
ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

jy2 *~f?

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений в Решение Кимрской городской Думы от 
20.11.2018 г. №194 «Об утверждении правил 
благоустройства на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона РФ от 06.30.2003 
года 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Уставом муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», решением Кимрской городской Думы от 
29.10.2020 г. №81, Положением <Ю публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Город Кимры Тверской области», утвержденным решением Кимрской городской Думы 
от 27.04.2006 г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об 
утверждении правил благоустройства на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» (приложение).

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
- Пенин Е.В. -  заместитель Главы администрации города Кимры -  председатель 

комиссии;
- Серова К. А. -  заместитель начальника юридического отдела Администрации 

города Кимры -  секретарь комиссии;
- Гогян М.В. -начальник юридического отдела Администрации города Кимры, -
- Петрухно Е.Г. -  заместитель Г лавы администрации города Кимры;
- Подуруева Л.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Кимры;
- Рожков А.Ю. -  депутат Кимрской городской Думы;
- Смирнов М.Ю. -  депутат Кимрской городской Думы.

3. Администрации города Кимры провести 10 декабря 2020 г. в 1200 часов публичные 
слушания по адресу, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет 21.

4. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в Решение 
Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении правил 
благоустройства на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» опубликовать проект изменений в средствах массовой информации, разместить 
на официальном сайте Администрации города Кимры.

5. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Решение Кимрской 
городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении правил благоустройства на

от



территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» направлять в 
Администрацию города Кимры. Предложения принимаются по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. Срок подачи предложений до 09 декабря 2020 г. 
включительно. I

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.

Глава города Кимры И.М.Балковая



Приложение к постановлению 

Главы города Кимры

от 0$- / £  №  /Л -/7 Г

ПРОЕКТ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ

от №

О внесении изменений в Решение 
Кимрской Городской Думы от 

20.11.2018 г. №194 «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории 
муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

В соответствии с п.25 ч.1 ст. 16, Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
округа «Город Кимры Тверской области», заключением о результатах 
публичных слушаний от 27.03.2020 г., Кимрская городская Дума решила:

1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» (далее Правила) (с 
изменениями, внесенными от 06.03.2019 №213, от 19.12.2019 №29, от 
28.05.2020 №64) следующие изменения (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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 в интернет сети на сайте 
администрации города Кимры.

Председатель 
Кимрской городской Думы Д.И. Кривчиков



Приложение 
к Решению Кимрской 

городской Думы 
от №

Изменения и дополнения в Правила благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Внести изменения в пункт 4 Главы 2 Правил, дополнив его
следующими понятиями:

«территория юридического ■ лица или индивидуального 
предпринимателя - земельный участок, имеющий площадь, границы, 
местоположение, целевое назначение, находящийся в собственности, 
владении или пользовании юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

территория домовладения - земельный участок, находящийся в 
собственности, владении или пользовании физического лица, используемый 
для эксплуатации домовладения,"

2, Внести изменения в пункт 25 Раздела 1 Главы 4 Правил, 
изложив его в новой редакции:

«25. Юридические лица независимо от организационно-правовых форм, 
форм собственности и ведомственной принадлежности, физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками 
расположенных на территории городского о к р у г а  города Кимры Тверской 
области зданий (помещений) в них) строений, сооружений (далее - 
собственники), принимают участие в благоустройстве и содержании 
прилегающих территорий, в том числе и финансовое.

При выполнении работ по благоустройству юридические и физические 
лица округа обеспечивают содержание прилегающей территории и 
находящихся на ней объектов благоустройства городской среды в 
соответствии с настоящими Правилами, если иное не предусмотрено 
правовым актом Администрации города Кимры.

Границы прилегающей территории определяются с учетом, следующих 
ограничений и требований:



1) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда 
здание, строение, сооружение, в том числе объект коммунальной 
инфраструктуры, земельный участок обеспечивают исключительно 
функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного 
участка, в отношении которого определяются границы прилегающей 
территории, не допускается;

2) пересечение границ прилегающих территорий не допускается;

3) при перекрытии (пересечении) прилегающих территорий их границы 
устанавливаются по линии, делящей площадь перекрытия (пересечения) на
равные части;

4) в случае пересечения прилегающей территории с автомобильной дорогой, 
железнодорожной линией, тротуаром (для территории домовладения) 
границы прилегающей территории определяются до пересечения с 
автомобильной дорогой, железнодорожной линией, тротуаром (для 
территории домовладения).»

Зо Внести изменения в пункт 26 Раздела 1 Главы 4 Правил, 
изложив его в новой редакции:

«26, Границы прилегающих территорий закрепляются в метрах в 
зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных 
участков, вида их разрешенного использования и фактического назначения:

1) для строительных площадок - 10 метров от ограждения строительной 
площадки по всему периметру, а в случае отсутствия ограждения - 25 метров 
от границы образованного земельного участка;

2) для нестационарных торговых объектов, в том числе торговых 
комплексов, павильонов, палаток, киосков, - 5 метров от объекта по всему 
периметру;

3) для земельных участков, на которых расположены станции технического 
обслуживания, места мойки автотранспорта, автозаправочные комплексы, а 
также въезды и выезды из них, - 10 метров от границ указанных земельных 
участков по всему периметру;

4) для территории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
- 5 метров от границы земельного участка по всему периметру, за 
исключением случаев, установленных пунктами 1 - 3, 5, 11 - 13 настоящ ей 
части;



5) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и 
сооружений инженерно-технического назначения - 3 метра от указанных 
объектов по всему периметру;

6) для образованных земельных участков, на которых отсутствуют здания, 
строения, сооружения, - 3 метра от границ указанных земельных участков по 
всему периметру;

7) для территории домовладения - 3 метра от границ земельного участка, 
которые определены на основании сведений государственного кадастрового 
учета;

8) для территории домовладения, в отношении которой государственный 
кадастровый учет не проведен, - 3 метра от ограждения (забора) территории 
домовладения;

9) для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) - 0;

10) для домов блокированной застройки - 3 метра от ограждения (забора) по 
всему периметру, а в случае отсутствия ограждения (забора) - 3,25 метров от 
границ земельного участка, которые определены на основании сведений 
государственного кадастрового учета;

11) для контейнерных площадок - 5 метров по периметру контейнерной
площадки;

12) для некапитальных строений, сооружений, малых архитектурных форм - 
3,5 метров от указанных объектов по всему периметру;

13) для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а 
также гаражных кооперативов - 5 метров от границы земельных участков, на 
которых расположены садоводческие или огороднические некоммерческие 
товарищества, а также гаражные кооперативы, а в случае, если границы 
земельных участков, на которых расположены садоводческие или 
огороднические некоммерческие товарищества, а также гаражные 
кооперативы, не установлены - 5 метров от их ограждений (заборов).»


