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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер: И.П. «Ермолаев Антон Евгеньевич» ИНН 691900850687; (адрес места житель�
ства: Тверская обл., г. Весьегонск, ул. Советская д. 91а, кв. 57; квалификационный аттестат кадастрового
инженера №69�11�167 от 12.01.2011г.,) e�mail: rielt05@yandex.ru, тел.89038080509, проводит собрание о
согласовании местоположения границы земельного участка из категории земель � «земли  населенных
пунктов», с  кадастровым номером 69:42:0070608:6 расположенного: Тверская область, г. Кимры, ул. Друж�
бы, д.65. Заказчиком работ является собственник земельного участка Панова Ольга Викторовна, зарегис�
трирована по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Березовая, д.15, кв.7.

Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка с  кадастровым номером 69:42:0070608:6 состоится 30 сентября 2014г. в 10 часов 00 минут по адре�
су: Тверская область, г. Кимры, ул. Дружбы, д.65. На собрание для согласования границ приглашаются пра�
вообладатели следующих смежных земельных участков: 69:42:0070608:5; 69:42:0070608:7; земель Адми�
нистрации г. Кимры;  иные заинтересованные лица.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. 1�ая Соля�
ная, д. 1, офис 33, либо направить сообщение по адресу электронной почты: rielt05@yandex.ru. Возражения
по проекту межевого плана необходимо направлять в срок с 29.08.2014г. по 25.09.2014г. по почтовому адре�
су: г. Тверь, ул. 1�ая Соляная, д. 1, офис 33. При проведении собрания о согласовании местоположения
границы собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО«Апогей», ИНН6910009045, ОГРН1026901667462, 171506, Тверская область, г. Кимры, ул.Володар�
ского, д.7, офис 31а, тел. (48236) 2–15–68, e�mail: apogeo@mail.ru, извещает о кадастровых работах по уточ�
нению местоположения границы земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина, д.
52, кадастровый номер 69:42:0070504:2. Заказчиком кадастровых работ является Сировский Андрей Михай�
лович, действующий в интересах Доля Андрея Викторовича, тел. 8–903–143–49–99.

Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д.7, офис 31а в 11часов 00
минут «30 » сентября 2014 года. На собрание для согласования местоположения границы земельного участка
приглашаются правообладатели смежных земельных участков: Тверская область, г. Кимры в кадастровом
квартале 69:42:0070504.

Ознакомление с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по адресу: 171506, Твер�
ская область, г. Кимры, ул. Володарского, д.7, офис 31а. При себе необходимо иметь документы на земель�
ный участок и документ, удостоверяющий личность.

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15$пг от 22.08.2014

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры
Тверской области

В связи с обращением Комитета по управлению имуществом города Кимры, исх. от 07.08.2014г. № 694�з, в
соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры:
� разработать проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры Тверской обла�

сти в срок до 27 августа 2014 года;
� организовать и провести публичные слушания по внесению изменений в генеральный план города Кимры

в срок до 20 ноября 2014 года;
� представить протоколы публичных слушаний и заключения Комиссии о результатах публичных слушаний в

срок до 17 декабря 2014 года.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 18 июля 2014г. №27 (228), заявленный на 28 августа 2014г. по Лоту №1 признан
несостоявшимся.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 813,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:66, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 12, под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 529$па от 21.08.2014

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры от 26.09.2013 № 852$
па «Об утверждении перечня муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального

задания  муниципальным учреждениям города Кимры на 2014 год»
В связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 дополнить словами: «Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит

официальному опубликованию и распространяется на правоотношения с 01.01.2014 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16$пг от 28.08.2014
О проведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской городской Думы о внесе$

нии изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области,
утвержденных решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации от 29.12.2004г. № 190�ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образо�
вании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г.
№129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской городской Думы о внесении изменений в Пра�

вила землепользования и застройки города Кимры Тверской области, утвержденных решением Кимрской го�
родской Думы от 20.06.2013г. № 237 (приложение 1).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры провести 06 ноября 2014г. в 1600 часов пуб�
личные слушания по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, кабинет 22.

3. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в Правила землепользования и за�
стройки города Кимры Тверской области опубликовать проект изменений в официальном бюллетене «Офици�
альные Кимры», разместить на официальном сайте администрации г. Кимры www.adm�kimry.ru в сети Интернет
и организовать экспозицию демонстрационных материалов в кабинете 19 администрации города Кимры.

4. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Кимры Тверской области направлять в администрацию г. Кимры. Предложения принимаются по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 25. Срок подачи предложений до 06 ноября 2014г.

5. Оперативный контроль возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Подуруеву Л.В.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города М.ЮЛитвинов

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

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

утверждении Правил землепользования и застройки города Кимры Тверской области»
В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», Кимрская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Кимры Тверской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности
и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Решению Кимрской городской Думы от ______ № _____

Изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кимры Тверской области»

Внести изменения в текстовую часть Правил следующего содержания:
1) � абзац 29 статьи 1 Правил исключить;
2) � абзац 36 статьи 1 Правил исключить;
3) � абзац 50 статьи 1 Правил изложить в новой редакции: «Разрешение на строительство представляет собой

документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана
земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строитель�
ства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконст�
рукцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации»;

4) � абзац 52 статьи 1 Правил изложить в новой редакции: «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капи�
тального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие пост�
роенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту
межевания территории, а также проектной документации»;

5) � абзац 56 статьи 1 Правил изложить в новой редакции: «Реконструкция объектов капитального строитель�
ства (за исключением линейных объектов) � изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объек�
та капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта
капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

Реконструкция линейных объектов � изменение параметров линейных объектов или их участков (частей),
которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей фун�
кционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

6) � абзацы 1�8 пункт 10 статьи 3 Правил изложить в новой редакции: «Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства могут включать в себя:

� предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
� минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
� предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
� максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар�

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
� иные показатели»;
7) � абзац 4 пункта 3 статьи 5 Правил изложить в новой редакции «3) имеют параметры меньше или больше

значений, установленных статьей 46 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам»;
8) � статью 42 Правил изложить в новой редакции «Карта градостроительного зонирования городского округа

г. Кимры (с изменениями)»;
9) � подпункт 46.1.2. статьи 46.1 Правил исключить;
10) � подпункт 46.1.3. статьи 46.1 Правил исключить;
11) � в статье 46.4 Правил слова «Плотность застройки территории, занимаемой зданиями различного фун�

кционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра
и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице

Процент застроенности территории объектами, расположенными в многофункциональной общественно�
деловой зоне, рекомендуется принимать не менее 50 %.

Во всех зонах «О» общественная застройка должна составлять не менее 60% фонда застройки или площади
зоны, жилая застройка � 10�25%» исключить.

12) � абзац 2 статьи 46.5 Правил исключить;
13) � в статье 46.6 Правил таблицу:

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 
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исключить;
14) � в статье 46.6 Правил слова «Расчетные показатели интенсивности использования элементов планиро�

вочной структуры жилых территорий городских округов и городских поселений Тверской области при различных
типах и этажности застройки принимаются по таблице:

Процент 
застроенности 
территории, не 

более

Плотность 
застройки 
территории, 

м2/га

Процент 
застроенности 
территории, не 

более

Плотность 
застройки 
территории, 

м2/га

1 45 4 500 30 3 000 

2 35 7 000 20 4 000 
3 30 9 000 15 4 500 
4 25 10 000 15 6 000 
5 25 12 500 10 5 000 

6 20 12 500 10 6 200 
7 20 14 000 10 7 000 
8 15 13 000 5 4 300 
9 15 13 500 5 4 500 

Населенные пу нкты с численностью населения от 20 до 50 тыс. чел., расположенные в  зоне Б*

Многоквартирные 

жилые дома, в  
том числе 
секционные (Жм, 
Жс1,Жс2, Жс3)

Тип застройки

Средняя 
этажность 

жилых домов

Микрорайон (квартал) Жилой район

Жм Жи Жс1 Жс2 Жс3

2.4. Сады, огороды, палисадники З О З З З
№ Объекты строительства

Зоны и режимы

Примечание

Процент застроенности 
территории, не более

Плотность застройки 
территории, м2/га

1 20 2 000 
2 20 4 000 
3 20 6 000 

1 30 3 000 
2 30 6 000 
3 30 9 000 

1 40 4 000 
2 40 8 000 
3 40 12 000 

1 50 5 000 
2 50 10 000 
3 50 15 000 

Микрорайон (квартал)

Населенные пу нкты с численностью населения от 3 до 20 тыс. чел., расположенные в  зонах Б и В
Индивиду альные жилые дома (Жи)

Секционные и блокированные жилые дома

Тип застройки

Средняя 
этажность 

жилых домов

� Показатели приняты из расчета существующей численности населения, в связи с тем, что проектная чис�
ленность прогнозируется на расчетный срок реализации генерального плана города.

� Показатели плотности, застроенности и этажности застройки кварталов ЖЦИ приняты по существующему
положению. Застройка свободных участков не должна превышать расчетных значений, указанных на схемах
ПЗЗ.

Во всех зонах индекса «Ж», кроме ЖЦИ и Жс, доля жилой застройки должна быть не менее 80% фонда зас�
тройки или площади зоны. В зонах ЖЦИ и Жс доля общественной застройки не должна превышать 40% фонда
застройки или площади зоны. В жилых зонах доля коммунально�обслуживающих объектов не должна превышать
10% фонда застройки или территории.

Для всех типов жилых кварталов и участков показатель «застроенности» – Кзаст. не должен быть более 0,5
или превышать 50% от площади квартала или участка. Показатель «озелененности» для всех типов жилых зон не
должен быть менее 30% площади квартала или участка» исключить;

15) � п.2 таблицы 3 «Регламенты использования жилых зон» статьи 46.6 дополнить:

16) � абзац 5 статьи 46.7 Правил исключить;
17) � абзац 6 статьи 46.8 Правил исключить;
18) � в статье 47.2 Правил слова « Параметры планировки и застройки
Физические параметры указаны на «Карте градостроительного зонирования» по существующему положе�

нию кварталов О�И, ЖЦИ:
Плотность, интенсивность застройки (тыс.кв.м/га)
Процент застроенности � %
Высота застройки � этажность» исключить.
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