
рублей.

� Создание автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском транс�
порте – это насущная необходимость, � отметил Андрей Шевелёв. � Основная задача
здесь � оптимизация транспортной схемы за счёт постоянного мониторинга пассажиро�
потока, чего раньше никогда не было.

Внедрение системы поможет ответить на вопрос: насколько тот или иной вид транс�
порта востребован гражданами, включая льготные категории. На основании этих данных
можно вести аргументированный разговор о создании единой транспортной системы в
городах, в первую очередь – Твери.

Глава региона поручил строго соблюдать сроки создания системы и всем заинтересо�
ванным структурам и подразделениям, в частности, городской администрации, оказы�
вать содействие минтрансу.

ТВЕРСКАЯ МЕДИЦИНА ДОЛЖНА СТАТЬ ДОСТУПНОЙ И
ЭФФЕКТИВНОЙ

9 октября губернатор Тверской области Андрей Шевелёв встретился с члена9
ми рабочей группы по реализации целевой программы модернизации здравоох9
ранения на 201192012 годы. В работе совещания принял участие  заместитель
министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Глава региона подчеркнул, насколько большое значение для региона имеет данная
программа. На протяжении многих лет Тверская область входила в список субъектов с
наиболее высоким уровнем смертности. Реализация программы модернизации здраво�
охранения позволит в корне изменить ситуацию. Кроме работы по основным направлени�
ям – капитальному ремонту, закупке оборудования, внедрению медицинских стандартов
и современных информационных технологий – активно идёт обновление самой структуры
здравоохранения Верхневолжья. Главная цель � эффективное и доступное для всех жите�
лей лечение, диагностика и профилактика заболеваний, входящих в основную зону риска.

Для этого в нашей области создаётся сеть сосудистых отделений; развивается система
специализированной медицинской помощи; завершается реорганизация маломощных
больниц и амбулаторий.

В зоне особого внимания – здравоохранение на селе. В этом году за счёт средств
региона завершается формирование сети офисов врачей общей практики. Для повыше�
ния доступности специализированной помощи в отдаленных районах приобретено 2 мо�
бильных комплекса.

Особое внимание сегодня уделяется совершенствованию службы материнства и дет�
ства. Открыто пять кризисных центров для беременных женщин, будет доведено до нор�
матива число коек реанимации новорожденных.

Все эти инфраструктурные изменения должны не только привести в соответствие с
современными требованиями систему тверского здравоохранения, но и обеспечить ка�
чественными медицинскими услугами всех жителей региона.

� Времени на завершение программы остаётся мало, � отметил Андрей Шевелёв. –
Нам удалось преодолеть трудности, связанные с тем, что выполнение проекта совпало с
переходом всего здравоохранения на региональный уровень. Деятельность рабочей груп�
пы, еженедельный мониторинг ситуации позволили держать руку на пульсе и, когда это
необходимо, оперативно принимать решения.

По словам министра здравоохранения региона Елены Жидковой, сейчас капитальный
ремонт идёт на всех запланированных объектах. Заключены контракты, подготовлены,
опубликованы и размещены на сайте заявки на поставку 93% оборудования .

Медицинские стандарты внедрены в 100% запланированных учреждений. Сейчас в
организациях внедряется электронная запись на приём к врачу. На днях подписан кон�
тракт по оснащению системой ГЛОНАСС машин скорой медицинской помощи. До конца
октября эти работы будут завершены. В декабре должна быть введена в эксплуатацию
единая государственная информационная система здравоохранения.

Важным критерием оценки реализации программы модернизации является динами�
ка уровня заработной платы медиков. Сегодня в стационарных учреждениях, где внедре�
ны стандарты, средняя зарплата врачей, составляет 25,6 тысячи рублей, среднего мед�
персонала – 15,6. Процент повышения к уровню 2010 года составляет соответственно 34 и
30 процентов.

Заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян отметил, что цель его
приезда � ознакомиться с ходом реализации программы модернизации: «Посетив объекты
здравоохранения, увидел существенную динамику по сравнению с августом. Идет жест�
кий контроль за ходом работ, видна четкая координация действий всех заинтересован�
ных структур. Это связано и со своевременно принятым на уровне региональной власти
решением о разделении полномочий по строительству объектов. Значительный объем
проведенных работ и обязательств, взятых на себя регионом, позволяют с уверенностью
говорить, что средства программы будут освоены. А это в свою очередь дает возмож�
ность по включению Тверской области в новые федеральные проекты».

ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ
ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

10 октября Губернатор Андрей Шевелёв встретился с директором Управления
федеральной почтовой службы Тверской области Николаем Гусаром.

Глава региона отметил, что у населения есть вопросы по работе «Почты России». Неко�
торые из них касаются областного центра. Это нехватка почтовых отделений, неудобный
график работы, и как  следствие � очереди.

� Знаю, что в последнее время определенные  меры принимаются и ситуация выправ�
ляется, � подчеркнул Андрей Шевелёв.� Но пока вопросы решены не до конца. Между тем
от работы почты зависит социальная стабильность и самочувствие людей, особенно ве�
теранов.

Глава региона отметил, что Правительство области готово оказать необходимую по�
мощь для открытия новых отделений в областном центре. Еще одна важная тема –  почта
на селе. «Понимаю, что есть сложности содержания отделений, большинство нерента�
бельны, � сказал Андрей Шевелёв. � Но речь идёт об услугах, которые имеют особое
социальное значение. Почта на селе, как школа, как клуб – без неё жизнь угасает».

Николай Гусар заметил, что в рейтинге по итогам 2011 года среди филиалов ЦФО
тверской занимает первое место. За счет обслуживания корпоративного клиента ОТТО�
групп удается содержать почтовые отделения, многие из которых, особенно в сельской
местности убыточны. В последнее время предпринятые меры по увеличению зарплаты
принесли результат. Например, если на 1 августа в Твери вакансий было 78, то сейчас
всего 19. У филиала есть свой учебный комбинат, на котором будущие сотрудники прохо�
дят обучение, в том числе и дистанционно. В ближайшее время в Твери планируется
открытие двух новых отделений – в Южном и поселке Вагонников. «Мы намерены разви�
вать и работу почтовых отделений на селе, увеличивать количество предлагаемых услуг, �
заметил Николай Гусар. – Это и продажа товаров первой необходимости, доставка по
заказам. Например, в некоторых отделениях практикуется даже привоз комбикормов для
жителей. В нескольких районах отделения уже работают как многофункциональные цент�
ры предоставления государственных услуг». Кроме того, планируется организовать ро�
боту передвижных отделений почтовой связи.

Губернатор Андрей Шевелёв поддержал идею развития передвижных комплексов:
«Мы реализуем сейчас подобный проект по созданию мобильных клубов, библиотек,
кинотеатров. Думаю, что нужно решать вопросы сохранения социальной инфраструктуры
на селе совместно и более эффективно использовать потенциал почтовых отделений».

В ТВЕРИ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДИАЛИЗНОГО
ЦЕНТРА

10 октября в Твери на территории областной клинической больницы началось строи�
тельство диализного центра. В осмотре площадки приняли участие Губернатор Тверской
области Андрей Шевелёв, депутат Государственной Думы РФ Владимир Кононов, стар�
ший вице�президент концерна «Фрезениус Медикл Кеа» Доминик Венер, генеральный
директор ООО «ИнстройРегион» Александр Королев.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реализации этого инвестици�
онного проекта было подписано в сентябре 2011 года между Правительством региона,
немецкой компанией Fresenius и ООО «ИнстройРегион». Данный проект предусматривает
создание учреждения здравоохранения, оказывающего медицинские услуги гемодиали�
за и перитонеального диализа. Общий объем инвестиций в строительство и организа�
цию центра с учетом регулярного обновления его инфраструктуры составит около 200
миллионов рублей. В центре будет создано 60 рабочих мест.

� В Тверской области реализуется немало инвестиционных проектов, но этот – особен�
ный, � отметил Андрей Шевелёв. � Ведь речь идёт не о промышленном предприятии или
сельскохозяйственном комплексе, а о создании  высокотехнологичного медицинского
центра, благодаря которому сотни наших земляков получат жизненно необходимую по�
мощь.

По словам Доминика Венера, концерн намерен построить в России 150 таких центров.
Тверь стала первым городом в реализации подобного проекта. «Такое решение было
принято не случайно. В Тверской области мы встретили полное понимание и поддержку».

Формирование системы высокотехнологичной медицинской помощи, подчеркнул гла�
ва региона, важнейшее направление модернизации здравоохранения Верхневолжья.
Наряду с перинатальным центром, сетью сердечно�сосудистых и межрегиональных ме�
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дицинских центров, областной диализный центр позволит поднять тверскую медицину
на новый уровень. Создание и эксплуатация медицинского учреждения будут проводить�
ся в соответствии с действующими международными и российскими стандартами. Ко�
личество проводимых процедур и номенклатура услуг определяются Министерством здра�
воохранения Тверской области в рамках государственного заказа при формировании
территориальной программы оказания населению области бесплатной медицинской по�
мощи. Новый центр позволит проводить до 37 тысяч диализных процедур в год.

� Была проделана большая работа для того, чтобы это строительство стартовало. Те�
перь наша общая задача – построить центр в минимально возможные сроки. Правитель�
ство области будет и в дальнейшем оказывать инвесторам всю необходимую поддержку,
в частности, в подборе и подготовке кадров, � сказал Губернатор.

Глава региона дал отмашку строителям. Экскаватор поднял первый ковш земли. Учас�
тники бросили символические инвестиции в основание здания. Летом 2013 года здесь
будет открыт современный диализный центр.

ПРИНЯТА ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
Правительство Тверской области приняло региональную программу  по разви9

тию водохозяйственного комплекса Верхневолжья до 2020 года, разработанную
Министерством природных ресурсов и экологии.

Основными целями программы являются восстановление и экологическая реабили�
тация водных объектов, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от
наводнений и иного негативного воздействия вод, повышение эксплуатационной надеж�
ности гидротехнических сооружений.

В перечень мероприятий включено 15 объектов по капитальному ремонту гидротехни�
ческих сооружений, проведение берегоукрепительных работ на водохранилищах и реках
региона в объеме 2,39 километра берегов, восстановление и экологическая реабилита�
ция 8,2 километра рек и 62 гектаров прудов и водохранилищ.

Общие прогнозные затраты на реализацию программы составляют 624,5 миллиона
рублей, в том числе 441,8 миллиона – это средства  федерального бюджета, 172,9 –
регионального, 9,7 – муниципальных бюджетов.

Финансирование мероприятий принятого документа предусматривается в рамках го�
сударственной программы Тверской области «Управление природными ресурсами и ох�
рана окружающей среды».

БЮДЖЕТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ –
КУРС НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ

СОБСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
12 октября в министерстве финансов Тверской области состоялось публичное

обсуждение проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 2013 и
на плановый период 2014 и 2015 годов». Напомним, что проект регионального
бюджета уже был одобрен трехсторонней комиссией по регулированию соци9
ально9трудовых отношений региона.

Свое мнение по формированию главного документа Верхневолжья высказали пред�
ставители исполнительных органов государственной власти, общественных организаций
и объединений, члены молодежного правительства, представители торгово�промышлен�
ной палаты Верхневолжья. Об основных направлениях бюджета рассказала министр фи�
нансов Тверской области Ирина Северина.

Основное отличие нового бюджета � увеличение собственных налоговых и неналого�
вых доходов и обеспечение расходов собственными средствами. В 2013 году – это 78%
средств, в 2015 – уже 90%.

� Здесь мы движемся в правильном направлении, выполняя задачу Федерального
центра жить максимально за счет собственных средств, � подчеркнула Ирина Северина.

Начиная с 2013 года по решению Губернатора Тверской области Андрея Шевелёва
бюджет готовится в рамках государственных программ, а это в первую очередь означает
четкое и грамотное планирование средств по определенным направления. Среди основ�
ных принципов формирования документа также сохранение повышение эффективности
расходов, создание условий для повышения качества оказания государственных услуг,
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса и другое.

Что касается конкретных позиций стратегического документа, то он как прежде соци�
ально ориентирован. 90% средств пойдет на реализацию программ образования, здра�
воохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта. Серьезные вложения зап�
ланированы на выполнение  государственных программ в  сельском хозяйстве, ЖКХ, до�
рожной отрасли.

«Социальная ориентированность бюджета – главный признак его здорового форми�
рования», � отметили присутствующие. При обсуждении документа были внесены пред�
ложения в сферах туризма, жилищно�коммунального хозяйства, культуры и других.

� Приветствую переход на государственные программы, � отметил депутат ЗС, пред�
седатель постоянного комитета по экономической политике Олег Лебедев. – Положитель�
но можно оценить и  формирование бюджета в разрезе муниципальных образований, на
что в дальнейшем и необходимо ориентироваться.

Среди положительных моментов на общественных слушаниях проекта закона было от�
мечено и поэтапное увеличение заработной платы педагогических работников образова�
тельных учреждений и учреждений культуры, соответствующих решению и задачам фе�
дерального центра.

Бюджет Тверской области на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов должен
быть представлен в Законодательное собрание Тверской области уже 20 октября.
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тация водных объектов, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от
наводнений и иного негативного воздействия вод, повышение эксплуатационной надеж�
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Общие прогнозные затраты на реализацию программы составляют 624,5 миллиона
рублей, в том числе 441,8 миллиона – это средства  федерального бюджета, 172,9 –
регионального, 9,7 – муниципальных бюджетов.

Финансирование мероприятий принятого документа предусматривается в рамках го�
сударственной программы Тверской области «Управление природными ресурсами и ох�
рана окружающей среды».

В ТВЕРИ ПОЯВИЛСЯ ТРАНСПОРТ,
КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

11 октября Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв вручил сертифика9
ты на 12 специализированных современных низкопольных автобусов руководи9
телям учреждений и организаций города Твери. Транспорт, предназначенный для
комфортной и безопасной перевозки как людей с ограниченными возможностя9
ми, так и всех жителей, был приобретен в рамках реализации программы «Дос9
тупная среда».

Впервые такие автобусы появятся в комплексном центре социального обслуживания
населения, доме�интернате для престарелых и инвалидов, а также в двух СДЮСШОР
города – № 1 и по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой.

Новый транспорт даст подопечным этих учреждений дополнительные возможности не только
для передвижения, но и более активного участия в жизни города. В частности, автобус для
СДЮСШОР по видам гребли оснащен прицепом для перевозки лодок. Это позволит спортсме�
нам активнее участвовать в соревнованиях всероссийского и межрегионального уровней.

Сразу семь автобусов большой вместимости марки МАЗ�107 пополнят парк МУП «ПАТП�
1». Все они оборудованы для перевозки инвалидов�колясочников, системами ГЛОНАСС и
электронным «тафографом», который позволяет контролировать скорость, соблюдение
режима труда и отдыха водителя.

� Для Правительства региона решение проблем транспортной доступности в Твери,
повышение удобства и безопасности перевозок как людей с ограниченными возможнос�
тями, так и всех жителей – одна из ключевых задач, � отметил Губернатор Андрей Шеве�
лёв. – Сегодняшнее событие � ещё один шаг к тому, чтобы наш город стал максимально
комфортным. В рамках программы «Доступная среда» в Твери создаётся современная
инфраструктура не только для людей с ограниченными возможностями, но и для пожи�
лых, мам с маленькими детьми. Надеюсь, что новый транспорт будет использоваться
максимально эффективно.

Присутствовавший на церемонии вручения сенатор Совета Федерации от Тверской об�
ласти Виктор Абрамов поблагодарил руководство области за особое внимание к проблемам
инвалидов, отметив, что приобретение нового транспорта стало возможным благодаря тому,
что половина необходимых средств была оперативно выделена из бюджета области.

В целом на покупку специализированного транспорта, адаптацию транспортной инф�
раструктуры в программе «Доступная среда» этого года предусмотрено свыше 215 мил�
лионов рублей. Уже известно, что до начала 2013�го Тверь получит еще два таких автобуса
и шесть низкопольных троллейбусов. Средства, сэкономленные в результате аукционов,
также будут направлены на приобретение транспорта. Новая техника выйдет на наиболее
востребованные горожанами маршруты.

Напомним, наш регион является участником государственной программы «Доступная
среда» на 2011�2015 годы. Общий объем финансирования программы в 2012 году состав�
ляет более 763 милионов рублей, в том числе более 379 миллионов – федеральный бюд�
жет и свыше 383 миллионов – консолидированного бюджета Тверской области. Програм�
ма носит комплексный характер и реализуется в 8 отраслях: здравоохранении, образова�
нии, социальной защите, занятости, культуре, физической культуре и спорте, транспорте,
информатизации и связи. В программе этого года участвуют 12 муниципальных образо�
ваний Тверской области.

С ВЫСОКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ К НОВЫМ ПОБЕДАМ
У спортсменов и тренеров страны завершился очередной 49летний олимпийс9

кий цикл. Его итоги для Тверской области сегодня подводили в ДК «Химволокно».
В мероприятии принял участие губернатор Андрей Шевелёв, ведущие  спортсме9
ны и тренеры Верхневолжья.

В минувшем Олимпийском цикле тверской спорт прошел через крупнейшие соревно�
вания планеты. Наши спортсмены не только вошли в состав олимпийской сборной стра�
ны, но и принесли в общекомандную копилку золотую и две бронзовые медали. Это один
из лучших результатов в истории спорта высших достижений Тверской области.

Еще один показатель – количество тверских спортсменов, которые претендовали на
поездку в Лондон. Впервые в новейшей истории сразу 17 наших атлетов вошли в число
кандидатов в национальную сборную.

Эти цифры подтверждают уровень тверской спортивной школы, мастерство наших
спортсменов и квалификацию тренеров.

� Мне приятно, что в олимпийских победах отражаются усилия  региона, � отметил Губерна�
тор Андрей Шевелёв. � Наша общая задача – укрепить спортивный имидж области, создать
необходимые условия для новых высоких побед. Правительством области усилены меры под�
держки спорта высших достижений: это стипендии, выплаты за победы на соревнованиях
высокого уровня, предоставление жилья, полное обеспечение тренировочного процесса.

На повестке дня – строительство новых универсальных спортивных центров в 13 горо�
дах и посёлках области. В том числе, речь идёт о новых гребных базах в Твери. Этот
вопрос не так давно обсуждался на одном из заседаний областного Правительства. В
настоящее время завершается разработка проектно�сметной документации, строитель�
ство начнется уже в следующем году. Один гребной центр будет возведён на берегу
Волги, на базе детско�юношеской спортивной школы. Другой – на Тверце, где сейчас
располагается Школа высшего спортивного мастерства.

Все эти шаги, по словам Губернатора, направлены на укрепление олимпийского потен�
циала Верхневолжья. Андрей Шевелёв поблагодарил

спортсменов и тренеров за высокие достижения, пожелав новых побед, в том числе  на
олимпийских играх в Сочи и Рио�де�Жанейро. Лучшие представители отрасли были
отмечены региональными наградами. Нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверс�
кой области» награжден директор Школы высшего спортивного мастерства, заслужен�
ный тренер России по гребле на байдарках и каноэ  Николай Ковалев, звание «Почетный
работник физической культуры, спорта и туризма Тверской области» присвоено тренеру�
преподавателю по спортивной гимнастике из Ржева Виктору Буряку и тренеру�препода�
вателю по художественной гимнастике из Твери Татьяне Хоревой. Знаком Губернатора
Тверской области «Во благо земли Тверской» награждены директор детско�юношеской
спортивной школы Тверской области Татьяна Корнеушкина, старший тренер�преподава�
тель СДЮСШОР по видам гребли Александр Сергеев, старший тренер�преподаватель
СДЮСШОР по видам гребли Геннадий Шишигин. Ещё несколько тренеров были отмече�
ны Почетными грамотами Губернатора Тверской области.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0414043b044f00200441043e043704340430043d0438044f0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043000200434043b044f0020043f0440043e04440435044104410438043e043d0430043b044c043d043e04390020043f04350447043004420438002e00200020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e04330443044200200431044b0442044c0020043e0442043a0440044b0442044b002004320020004100630072006f00620061007400200438002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200432044b04480435002e002004280440043804440442044b00200432043d043504340440044f044e04420441044f>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [283.465 617.953]
>> setpagedevice


