
 

 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 29.12.2014 года                                                                            №26 
 

 

О внесении изменений в решение 

Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237 

«Об утверждении Правил землепользования и  

застройки  города Кимры Тверской области»  
 

 

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г.                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области», с учетом протокола публичных слушаний от 06.11.2014г., 

заключения комиссии по землепользованию и застройке города Кимры  от 

11.12.2014г. 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, муниципальной собственности и 

земельным отношениям. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

г. Кимры в сети Интернет. 
 

 

 

Глава города Кимры                                               Р.В.Андреев 
 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Кимрской городской Думы 

от 29.12.2014г. № 26 

 

 

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 строительства, 

реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию 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 капитального строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

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 строительства (за исключением линейных объектов) - изменение 

параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 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 функционирования 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, реконструкции 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 суммарной 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 функционального назначения, следует принимать с учетом 

сложившейся планировки и застройки, значения центра и в соответствии с рекомендуемыми 

нормативами, приведенными в таблице  

Типы комплексов 

Плотность застройки (м
2
 общ. пл./га), не менее 

городские населенные пункты 

крупные  средние и малые  

на свободных 

территориях 

при 

реконструкци

и 

на 

свободных 

территориях 

при 

реконструкц

ии 

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  

Культурные досуговые 

комплексы  
5 000  5 000  5 000  5 000  

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: 

Тип застройки 
Средняя этажность 

жилых домов 

Микрорайон (квартал) 

Процент застроенности 

территории, не более 

Плотность застройки 

территории, м
2
/га 

Населенные пункты с численностью населения от 3 до 20 тыс. чел., расположенные в зонах Б 

и В 

Индивидуальные 

жилые дома  (Жи) 

1 20 2 000  

2 20 4 000  

3 20 6 000  

1 30 3 000  

2 30 6 000  

3 30 9 000  

Секционные и 1 40 4 000  



блокированные жилые 

дома 

2 40 8 000  

3 40 12 000  

1 50 5 000  

2 50 10 000  

3 50 15 000  

 исключить; 

14) - в статье 46.6 Правил слова «Расчетные показатели интенсивности использования 

элементов планировочной структуры  жилых территорий городских округов и городских 

поселений Тверской области при различных типах и этажности застройки принимаются по 

таблице: 

Тип застройки 

Средняя  

этажность  

жилых  

домов 

Микрорайон (квартал) Жилой район 

Процент 

застроенности 

территории, не 

более 

Плотность  

застройки 

территории, 

м
2
/га 

Процент 

застроенности 

территории, не 

более 

Плотность  

застройки 

территории, 

м
2
/га 

1 2 3 4 5 6 

Населенные пункты с численностью населения от 20 до 50 тыс. чел., расположенные в зоне 

Б* 

Многоквартирные 

жилые дома, в том 

числе секционные 

(Жм, 

Жс1,Жс2, 

Жс3) 

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  

 Показатели приняты из расчета существующей численности населения, в связи с 

тем, что проектная численность 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 застройки 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: 

№ Объекты строительства 

Зоны и режимы 

Примечание 
Жм Жи 

Жс

1 

Жс

2 
Жс3 

2.4. Сады, огороды, палисадники З О З З З  



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 положению кварталов  О-И, ЖЦИ: 

Плотность, интенсивность   застройки (тыс.кв.м/га) 

Процент  застроенности -  % 

Высота застройки   -   этажность»  исключить. 
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