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Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  12.11.2018 года  №284-ра/к

Об  утверждении  графика  проведения  плановых  проверок 
соблюдения  учреждениями, подведомственными  Администрации  
города  Кимры,  трудового законодательства и иных нормативных  
правовых актов, содержащих нормы трудового права,  на  2019  год  

В  соответствии   со  ст. 353.1  Трудового Кодекса Российской Федера-
ции,  Законом Тверской области  от 5 июля  2012 г. №55-ЗО  «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и  иных  
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»,  в 
целях   предупреждения, выявления  и пресечения  нарушений  трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права,  в учреждениях,  подведомственных Администрации  
города  Кимры:

1. Утвердить график  проведения  плановых  проверок  соблюдения 
учреждениями,   подведомственными  Администрации города Кимры, 
трудового законодательства  и иных нормативных  правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, на  2019  год  согласно  приложению 
№1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить примерный  перечень  правовых  и локальных норма-
тивных актов, документов, запрашиваемых при проведении  проверок  
соблюдения  учреждениями, подведомственными Администрации города 
Кимры,    трудового законодательства  и иных нормативных  правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, согласно приложению №2  к  
настоящему распоряжению.

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания  и 
подлежит  размещению  на официальном  сайте  Администрации города 
Кимры.

4. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения  возложить 
на управляющего делами  администрации города  Кимры  Щеглова Р.Н.

Исполняющий обязанности Главы города  Кимры, 
заместитель  Главы администрации           С.В.Брагина

Приложение № 1 к  распоряжению Администрации города Кимры от     
12.11.2018 г. № 284-ра/к

График  проведения  плановых  проверок 
соблюдения учреждениями,   подведомственными  Администрации 
города Кимры, трудового законодательства  и иных нормативных  
правовых актов, содержащих нормы трудового права, на  2019  год
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Приложение № 2
 к  распоряжению Администрации города Кимры                                                                                                         

от    12.11.2018 г.  № 284-ра/к                      

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых  и локальных нормативных актов, документов, 
запрашиваемых при проведении  проверок  соблюдения  

учреждениями, подведомственными Администрации города  
Кимры, трудового законодательства  и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права

- устав учреждения;
- штатное расписание и изменения к нему;
- коллективный договор (копия), если он действует у данного работо-

дателя;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- должностные (рабочие) инструкции (выборочно);
- положение (инструкция, регламент и др.) о защите персональных 

данных работников;
- положение об охране труда работников;
- положение о материальном стимулировании работников;
- положение об аттестации работников;
- график отпусков и изменения к нему;
- журналы (книги) учета документации отдела кадров (выборочно);
- приказы и распоряжения (кадровые, а также изданные отделом ка-

дров по вопросам основной деятельности);
- трудовые договоры и соглашения об изменении (дополнений) их ус-

ловий;
- личные дела;
- трудовые книжки;
- договоры о полной материальной ответственности;
- форма расчетного листка;
- список работников, имеющих право на дополнительный отпуск;
- перечень должностей (профессий) с ненормированным рабочим 

днем;
- документы по нормированию труда (нормы, нормативы);
- документы по учету рабочего времени;
- медицинские книжки;
- справка об имеющейся задолженности по заработной плате;
- иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для 

проведения полной  и  всесторонней  проверки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.11.2018 года №503-ра
 

Об итогах независимой оценке качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры в 2018 году и 

предложениях по улучшению качества условий оказания услуг

В соответствии с распоряжением администрации города Кимры Твер-
ской области от 26.10.2018 г. №448-ра, протоколом Общественного сове-
та по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры города Кимры от 23.11.2018 №3

Утвердить итоги независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры города Кимры (приложение 1).

Утвердить предложения по улучшению условий оказания услуг муни-
ципальными учреждениями города Кимры (приложение 2)

Отделу по молодежной политике и культуре (Соколова Е.А.):
разместить информацию об итогах независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города 
Кимры и предложения по улучшению условий оказания услуг на сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учрежде-
ниях http://bus.gov.ru в сети Интернет;

направить информацию об итогах независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города 
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Кимры и предложения по улучшению условий оказания услуг в Комитет 
по делам культуры Тверской области.

Директорам муниципальных учреждений культуры разместить инфор-
мацию об итогах независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры города Кимры и предложения 
по улучшению условий оказания услуг на сайтах учреждений в сети Ин-
тернет.

Отделу информационно-технического обслуживания разместить  ин-
формацию об итогах независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными учреждениями культуры города Кимры и предло-
жения по улучшению условий оказания услуг на сайте Администрации 
города Кимры в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на за-
местителя Главы администрации города Кимры по социальным вопросам 
Е.Г. Петрухно.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации С.В.Брагина 

Приложение 1 к Распоряжению администрации города Кимры от 
27.11.2018 года № 503-ра

Отчёт по результатам работы
по организации и проведению независимой оценки качества

 условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В рамках проведённой работы маркетинговым агентством «Меди-
а-полюс» были изучены официальные сайты оцениваемых организаций 
и информация на стендах в помещениях учреждений, а также проведён 
онлайн-опрос потребителей услуг в соответствии с Техническим задани-
ем к Муниципальному контракту № 125-18ЕП от 26 октября 2018 года. 
Итоги проведённой оценки в разрезе отдельных критериев и учреждений 
приведены в Приложении 1 к настоящему отчёту. Расчёт показателей 
производился в соответствии с общей методикой, согласно Приложения к 
приказу Минтруда №334н от 31.05.2018г. РФ.

При оценке критерия «Открытость и доступность информации» выяв-
лено, что на двух из трёх сайтах изучаемых организаций присутствует 
вся необходимая информация. Исключение составил только сайт МУ 
«Кимрская городская библиотека», на котором отсутствует информация 
о  материально-техническом обеспечении предоставления услуг органи-
зацией культуры. 

На территории организаций представлено значительно меньше ин-
формации, размещение которой обязательно, в соответствии с требо-
ваниями Министерства культуры РФ. Так, во всех организациях не раз-
мещён план финансово-хозяйственной деятельности организации куль-
туры, информация о материально-техническом состоянии организаций, 
информация о выполнении государственного (муниципального) задания, 
отчет о результатах деятельности учреждения и планы по улучшению де-
ятельности учреждений. Отметим, что копии учредительных документов 
размещены только на территории МАУК «Молодёжный центр культуры и 
досуга «Современник».

На сайте изучаемых организаций представлены практически все кана-
лы обратной связи. Раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) имеется 
только на сайте МУК «Дворец культуры «40 лет Октября».

Несмотря на имеющиеся недостатки, пользователи услуг достаточно 
высоко оценивают доступность информации об организации в сети Ин-
тернет и на информационных стендах внутри помещений.

Все организации получили высокие оценки за критерий «Комфорт-
ность условий предоставления услуг». На территории учреждений вы-
полнены все требования, предъявляемые Приказом Минтруда №334н от 
31.05.2018г.

Отметим невысокие оценки всех организаций за критерий: «Доступ-
ность услуг для инвалидов». Пункт 3.1 – «Оборудование территории, 
прилегающей к организации, и её помещений с учётом доступности для 
инвалидов» получил больше всех баллов в структуре оценки МУК «Дво-
рец культуры «40 лет Октября», где за исключением отсутствия сменных 
кресел-каталок, выполнены все требования. В оставшихся двух учрежде-
ниях отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические 
помещения для инвалидов, а в МУ «Кимрская городская библиотека» не 
адаптированы дверные проёмы для инвалидов. 

Отметим, что дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуко-
вой и зрительной информации присутствует только на территории «Дво-
рец культуры «40 лет Октября». Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля отсутствует во всех учреждениях. Также, 
нигде не предоставлена возможность инвалидам по слуху (слуху и зре-
нию) получить услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Обратим внимание, что МАУК «Молодёжный центр культуры и досуга 
«Современник» и МУ «Кимрская городская библиотека» предоставляют 
возможность оказания услуг в дистанционном режиме или на дому для 
людей с ограниченными возможностями. Оба учреждения сотрудничают 
на регулярной основе со специализированными организациями для ин-
валидов города Кимры.

Однако, пользователи-инвалиды, либо лица, их сопровождающие, в 
большинстве случаев удовлетворены существующими условиями в орга-
низациях и, за исключением МУ «Кимрская городская библиотека», поло-
жительно оценили созданные условия.

Все организации получили  высокие оценки по критериям: «Добро-
желательность, вежливость работников организации» и «Удовлетворён-
ность условиями оказания услуг».

С учётом вышеизложенного, предлагаем уделить внимание исполне-
нию требований к размещаемой информации на территории учреждений 
культуры и  усилить работу по развитию доступной среды для инвалидов, 
в частности, организовать специально оборудованные санитарно-гигие-
нические помещения для инвалидов в МУ «Кимрская городская библи-
отека» и МАУК «Молодёжный центр культуры и досуга «Современник».

Список оцениваемых организаций и количество обработанных он-
лайн-анкет.

№ Наименование муниципального учреждения 
культуры – юридического лица

количество 
обрабо-

танных анкет
1 Муниципальное учреждение культуры «Дворец 

культуры «40 лет Октября»

171504, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Коммунистическая, д.8

150

2 Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Молодёжный центр культуры и 
досуга «Современник», 171502, Тверская 

обл., г. Кимры, ул. Русакова, д.14

150

3 Муниципальное учреждение «Кимрская 
городская библиотека»,

171504, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кириллова, д.3

150

Итого: 3 организации культуры 450

Показатели, характеризующие критерии оценки качества оказания 
услуг муниципальными учреждениями культуры

-

30 30 40 100,0

19,98 30 39,6 89,6

21,66 30 40 91,7

19,14 30 38,8 87,9

-

50 50 100,0

50 50 100,0

50 50 100,0

50 49,5 99,5

-

30 40 30 100,0

24 4 24,3 52,3
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18 16 26,4 60,4

12 16 18,9 46,9

-

40 40 20 100,0

40 40 19,8 99,8

39,6 40 19,8 99,4

39,2 40 18,6 97,8

-

30 20 50 100,0

29,7 20 50 99,7

29,7 20 50 99,7

30 19,8 50 99,8

-
100

88,28

90,23

86,39

Приложение 2 к Распоряжению администрации города Кимры от 
27.11.2018 года № 503-ра

Предложения 
по улучшению условий оказания услуг муниципальными

 учреждениями культуры

Муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры 40 лет 
Октября»:

в срок до 10 декабря 2018 года требований к размещаемой информа-
ции разместить информацию на информационных стендах внутри поме-
щения учреждения;

в срок до 1 июня 2019 года разработать план мероприятий по разви-
тию доступной среды для инвалидов в учреждении.

Муниципальному учреждению «Кимрская городская библиотека»
в срок до 10 декабря 2018 года разместить информацию на информа-

ционных стендах внутри помещения учреждения;
разместить на сайте учреждения  информацию о материально-техни-

ческом обеспечении предоставления услуг учреждением;
в срок до 1 июня 2019 года разработать план мероприятий по разви-

тию доступной среды для инвалидов в учреждении.
Муниципальному автономному учреждению культуры «Молодеж-

ный центр культуры и досуга «Современник»:
в срок до 10 декабря 2018 года разместить информацию на информа-

ционных стендах внутри помещения учреждения;
в срок до 1 июня 2019 года разработать план мероприятий по разви-

тию доступной среды для инвалидов в учреждении.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2018 года № 808-па                                                                                
О предупреждении гибели людей на воде в  осенне-зимний период 

2018-2019 годов
Руководствуясь п.24 ст.15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Тверской об-
ласти от 30.05.2006 года №  126-па, в целях предотвращения гибели лю-
дей в осенне-зимний период 2018-2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В местах традиционного скопления рыбаков для зимней рыбалки, 

отдыха людей на водоемах (на льду), местах несанкционированных ле-
довых переправ и других, наиболее опасных для жизни людей участках 
водных объектов, выставить информационные (предупреждающие) щиты 
(аншлаги).

2. Определить следующие места для установки плакатов и аншлагов:
2.1.На спуске к р. Волга от ул. Володарского в горпарке у КНС ООО 

«ВКХ»
2.2. На спуске к р. Волга от площади Южная
2.3. На спуске к р. Волга и р. Кимрка от ул. Пушкина за гаражом РОСТО 

(ДОСААФ)
2.4. На спуске к р. Кимрка от ул. Л.Толстого (за бывшим медвытрез-

вителем)
2.5. На спуске к р. Волга от ул. 50 лет ВЛКСМ за ГБП ОУ «Савеловский 

колледж»
2.6. На спуске к р. Волга от ул. Туполева
2.7. На спуске к р. Кимрка от ул. С.-Щедрина (у бывшего молокозаво-

да).
2.8. На спуске к р. Волга от ул. 50 лет ВЛКСМ (Старые очистные).
2.9. На спуске к р. Волга от ул.50 лет ВЛКСМ д. 32.
2.10. На спуске к р. Волга от Борковского шоссе (водозабор ООО 

«ВКХ»),
2.11. На спуске к р. Волга от ул. Баклаева (Коньков ручей).
2.12. На спуске к р. Волга (залив) от ул. Сосновая, пос. Южный (у ло-

дочной станции)
2.13. На спуске к р. Волга и р. Кимрка от ул. Наб. Гавани (МАУДО «Дет-

ско-юношеская спортивная школа № 3»)
2.14. На спуске к р. Волга пер.Чернышевского (регистрационная па-

лата)
2.15. На спуске к о. Баласт – З шт.
3. Заведующему отделом образования администрации Зайцевой Н.А. 

организовать проведение в образовательных организациях инструктажей 
и занятий с детьми, преподавательским составом и обслуживающим пер-
соналом по мерам безопасности на водоемах в зимний период.

4. Управляющему делами администрации города Кимры Щеглову Р.Н. 
систематически размещать в информационной телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте администрации города Кимры и в соцсетях ма-
териалы предупредительного характера, памятки и другую информацию, 
подготовленную МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» (Сыщиков С.М.) и ИУ 
г.Кимры ГУ «Центр ГИМС МЧС по Тверской области» (Лукашин В.А.) по 
безопасности людей на воде в осенне-зимний период.

5. Считать утратившим силу Постановления администрации города 
Кимры от 06.10.2017 № 689-па «О предупреждении гибели на воде в 
осенне-зимний период 2017-2018 гг.».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Кимры Ольгина Ю.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению в информаци-
онной телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации 
города Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города, 
     заместитель Главы администрации                      С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2018 года № 809-па

По обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период на территории города Кимры 

2018-2019 годов

В целях предупреждения пожаров и гибели людей на территории горо-
да Кимры в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Общее руководство по предупреждению возникновения пожаров в 

городе возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Кимры.

2. Непосредственное управление проведением противопожарных ме-
роприятий возложить на рабочую группу (оперативный штаб) комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, которой предоставить право:

- координировать деятельность городских учреждений, предприятий, 
организаций, общественных организаций по вопросам пожарной безопас-
ности;

- организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности 
и предупреждения гибели людей при пожарах;



4 11 декабря 2018 года № 25                 «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
- формировать предложения по реализации мер, направленных на 

борьбу с пожарами в городе;
- определять меры по укреплению материально-технической базы 

формирований и подразделений, обеспечивающих предупреждение и ту-
шение пожаров на территории города.

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер-
ритории города Кимры организовать и взять под личный контроль прове-
дение мероприятий по предупреждению пожаров в осенне-зимний пери-
од на подведомственной территории и до 10.11.2018 года:

- уточнить Планы противопожарной защиты;
- проверить оснащенность, укомплектованность и готовность к дей-

ствиям нештатных пожарных команд, расчетов;
- неукоснительно соблюдать норм и правил пожарной безопасности в 

подчиненных учреждениях; 
- очистить закрепленную территорию от сгораемого мусора;
- проверить в противопожарном отношении служебные и подсобные 

помещения, исправность внутреннего и наружного (при наличии) проти-
вопожарного водоснабжения.

- провести инструктажи с персоналом по правилам пожарной безопас-
ности, тренировки по эвакуации при пожаре; 

- провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (служеб-
ные заседания) по вопросам пожарной безопасности;

4. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории города 
Кимры:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожар-
ный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и пе-
речнями, утвержденными органом местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 
охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасе-
нию людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- очистить территорию домовладения от сгораемого мусора.
5. Рекомендовать директору ООО «КДЕЗ» Черепанину Г.В., генераль-

ному директору ООО «ВЖКУ» Андреевой Ж.А., председателям ТСЖ и 
др. жилищно-эксплуатационных компаний в срок до 15.11.2018 года орга-
низовать проведение обследования подвалов, технических помещений, 
чердаков жилых домов и обеспечить выполнение в них правил пожарной 
безопасности.

6. Рекомендовать исполнительному директору ООО «ВКХ» Крючкову 
И.В. в срок до 10.11.2018 года провести ремонт и замену неисправных 
пожарных гидрантов.

7. Заведующему отделом образования администрации Зайцевой Н.А. 
в срок до 10.11.2018 года организовать проведение в подведомственных 
образовательных организациях и детских дошкольных учреждениях ин-
структажей и занятий с детьми, преподавательским составом и обслужи-
вающим персоналом по мерам пожарной безопасности.

8. Заместителю Главы администрации по ЖКХ Ольгину Ю.В., замести-
телю начальника ПСЧ-11 ФГКУ «13 отряд ФПС по Тверской области» Кле-
пову А.Б. при необходимости обеспечить взаимодействие служб города, 
координацию усилий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами.

9. Управляющему делами администрации города Щеглову Р.Н. органи-
зовать доведение до населения информации ОНД и ПР по городу Кимры 
и Кимрскому району и МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» о пожарной об-
становке в городе и мерам пожарной безопасности в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города 
Кимры. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

11. Считать утратившим силу Постановление администрации города 
Кимры от 06.10.2017 №690-па  « По обеспечению пожарной безопасно-
сти в осенне-зимний пожароопасный период на территории города Кимры 
2017-2018 годов «.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2018 года    №   868 - па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную
 постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. 

№ 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, 
от 14.06.2018г. №527-па)

В связи с перераспределением объемов средств между мероприятия-
ми муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 29.12.2016г. № 686-па (с изменениями от 22.09.2017г. № 601-па, от 
29.09.2017г. № 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, 
от 14.06.2018г. № 527-па), где приложение 1 к муниципальной програм-
ме города Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации    С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10. 2018 года  № 869-па 

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Кимры от 29.12.2016г. 

№ 683-па (с изменениями от 16.06.2017г. №394-па,  от 31.08.2017г. 
№557-па, от 10.11.2017г. №816-па, от 29.12.2017г. №1018-па, 

от 10.01.2018 г. №7-па, от 13.04.2018 г. №305-па, от 22.05.2018 г. 
№442-па, от 19.06.2018 г. №543-па)

 В связи с перераспределением объемов средств между мероприяти-
ями муниципальной программы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу города Кимры Твер-

ской области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской обла-
сти» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Кимры 29.12.2016 года №683-па, следующие изменения:

В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам  её реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования программы 
по годам её реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-
2022 годы – 225 673,2 тыс.руб.

2017 год – 41062,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2805,8 тыс.руб.,
подпрограмма 2. -  37522,6 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб.
2018 год – 42 753,7 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1577,4 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 40411,6 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2019 год – 35464,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 32976,0тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2020 год – 35464,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 32976,0 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2021 год – 35464,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 32976,0 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7тыс.руб.
2022 год – 35464,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 32976,0 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
 
  1.2 Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-

ской области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской обла-
сти» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации         С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20.11.2018  года  № 973-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации  города Кимры 

от 29.12.2016г. № 690-па (с изменениями и дополнениями 
от 04.08.2017г. № 486-па, 09.10.2017г. № 691-па, 29.12.2017г. 

№ 1015-па, 10.01.2018 № 1-па, 22.06.2018 № 559-па)

В соответствии с Решением Кимрской городской Думы от 25.10.2018 
г. № 188 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 
28.12.2017 года №159 «О бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» и увеличением объёма бюджетных ассигнований, предоставляе-
мых из областного бюджета Тверской области в 2018 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 690-па (с изменения-
ми и дополнениями от 04.08.2017 г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 691-па, 
29.12.2017 г. № 1015-па, 10.01.2018 г. № 1-п, 22.06.2018 г.  №559-па) сле-
дующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования программы по годам ее реали-
зации  в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 – 
2022 годы  189 134,0 тыс. руб., 

2017 г. – 30 968,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1953,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,00 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0   тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  28 915,0 тыс. руб.;

2018 г. – 32 208,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1904,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  30 179,0 тыс. руб.;

2019 г. – 31 443,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1080,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 –  30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  30 263,2 тыс. руб.;

2020 г. – 31 504,5  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1080,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  30 324,5 тыс. руб.;

2021 г. –  31 504,5 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1080,0  тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  30 324,5 тыс. руб.;

2022 г. – 31 504,5  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1080,0  тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  30 324,5 тыс. руб.»
  1.2. Главу I  «Обеспечение деятельности адм  инистратора муници-

пальной программы» подраздела V «Обеспечивающая  подпрограмма» 
читать в следующей редакции:

«69. Общая сумма расходов на обеспечен ие деятельности админи-
стратора муниципальной программы – Администрация города Кимры 
Тверской области, в том числе Архивного отдела администрации горо-
да, Отдела записи актов гражданского состояния, выделенная на период 
реализации муниципальной программы - составляет 180 330,7 тыс. руб.

70. Объем бюджетных ассигнований, выдел енный на обеспечение де-
ятельности администратора муниципальной программы по годам реали-
зации муниципальной программы, приведен в таблице 6.

Таблица 6

 Обеспечивающая 
подпрограмма

По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. Всего

Высшее должностное лицо 
города Кимры Тверской 
области

343,8 0,0 989,1 989,1 989,1 989,1 4300,2

Расходы по центральному 
аппарату исполнительных 
органов местного 
самоуправления города 
Кимры Тверской области, 
за исключением расходов 
на выполнение переданных 
государственных полномочий 
Российской Федерации, 
Тверской области

24599,2 25853,0 25400,7 25400,7 25400,7 25400,7 152055,0

Расходы по архиву при 
исполнительном органе 
местного самоуправления 
города Кимры Тверской 
области, за исключением 
расходов на выполнение 
переданных государственных 
полномочий Российской 
Федерации, Тверской области

1425,9 1388,4 1388,4 1388,4 1388,4 1388,4 8367,9

Расходы на финансовое 
обеспечение реализации 
государственных полномочий 
Тверской области по 
созданию административных 
комиссий и определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях

264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 1584,0

Расходы на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

1629,5 2021,00 1571,0 1632,3 1632,3 1632,3 10118,4

Расходы на финансовое 
обеспечение реализации 
государственных полномочий 
по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
за счет средств областного 
бюджета

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3900

Осуществление органами 
местного самоуправления 
государственных 
полномочий Тверской 
области по организации 
деятельности по сбору  (в 
том числе раздельному 
сбору),  транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

2,6 2,6 0 0 0 0 5,2

Итого, тыс. руб. 28915 30179,0 30263,2 30324,5 30324,5 30324,5 180330,7
»
71. Расходы на обеспечение деятельности администратора муници-

пальной программы – Администрация города Кимры Тверской области, в 
том числе Архивного отдела администрации города, Отдела записи актов 
гражданского состояния по годам реализации в разрезе кодов бюджетной 
классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе»;

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Муниципальное управление и гражданское общество го-
рода Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации  города Кимры по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина

С приложением к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 ноября 2018 года  № 981-па

Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по городу Кимры на  2019 год

В целях реализации подпрограммы  2 «Содействие в решении соци-
ально - экономических проблем молодых семей и формирование ценно-
стей семейной культуры в молодежной среде» муниципальной програм-
мы города Кимры «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2017 - 
2022 годы, утвержденной Постановлением администрации города Кимры 
Тверской области от 29.12.2016 г. № 684-па, в соответствии с п. 11 Поряд-
ка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья  в Тверской области в рамках реализации го-
сударственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» 
на 2017-2022 годы», утвержденного Постановлением Правительства 
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Тверской области от 12.12.2016 г. № 396-пп, а также учитывая среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в муниципальном 
образовании городе Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить с 01.01.2019 года среднюю стоимость одного квадратно-

го метра общей площади жилья по городу Кимры на уровне 2018 года в  
размере 35722,4  рубля.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации города Кимры.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации                          С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2018 года  №  988  - па  

Об организации универсальной ярмарки  по адресу: 
Тверская область,    г. Кимры,  ул.   Урицкого,   Шевченко,   

 д.   33-37/30  с   04   декабря 2018 года  по   28 февраля 
2019 года

Руководствуясь Постановлением Правительства Тверской области от 
01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать с 04 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года (ежене-

дельно вторник-пятница) по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Уриц-
кого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок с кадастровым номером 
69:42:07 05 04:0057) универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режи-
мом работы с 08.00 до 17.00 ч.

Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 

2).
Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(Приложение № 3).
Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на Ярмар-

ке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (При-
ложение № 4).

Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 5).
Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 

6).
Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Бубновой И.В. оформить вывеску с указанием наименования 
организатора Ярмарки, места нахождения, контактного телефона, адре-
са и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих 
органов.

Организатору Ярмарки обеспечить заключение договоров на органи-
зацию услуг, связанных с обеспечением торговли.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

Считать утратившим силу постановление Администрации города 
Кимры от 25.12.2017 № 978-па «Об организации универсальной ярмар-
ки  по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-
37/30 с 09 января 2018 года по 28 декабря 2018 года»

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                 С.В. Брагина 

        Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры
                                                                                  от   26.11.2018  №   988 -па

Порядок  организации Ярмарки 

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 
устанавливает основные требования к организации Ярмарки, организу-
емой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и 
имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридиче-
ский адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 

числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки

2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Яр-

марки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих 
органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Яр-
марке;

- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых 
для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утверж-
денной схемой размещения торговых мест;

- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в 

месте проведения Ярмарки;
- утверждает размер платы за предоставление торговых мест на Яр-

марке, а также за   
  оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполни-

тели работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные 
предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования, а также требования нормативного акта Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологи-

ческим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если про-
дажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств измерений 
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль

3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка 
является основанием для лишения продавца торгового места.

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут от-
ветственность за качество реализуемой продукции (оказанных услуг), за 
нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется ад-
министрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах 
своей компетенции. 

  
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры

от  26.11.2018  № 988 - па 

Порядок
размещения участников Ярмарки 

Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке, а также гражда-
нам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животно-
водством.

Размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, а также 
за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, подлежащей сбо-
ру с участников Ярмарки и перечислению в бюджет города Кимры, уста-
навливается Постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области об организации ярмарки. 

Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, не 
позднее 11 часов 00 мин. каждого дня проведения Ярмарки, с выдачей 
участнику Ярмарки свидетельства и документов, подтверждающих вне-
сение платы. 

При размещении участника Ярмарки с предоставлением оборудован-
ного торгового места, помимо документа об оплате, участнику Ярмарки 
выдается свидетельство участника Ярмарки, с указанием номера обору-
дованного торгового места, согласно схеме Ярмарки, размер оборудован-
ного торгового места и срок, на который торговое место предоставлено.

При размещении участника Ярмарки без предоставления оборудован-
ного торгового места, помимо документа об оплате, участнику Ярмарки 
выдается свидетельство участника Ярмарки с указанием занимаемой им 
площади и срока участия в Ярмарке. 



7«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»            11 декабря 2018 года № 25
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарках 

должна осуществляться при наличии:
 а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполни-

теля) с указанием его фамилии, имени, отчества;
 б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участни-

ка Ярмарки (продавца, исполнителя);
 в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
 г) документов, подтверждающих качество и безопасность продавае-

мых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг);
 д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реа-

лизации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином 

крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, 
занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для граж-
дан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животно-
водством);

ж) свидетельства участника Ярмарки и документа, подтверждающего 
внесение платы. 

Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала 
документов ИНН, ОГРН, патента и (или) документов, подтверждающих 
отсутствие задолженности перед межрайонной ИФНС России № 4 по 
Тверской области и Управлением Пенсионного фонда в городе Кимры и 
Кимрском районе (квитанции об оплате за предыдущий квартал), а также 
кассового чека (оплаченной квитанции), подтверждающего оплату за пре-
доставление торгового места. 

Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахож-
дения на территории проведении Ярмарки иметь при себе и предъяв-
лять по требованию Организатора Ярмарки, Исполнителя, а также иного 
уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Порядка. Документы, предусмотренные 
пунктом 6 настоящего Порядка, хранятся у участника Ярмарки (продав-
ца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на Ярмарке и предъявляются по требованию организатора Ярмарки, ис-
полнителя, контролирующих органов и посетителей Ярмарки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих при 
себе оригиналов документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка, не допускается. 

Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, могут быть привлечены к административной ответствен-
ности, предусмотренной Законом Тверской области от 14.07.2003 года № 
46-ЗО «Об административных правонарушениях». 

С остальными приложениями к данному постановлению вы мо-
жете ознакомиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в 
разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норматив-
но-правовые акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26.11.2018 года  № 989-па

Об организации ярмарки выходного дня по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 

с 01 декабря 2018 года по 24 февраля 2019 года

Руководствуясь Постановлением Правительства Тверской области от 
01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать с 01 декабря 2018 года по 24 февраля 2019 года (еже-

недельно суббота-воскресенье) по адресу: Тверская область, г. Кимры: 
ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок с кадастровым 
номером 69:42:07 05 04:0057) ярмарку выходного дня (далее – Ярмарка) 
с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 

2).
Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(Приложение № 3).
Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на Ярмар-

ке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (При-
ложение № 4).

Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 5).
Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 

6).
Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Бубновой И.В. оформить вывеску с указанием наименования 

организатора Ярмарки, места нахождения, контактного телефона, адре-
са и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих 
органов.

Организатору Ярмарки обеспечить заключение договоров на органи-
зацию услуг, связанных с обеспечением торговли.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

Считать утратившим силу постановление Администрации города 
Кимры от 25.12.2017 № 979-па «Об организации ярмарки выходного дня 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-
37/30 с 06 января 2018 года по 30 декабря 2018 года»

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 
26.11.2018  №   989 -  па 

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 

устанавливает основные требования к организации Ярмарки, организу-
емой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и 
имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридиче-
ский адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 
числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Яр-

марки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих 
органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Яр-
марке;

- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых 
для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утверж-
денной схемой размещения торговых мест;

- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в 

месте проведения Ярмарки;
- утверждает размер платы за предоставление торговых мест на Яр-

марке, а также за   
  оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполни-

тели работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные 
предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования, а также требования нормативного акта Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологи-

ческим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если про-
дажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств измерений 
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка 

является основанием для лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут от-

ветственность за качество реализуемой продукции (оказанных услуг), за 
нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется ад-
министрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах 
своей компетенции. 

  
С остальными приложениями к данному постановлению вы мо-

жете ознакомиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в 
разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норматив-
но-правовые акты администрации города Кимры 2018 года».



8 11 декабря 2018 года № 25                 «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2018 года №  1008-па

О внесении изменений в Постановление Главы Администрации 
города Кимры от 07.07.2010 г. № 433 «Об утверждении проекта 
орга низации дорожного движения улиц и дорог города Кимры 

(в редакции от 21.08.2018г. № 724-па)

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196- ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и ст. 32 Устава муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской 
городской Думы 04 июня 2009 г. №18 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отделу транспорта, связи, благоустройства внести следую-

щие изменения в Проект организации дорожного движения улиц и дорог 
города Кимры:

1.1. установить дорожные знаки  на отдельных участках магистраль-
ных улиц города:

1.1.1. на ул. Троицкая, на пересечении с ул. Шевченко, вблизи магази-
на «Пятерочка», установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запреще-
на» и 8.23 «Фотовидеофиксация», и 8.2.2 «Зона действия»;

1.1.2. на ул. 50 лет ВЛКСМ, вблизи дома №30, установить дорожный 
знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам»;

1.1.3. на ул. 50 лет ВЛКСМ, вблизи дома №33, установить дорожный 
знак 5.15.1 «Направление движения по полосам»;

1.1.4. на Савеловском проезде, вблизи МОУ «Средняя школа №1», 
установить дорожный знак 5.15.1 «Направление движения по полосам»;

1.1.5. на ул. Троицкая перед пересечением с ул. Кирова, между дома-
ми №8 и №12 по ул. Троицкой оборудовать пешеходный переход, устано-
вив дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход»;

Предусмотреть нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 
1.14.1 («Зебра») в зоне «Пешеходного перехода».

1.1.6. на ул. Троицкая после пересечения с ул. Луначарского, вблизи 
дома №23 по ул.Троицкая оборудовать пешеходный переход, установив 
дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход»;

Предусмотреть нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 
1.14.1 («Зебра») в зоне «Пешеходного перехода».

1.1.7. на ул. Луначарского перед пересечением с ул. Троицкая, между 
домами №23 и №21/9 по ул. Троицкая оборудовать пешеходный переход, 
установив дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход»;

Предусмотреть нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 
1.14.1 («Зебра») в зоне «Пешеходного перехода».

1.1.8. на ул. Троицкая, перед пересечением с ул. Шевченко, между 
домами №35А и № 25А оборудовать пешеходный переход, установив до-
рожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход»;

Предусмотреть нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 
1.14.1 («Зебра») в зоне «Пешеходного перехода».

1.1.9. на ул. Троицкая перед пересечением с ул. Льва Толстого, между 
МДОУ «Детский сад №2» и домом №64А по ул. Троицкая оборудовать 
пешеходный переход, установив дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пеше-
ходный переход»;

Предусмотреть нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 
1.14.1 («Зебра») в зоне «Пешеходного перехода».

1.1.10. на ул. Троицкая перед пересечением с ул. Вагжанова, между 
домами № 67/23 и № 72/21 по ул. Троицкая оборудовать пешеходный пе-
реход, установив дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход»;

Предусмотреть нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 
1.14.1 («Зебра») в зоне «Пешеходного перехода».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции города Кимры  в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В., опе-
ративный контроль возложить на начальника отдела транспорта, связи 
благоустройства Ушакову С.А.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                                    С.В.Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.11.2018 года  №  1011-па 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые подлежат 
предоставлению на базе государственного автономного 

учреждения Тверской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

а также перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить перечень муниципальных услуг, которые подлежат предо-

ставлению на базе государственного автономного учреждения Тверской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»  (приложение № 1).

Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется (приложение № 
2).

Считать утратившим силу Постановление администрации города 
Кимры от 08.11.2016 г.  № 551-па «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе государственного автономного учреждения 
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации города Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации                       С.В. Брагина

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры 
от 29.11.2018 года  № 1011-па        

Перечень 
муниципальных услуг, которые подлежат предоставлению на базе 

государственного автономного учреждения Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных

 и муниципальных услуг»

1. Организация исполнения поступивших запросов граждан РФ и рос-
сийских граждан, проживающих за рубежом

2. Выдача разрешений на производство земляных работ
3. Присвоение адреса объекту недвижимости
4. Выдача градостроительных планов земельных участков 
5. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения
6. Принятие документов, а также выдача решения о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение

7. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства

8. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

9. Предварительное согласование предоставления земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» и государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области»

10. Предоставление земельных участков без проведения торгов соб-
ственникам зданий, сооружений

11. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и го-
сударственная собственность на который не разграничена, расположен-
ного  на территории муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области»

12. Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории

13. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, между со-
бой и таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
частной собственности

14. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

15. Выдача разрешений на право организации розничного рынка
16. Признание молодых семей  участниками подпрограммы «Содей-

ствие в решении социально-экономических проблем молодых семей и 
формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» го-
сударственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» 
на 2017-2022 годы»

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от   
29.11.2018 года  № 1011-па        

Перечень
муниципальных услуг, предоставление 

 которых посредством комплексного запроса не осуществляется.  

1. Выдача разрешений на производство земляных работ
2. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов ка-

питального строительства
3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-

влении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

4. Предварительное согласование предоставления земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» и государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области»

5. Предоставление земельных участков без проведения торгов соб-
ственникам зданий, сооружений

6. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и го-
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сударственная собственность на который не разграничена, расположен-
ного  на территории муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области»

7. Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории

8. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, между со-
бой и таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
частной собственности

9. Признание молодых семей  участниками подпрограммы «Содей-
ствие в решении социально-экономических проблем молодых семей и 
формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» го-
сударственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» 
на 2017-2022 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2018 года №865-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Кимры от 29.12.2016г. №682-па

В связи с увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных из 
областного бюджета Тверской области и перераспределением объемов 
бюджетных средств между мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 
«Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№ 682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-па, 15.08.2017 №519-па, 
12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 19.10.2017 №736-па, от 
21,11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-па, от 10.01.2018 №6-па, от 
26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-па, от 27.07.2018 №658-па, от 
26.09.2018 №793-па) следующие изменения: 

1.1. в Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

1.2. в Паспорте подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурно-
го потенциала города Кимры Тверской области» строки «Источники фи-
нансирования подпрограммы по годам реализации» «Плановые объемы 
финансирования задач подпрограммы по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

1.3. Паспорт подпрограммы 2 «Реализация социально значимых про-
ектов в сфере культуры»  изложить в новой редакции:

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.11.2018 г ода № 1010-па

О внесении изменений в постановление Главы администрации 
г.Кимры от 27.09.2011 № 701 (с изменениями 28.01.2016 № 37-па)

В связи с внесением уточнений в показатели плана финансово-хо-
зяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений города 
Кимры и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хо-
зяйственной деятельности государственного (муниципального) учрежде-
ния (с изменениями и дополнениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести изменения в постановление Главы администрации города 
Кимры от 27.09.2011г. № 701 «Об утверждении порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений города Кимры» (с изменениями от 28.01.2016 
г. № 37-па), изложив приложение № 1 к Порядку в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации города Кимры Тверской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                   С.В. Брагина

С приложением к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».
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Проект

Местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Администрация муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области

2018

Раздел I. Общие положения
Местные нормативы градостроительного проектирования муници-

пального образования «Город Кимры Тверской области» (далее – норма-
тивы) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона, Федерального 
закона от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации» и закона Тверской области от 
24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории 
Тверской области».

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионально-
го значения, относящимися к областям, указанным в части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами 
местного значения муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (далее – город Кимры) и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения города Кимры.

Нормативы устанавливают предельные значения расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, населения города Кимры и 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения го-
рода Кимры.

Нормативы устанавливают параметры функциональных зон террито-
рии города Кимры

Нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъ-
ектов градостроительной отношений, осуществляющих деятельность на 
территории города Кимры в виде территориального планирования, градо-
строительного зонирования, планировки территории, архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, капитального ремонта, рекон-
струкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений.

Раздел II. Основная часть. Предельные значения расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объек-
тами местного значения города Кимры и предельные значения расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения. Виды объектов местного значения 
городских округов, подлежащих отображению в генеральных планах  го-
родских округов, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Виды объектов местного значения 

городского округа
Наименования объектов местного 

значения городского округа
объекты, предназначенные для 
осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечения безопасности дорожного 
движения на них

автомобильные дороги и улицы; авто-
дорожные мосты и путепроводы; авто-
дорожные тоннели; пешеходные мосты/
переходы в разных уровнях с проезжей 
частью; стоянки (парковки) транспорт-
ных средств 

объекты, предназначенные для 
организации и осуществления 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, создания и 
содержания в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств

Здания административные, в том 
числе для размещения сил и средств 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Защитные сооружения гражданской 
обороны (убежища, укрытия)

объекты, предназначенные для 
содержания и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа

Объекты размещения аварийно-
спасательной службы, принадлежащей 
техники (оборудования)

объекты, предназначенные для 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья

Берегозащитные сооружения

дошкольные образовательные 
организации;

общеобразовательные организации

объекты, в которых (на территории 
которых) размещаются учреждения в 
области библиотечного обслуживания 
населения (муниципальные библиотеки)

библиотеки

Виды объектов местного значения 
городского округа

Наименования объектов местного 
значения городского округа

объекты, предназначенные для развития 
на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского 
округа (объекты спорта, предназначенные 
для осуществления физкультурно-
оздоровительной, спортивно-массовой 
деятельности по месту жительства 
граждан)

спортивные залы,

общего пользования;

помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий;

спортивные площадки

объекты, предназначенные для 
обеспечения осуществления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа

здания, занимаемые органами местного 
самоуправления городского округа;

гаражи служебных автомобилей

объекты, в которых (на территории 
которых) размещаются учреждения, 
предназначенные для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры, развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества и сохранения, 
возрождения и развития народных 
художественных промыслов в городском 
округе

культурно-досуговые учреждения 
клубного типа;

кинотеатры;

выставочные залы;

парки культуры и отдыха;

парки, сады, скверы;

лектории;

танцевальные залы
объекты, в которых (на территории 
которых) размещаются учреждения по 
работе с детьми и молодежью в городском 
округе

детские лагеря;

дома-молодежи;

реабилитационные центры для детей и 
подростков

особо охраняемые природные 
территории местного значения, лечебно-
оздоровительные местности и курорты 
местного значения на территории 
городского округа, объекты рекреации

дома отдыха и пансионаты;

туристические базы;

кемпинги;

мотели;

пляжи;

лодочные станции
муниципальные архивы архивы
объекты, предназначенные для 
водоснабжения

водозаборы и сопутствующие 
сооружения;

водоочистные сооружения (ВОС);

насосные станции;

магистральные сети водоснабжения
объекты, предназначенные для 
газоснабжения

газораспределительные пункты (ГРП);

газопроводы среднего и  высокого 
давления

объекты, предназначенные для 
электроснабжения

Понизительные подстанции (ПС):

ПС 110 кВ

ПС 35 кВ

ПС 10 кВ

Линии электропередачи (ЛЭП): 

110 кВ

35 кВ

10 кВ
объекты, предназначенные для 
теплоснабжения

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ);

котельные

тепловые; перекачивающие насосные 
станции;

магистральные сети теплоснабжения
объекты, предназначенные для 
водоотведения

Канализационные очистные 
сооружения (КОС)

Канализационные насосные станции 
(КНС)

Магистральные сети водоотведения
объекты (территории), предназначенные 
для организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов;

объекты сбора и вывоза отходов и 
мусора

места захоронения, объекты, 
предназначенные для организации 
ритуальных услуг

бюро похоронного обслуживания;

дом траурных обрядов

кладбище; традиционного захоронения;

кладбище урновых захоронений
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Предельные значения расчетных показателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов приведены в таблице 2.

Таблица  2

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 2 3
Плотность улично - дорожной сети км/км2 2,5-4,5
Плотность сети линий наземного 

общественного пассажирского 
транспорта

км/км2 0,5 – 0,8

Расстояния между остановочными 
пунктами

м 400-600

Уровень автомобилизации авто. на 1000 
жителей

360-400

Параметры улично-дорожной сети в пределах городских населенных 
пунктов принимаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3
Категория дорог 

и улиц
Расчетная 
скорость 
движения, 

км/ч

Ширина в 
красных 
линиях, 

м

Ширина 
полосы 
движения, 

м

Число 
полос 
движе-
ния

Наименьший 
радиус 
кривых в 
плане, м

Наибольший 
продольный 

уклон, 
промилле

Ширина 
пешеходной 

части 
тротуара, м

Магистральные 
дороги:

скоростного 
движения

120 50-75 3,75 4-8 600 30 -

регулируемого 
движения

80 40-65 3,50 2-6 400 50 -

Магистральные 
улицы:

общегородского 
значения:

непрерывного 
движения

100 40-80 3,75 4-8 500 40 4,5

регулируемого 
движения

80 37-75 3,50 4-8 400 50 3,0

районного 
значения:

транспортно-
пешеходные

70 35-45 3,50 2-4 250 60 2,25

пешеходно-
транспортные

50 30-40 4,00 2 125 40 3,0

Улицы и дороги 
местного 
значения:

улицы в жилой 
застройке

40 15-25 3,00 2-3* 90 70 1,5

улицы и дороги 
в производст-
венной зоне

50 15-25 3,50 2 90 60 1,5

парковые 
дороги

40 3,00 2 75 80 -

Проезды:
основные 40 10-11,5 2,75 2 50 70 1,0

второстепенные 30 7-10 3,50 1 25 80 0,75
Пешеходные 

улицы:
основные - 1,00 По 

расчету
- 40 По проекту

второстепенные - 0,75 То же - 60 По проекту
Велосипедные 

дорожки:
20 1,50 1-2 30 40 -

Жилая застройка должна быть обеспечена автостоянками (паркинга-
ми) для постоянного хранения легковых автомобилей, расположенными 
на расстоянии не более чем в 800 м от мест жительства автовладельцев. 
Допускается увеличивать дальность подходов к местам хранения легко-
вых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 
1500 м. 

Расчетное число машино-мест на автостоянках для постоянного хра-
нения легковых автомобилей в зависимости от категории жилого фонда 
по уровню комфорта следует принимать не менее приведенной в таблице 
4.

Таблица 4

Тип жилого дома по уровню 
комфорта

Количество мест для постоянного хранения 
автотранспорта, 

машино-мест на 1 квартиру
Высококомфортный 2,0

Комфортный 1,5
Массовый 1,0

Социальный 0,8
Специализированный 1

 
В пределах придомовых территорий следует предусматривать откры-

тые площадки (гостевые автостоянки) для временного хранения (пар-
ковки) легковых автомобилей, удаленные от подъездов жилых зданий не 
более чем на 200 м.

 Расчетное количество машино-мест для временного хранения (пар-
ковки) легковых автомобилей в зависимости от категории жилого фонда 
по уровню комфортности следует принимать не менее приведенной в та-
блице 5.

Таблица 5

Тип жилого дома по уровню 
комфортности

Количество мест для временного 
хранения автотранспорта, машино-мест 

на 1 квартиру
Высококомфортный 0,75

Комфортный 0,63
Массовый 0,35-0,40

Социальный 0,16
Специализированный 0,25

Открытые автостоянки и паркинги для постоянного и временного 
хранения автомобилей допускается размещать в жилых районах, ми-
крорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов 
(по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных 
в таблице 6.

Таблица 6

Объекты, до которых 
определяется  разрыв

Расстояние, м, не менее

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, 
машино-мест

10 и 
менее

11-50 51-100 101-300 свыше 300

Фасады жилых зданий и 
торцы с окнами

10 15 25 35 50

Торцы жилых зданий без 
окон

10 10 15 25 35

Общественные здания 10 10 15 25 50
Территории школ, детских 
учреждений, учреждений 

начального и среднего 
профессионального 

образования, площадок 
отдыха, игр и спорта, 

детских

25 50 50 50 50

Территории лечебных 
учреждений 

стационарного типа, 
открытые спортивные 
сооружения общего 
пользования, места 

отдыха населения (сады, 
скверы, парки)

25 50 по 
расчету

по 
расчету

по 

расчету

Примечания. 
1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа прини-

мается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в 
атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 

2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок 
(открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превы-
шающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других 
зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на 
всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во вну-
триквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 
машино-мест. 

3. Разрывы могут приниматься с учетом интерполяции.

Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих 
автостоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следу-
ет принимать, м2 на одно машино-место, для:

- одноэтажных – 30;
- двухэтажных – 20;
- трехэтажных – 14;
- четырехэтажных – 12;
- пятиэтажных – 10.
Площадь застройки и размеры земельных участков для открытых на-

земных стоянок легковых автомобилей следует прин имать из расчета 25 
м2 на одно машино-место.

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых 
автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреж-
дений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях допускает-
ся определять в соответствии с рекомендуемой таблицей 7.

Таблица 7

Объекты Расчетная единица

Число машино-
мест на 

расчетную 
единицу

1 2 3

Здания и сооружения

Административно-общественные 
учреждения, кредитно-финансовые и 

юридические учреждения 

100 работающих 60

Промышленные предприятия 100 работающих 60
Дошкольные образовательные 

учреждения, школы
1 объект По заданию на 

проектирование
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Объекты Расчетная единица

Число машино-
мест на 

расчетную 
единицу

1 2 3

Больницы 100 коек 10
Поликлиники 100 посещений 5

Предприятия бытового обслуживания 30 м2 общей площади 10 – 15
Спортивные залы 100 мест 5-8

Стадионы с трибунами вместимостью 
более 500 зрителей 

100 мест 5-8

Фитнес клубы 100посещений 5-10
Театры, цирки, кинотеатры, концертные 

залы, музеи, выставки
100 мест или 

единовременных 
посетителей

10

Парки культуры и отдыха 1 га  10
Торговые объекты с площадью торговых 

залов  менее 200 м2
100 м2 торговой 

площади
10

Торговые центры, универмаги, магазины 
с площадью торговых залов более 

200 м2

100 м2 торговой 
площади

15

Рынки 50 торговых мест 20-30
Рестораны и кафе общегородского 

значения, клубы
100 мест 15 – 20

Вокзалы всех видов транспорта

100 пассажиров, 
прибывающих в час 

«пик»

25 - 30

Зоны кратковременного отдыха (парки, 
объекты рекреации)

1 га 15 – 20

Примечания.
1. Приобъектные стоянки дошкольных организаций и школ проекти-

руются вне территории указанных учреждений на расстоянии от границ 
участка в соответствии с требованиями таблицы 7 настоящих нормативов 
исходя из количества машино-мест.

2. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с 
различным режимом суточного функционирования допускается снижение 
расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-
15%.

3. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения 
легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна 
превышать 1 000 м.

4. В населенных пунктах – центрах туризма следует предусматривать 
стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, 
число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть 
размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам турист-
ского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный харак-
тер исторической среды.

5. При устройстве открытой автостоянки для парковки автомобилей 
на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, за-
нимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов.

Площадь участка для временной стоянки (парковки) одного автотранс-
портного средства следует принимать на одно машино-место, м2:

- легковых автомобилей – 25 (22,5)*;
- грузовых автомобилей – 40;
- автобусов – 40;      
- велосипедов – 0,9
* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части 

улиц и проездов.
6. Допускается проектировать открытые наземные стоянки (гостевые 

автостоянки) для временного хранения автомобилей в пределах улиц и 
дорог, ограничивающих жилые микрорайоны (кварталы), и на специально 
отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха и ре-
креационных территорий.

Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнитель-
ных полос на проезжей части и в пределах разделительных полос. Специ-
альные полосы для стоянки автомобилей могут устраиваться вдоль ос-
новных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, дорог 
в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с 
регулируемым движением транспорта.

Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами 
зеленых насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допу-
скается ограничение стоянки сплошной линией разметки.

 7. Территория автостоянки должна располагаться вне транс-
портных и пешеходных путей и обеспечиваться безопасным подходом 
пешеходов.

Дальность пешеходных подходов от автостоянок для временного хра-
нения (парковки) легковых автомобилей следует принимать, м, не более:

- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных уч-
реждений торговли и общественного питания – 150; 

- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и                       
административных зданий – 250; 

- до входов в парки, на выставки и стадионы – 400.

 Предельные значения расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов, необходимых для осуществления 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, объектов для обеспечения деятельности аварий-
но-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, приведены 
в таблице 8.

Таблица 8

Наименование объектов

Предельные значения расчетных 
показателей

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности

Здания административные, в том 
числе для размещения сил и средств 

защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, аварийно-

спасательных служб, в том числе 
поисково-спасательных, лабораторий, 

образовательных организаций по 
подготовке спасателей, объектов по 

подготовке собак и др.

по заданию на 
проектирование

не нормируется

Защитные сооружения гражданской 
обороны (убежища, укрытия)

1000 мест 
на 1000 чел. 
населения, 

оставшегося 
после эвакуации

Радиус пешеходной 
доступности 500 м *

Берегозащитные сооружения 100 % береговой 
линии, 

требующей 
защиты

не нормируется

Сооружения по защите территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

100 % 
территории, 
требующей 

защиты

то же

* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен 
до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

15. Предельные значения расчетных показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов, необходимых для обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности, приведены в таблице 9. 

Таблица 9

Наименование объектов

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности

Подразделения пожарной 
охраны

по расчету в соответствии с 
СП 11.13130.2009

по расчету в 
соответствии с СП 

11.13130.2009
Источники наружного 

противопожарного 
водоснабжения

по расчету в соответствии с 
СП 8.13130.2009

150 м

Дороги (улицы, проезды) 
с обеспечением 

беспрепятственного 
проезда пожарной техники 

к естественным или 
искусственным водоемам 

общего пользования*

количество дорог (улиц, 
проездов) принимается из 

расчета не менее 1 объекта 
на каждые 400 береговой 

полосы, но менее 1 дороги 
для населенного пункта 

(защищаемой территории)

200 м

* Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 
6 м. 

Проезды должны устраиваться с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в любое время года. Проезды устраиваются 
при условии расположения населенного пункта (защищаемой террито-
рии) на расстоянии не более 200 м от водного объекта.

16. Предельные значения расчетных показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов образования приведены в таблице 
10.                                                                                                     Таблица  10

Наименование 
объектов

Предельные значения расчетных 
показателей

Размер 
земельного 
участка, м2/ 

единица 
измерения)

минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности, ед. 
изм./1000 жителей

максимально 
допустимого 

уровня 
территориальной 

доступности

Дошкольные образовательные организации:
общего типа 60 места Радиус пешеходной 

доступности:

 при многоэтажной 
застройке – 300 

м; при одно -, 
двухэтажной – 500 

м»

30-35 м2 на 1 
ребенка
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Наименование 
объектов

Предельные значения расчетных 
показателей

Размер 
земельного 
участка, м2/ 

единица 
измерения)

минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности, ед. 
изм./1000 жителей

максимально 
допустимого 

уровня 
территориальной 

доступности

специализирован 
ного типа

3% от численности 
детей 1-6 лет

По заданию на 
проектирование

Не 
нормируется

оздоровительные 12% от численности 
детей 1-6 лет

По заданию на 
проектирование

Не 
нормируется

Общеобразовательные организации
Общеобразова-
тельная школа, 
лицей, гимназия

100 мест 500 40-50 м2 на 1 
учащегося

Примечания:
1. При отсутствии  территории для  размещения  школы  нормативной 

вместимости в границах радиуса доступности 500 м допускается разме-
щение  школ  на  расстоянии транспортной доступности,  которая состав-
ляет  15  минут  для  учеников  школ  I  уровня (начальная  школа) и 30 
минут  для  учеников  школ  II-III  уровня (основная  или  неполная средняя, 
средняя или старшая школа).

2. Оптимальный пешеходный подход учащихся к месту сбора на оста-
новке не должен превышать 500 м.

3. Здания дошкольных образовательных организаций следует разме-
щать на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удален-
ных от городских улиц на расстояние, обеспечивающее уровни шума и 
загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и 
нормативов. От границы участка дошкольной образовательной организа-
ции до улицы должно быть не менее 25 м.

17. Предельные значения расчетных показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов физической культуры и спорта при-
ведены в таблице 11.

Таблица 11

Наименование объектов

Предельные значения расчетных показателей
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности, ед. 
изм./1000 жителей

максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности

Плоскостные спортивные 
сооружения (спортивные 
площадки, спортивные 

объекты общеобразовательных 
организаций, учреждений 

отдыха и культуры)

0,7-0,9 га Радиус пешеходной  
доступности

30 мин.

Спортивные залы

общего пользования

60-80 кв. м площади 
пола зала

Радиус пешеходно-
транспортной 
доступности:

30 мин.
Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий
70-80 кв. м общей 

площади
500 м

Примечания: 
1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего  пользования 

следует, как  правило,  объединять со спортивными  объектами образо-
вательных  школ  и  других  учебных заведений, учреждений отдыха и 
культуры с возможным сокращением территории. 

2. Нормы  расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом 
минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 

3. Норматив охвата занимающихся в детских и юношеских спортивных 
школах  следует  принимать  20%  от  количества  детей  в  возрасте  от  
6  до  15 лет, в системе подготовки спортивных резервов – 0,25% от числа 
молодежи в возрасте от 16 до 20 лет.

18. Предельные значения расчетных показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов материально-технического обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления поселения, город-
ского округа приведены в таблице 12. 

Таблица 12

Наименование объектов

Предельные значения расчетных показателей

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Здания, занимаемые 
органами местного 
самоуправления 

поселения, городского 
округа

по заданию на 
проектирование

Радиус 
транспортной 
доступности 

1 ч.

Радиус 
транспортной 

доступности 30 
мин.

Гаражи служебных 
автомобилей

то же не нормируется

19. Предельные значения расчетных показателей минимально допу-

стимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов культуры, искусства и досуга приве-
дены в таблице 13. 

Таблица 13

Наименование 
объектов

Предельные значения расчетных показателей

минимально 
допустимого уровня 

обеспеченностиед. изм. / 
1000 жителей

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

1 2 3
Помещения для 

культурно-массовой 
работы, досуга 
и любительской 
деятельности

50-60 м2  бщей площади 500 м

Культурно-досуговые учреждения клубного типа, расположенные: в городских округах 
и городских поселениях с численностью населения:

- до 10 тыс. чел. 1 объект на поселение Радиус транспортной 
доступности – 30 мин.- от 10 до 50 тыс. 

чел.
50 зрительских мест

- от 50 до 100 тыс. 
чел.

30 зрительских мест

- от 100 до 250 тыс. 
чел.

25 зрительских мест

- от 250 до 500 тыс. 
чел.

20 зрительских мест

Общедоступная 
универсальная 

библиотека

При численности 
населения:

- до 50 тыс. чел. – 1 
объект;

- 50 и более тыс. чел. – 1 
объект на 10 тыс. чел.

Радиус транспортной 
доступности: – 30 мин.

Детско-юношеская 
библиотека 

При численности 
населения:

- до 50 тыс. чел. – 1 
объект на поселение;

- 50 и более тыс. 
чел. – 1 объект на 

4-7 тыс. школьников и 
дошкольников

то же

Выставочные залы, 
галереи

При численности 
населения:

- до 300 тыс.  чел. – 1 
объект на поселение;

- более 300 тыс. чел. – 2 
объекта на поселение

то же

Кинотеатры При численности 
населения:

- до 300 тыс.  чел. – 1-2 
объекта на поселение;

- более 300 тыс. чел. – 1 
объект на 100 тыс. чел.

то же

Парки культуры и 
отдыха

При  численности 
населения:

- от 10 до 100 тыс. чел. – 
1 объект на поселение, 

городской округ;

- более 100 тыс. чел. – 1 
объект на 100 тыс. чел.

то же

Парки, сады, 
скверы, бульвары   

(озелененные 
территории общего 

пользования)

При  численности 
городского населенного 
пункта: свыше 250 тыс. 

чел. – 1,6 га (в том числе 
1,0 га - общегородские, 

0,6 га -  районные);

50-250 тыс. чел. – 1,3 га;

менее 50 тыс. чел. – 
1,0 га.

0,6 км - для садов и скверов, 1,5 
км – для парков.

Лектории 2 места то же
Танцевальные залы 6 мест то же

Примечания:  
1.  С учетом расположения в  г. Кимры   прибрежной зоны  крупной 

реки Волга и расположения в непосредственной близости лесов, площадь 
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но 
не более чем на 20 %.

2. При подсчете баланса территории к озелененным территориям об-
щего пользования допускается относить существующие массивы город-
ских лесов, лесопарки, особо охраняемые природные территории исходя 
из расчета не более 5 кв. м/чел.

3. Минимальная площадь парка принимается - 10 га, сада – 3 га, скве-
ра – 0,5 га.
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20. Предельные значения расчетных показателей минимально допу-

стимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов по работе с детьми и молодежью 
приведены в таблице 14. 

Таблица 14

Наименование 
объектов

Предельные значения расчетных 
показателей

Размер 
земельного 

участка

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности, 

ед. изм./1000 
жителей

макси-мально 
допустимо-
го уровня 

территориальной 
доступности

1 2 3 4
Детские лагеря По заданию на 

проектирование
Не нормируется Не нормируется

Дома-молодежи 3,5 места Не нормируется Не нормируется
Реабилитационные 
центры для детей и 

подростков 

1 место Не нормируется Не нормируется

21. Предельные значения расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов рекреации, особо охраняемых 
природных территорий местного значения и курортов местного значения 
приведены в таблице 15. 

Таблица 15

Наименование объектов

Предельные значения расчетных показателей

минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности, ед. 
изм./1000 жителей

максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности

1 2 3

Дома отдыха, пансионаты 0,8 места Радиус транспортной 
доступности:

30 мин.

Базы отдыха, 
туристические базы (в том 

числе с детьми)

По заданию на 
проектирование

-

Радиус транспортной 
доступности:

30 мин.

Загородные базы, 
туристические базы 

выходного дня, 
рыболовно-охотничьи 

базы:

Радиус транспортной 
доступности:

30 мин.

с ночлегом 10 мест

без ночлега 50 мест

Туристические гостиницы 5 мест Радиус транспортной 
доступности:

30 мин.

Мотели 2 места Радиус транспортной 
доступности:

30 мин.

Кемпинги 5 мест Радиус транспортной 
доступности:

30 мин.

Лодочные станции 15 лодок

(на 1 тыс. посетителей)

Не нормируется

Пляжи общего 
пользования

0,8 га 

(на 1 тыс. посетителей)

Не нормируется

Примечание: 
Коэффициент пересчета количества жителей на количество посетите-

лей (коэффициент одновременной загрузки) для зон отдыха принимается 
0,2. Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озер-
ных пляжей следует принимать - 0,25 м на одного посетителя, минималь-
ную площадь пляжа – 0,1 га.  

22. Предельные значения расчетных показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов, необходимых для формирования и 
содержания архивных фондов городских округов приведены в таблице 16.

Таблица 16
Наименование 

объекта
Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня 
обеспеченности

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности
Муниципальный 

архив
По заданию на проектирование, 

но не менее 1 объекта на 
городской округ

не нормируется

  23. Предельные значения расчетных показателей размещения объек-
тов водоснабжения приведены в таблице 17.

Таблица 17
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя
1 2 3

Удельное водопотребление (водоотведение), л/сут. на одного 
человека: 

1 Жилые здания квартирного типа:
- с водопроводом и канализацией без ванн 95
- то же, с газоснабжением 120
- с водопроводом, канализацией и ваннами с 
водонагревателями, работающими на твердом топливе

150

- с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми 
водонагревателями

190

- то же, с быстродействующими газовыми нагревателями и 
многоточечным водоразбором

210

- с централизованным горячим водоснабжением, 
оборудованные умывальниками, мойками, душами

195 (85)

- то же, с сидячими ваннами, оборудованными душами 230
- то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, 
оборудованными душами

250 (105)

2 Общежития:
- с общими душевыми 85 (50)
- с душами при всех жилых комнатах 110 (60)
- с общими кухнями и блоками душевых на этажах при 
жилых комнатах и в каждой секции здания

140 (80)

3 Гостиницы, пансионаты и мотели:
- с общими ваннами и душами 120 (70)
- гостиницы и пансионаты с душами во всех номерах 230 (140)

4 Дома отдыха:
- с ваннами при всех жилых комнатах 200 (120)
- с душевыми при всех жилых комнатах 150 (75)

5 Жилые здания с водопользованием из водоразборных 
колонок, л/сут. на одного человека

30-50

24. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие 
действующих газораспределительных систем следует осуществлять в со-
ответствии с требованиями правил охраны газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспреде-
лительные системы», федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспре-
деления и газопотребления», утвержденными приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
15.11.2013 № 542, на основе схем газоснабжения в целях обеспечения 
уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Твер-
ской области.

25. Предельные значения расчетных показателей размещения объек-
тов в области газоснабжения приведены в таблице 18

Таблица 18

Инженер-
ные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фунда-
ментов 
зданий 
и соор-
ужений

фунда-
ментов 
ограж-
дений 

предпри-
ятий, 

эстакад, 
опор 

контактной 
сети и 
связи, 

железных 
дорог

оси крайнего пути борто-
вого 

камня 
улицы 
дороги 
(кромки 
проез-
жей 

части, 
укреп-

ленной 
полосы 

обо-
чины)

наруж-
ной 

бровки 
кювета 

или 
подош-

вы 
насыпи 
дороги

фундаментов опор воздушных 
линий электропередачи 

напряжением
железных 

дорог 
колеи 

1520 мм, 
но не 
менее 

глубины 
траншей 

до 
подошвы 
насыпи 

и бровки 
выемки

желез-
ных 

дорог 
колеи 
750 
мм

до 1 кВ 
наруж-
ного 

освеще-
ния, 

контакт-
ной сети 
троллей-

бусов

св. 1 
до 35 

кВ

св. 35 
до 110 
кВ и 

выше

Газопро-
воды 

горючих 
газов 

давления, 
МПа (кгс/

см2)

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10

низкого до 
0,005 (0,05) 4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10

среднего св. 
0,005 (0,05) 
до 0,3 (3)

7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10

высокого:

св. 0,3 (3) до 
0,6 (6)

св. 0,6 (6) до 
1,2 (12)

10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10

26. Предельные значения расчетных показателей размещения объек-
тов электроснабжения приведены в таблице 19.
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Таблица  19

Наиме-
нование 
объектов

Категория 
насе-

ленного 
пункта 
(группы 
терри-
торий)

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности *

макси-
мально  
допусти-

мого 
уровня 
терри-
тори-

альной 
доступ-
ности

без стационарных 
электроплит

со стационарными 
электроплитами

удель-
ный 

расход 
электро-
энергии, 
кВт×ч/
чел. в 

год

годовое 
число 
часов 

исполь-
зования 
макси-
мума 

электри-
ческой 

нагрузки

удель-
ный 

расход 
электро-
энергии, 
кВт×ч/
чел. в 

год

годовое 
число часов 

исполь-
зования 

макси-мума 
электри-
ческой 

нагрузки

Объекты 
электро-
снабже-

ния

Крупный 
(А)

2 620 5 450 3 200 5 650 не 
норми-
руетсяСредний 

(Б)
2 300 5 350 2 880 5 550 

Малый (А, 
Б, В)

2 170 5 300 2 750 5 500 

Примечания:
1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 

10(6) кВ центров питания.
2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электри-

ческих плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорцио-
нально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью 
в городском населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в 
таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспе-
ченности к расчетной.  

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и 
общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, 
торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов 
транспортного обслуживания, наружного освещения.

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме пе-
речисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским 
распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить 
следующие коэффициенты:

- для районов городского населенного пункта с газовыми плитами – 
1,2-1,6;

- для районов городского населенного пункта с электроплитами – 1,1-
1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным райо-
нам, меньшие – к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой 
застройки.

6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со 
значительным сосредоточием различных административных учреждений, 
учебных, научных, проектных организаций, предприятий торговли, обще-
ственного питания, зрелищных предприятий и др.

27. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, устанавливаются в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

28. Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и 
выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

  29.  Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 
кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пре-
делах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями 
по согласованию с электроснабжающей организацией.

30. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 
110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жи-
лой застройки или замену воздушных линий кабельными.

31. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно на 
территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны вы-
полняться кабельными в подземном исполнении, а в застройке зданиями 
3 этажа и ниже – воздушными или кабельными.

32. Предельные значения расчетных показателей размещения объек-
тов теплоснабжения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, 
работающих

на твердом топливе на газомазутном 
топливе

1 2 3

до 5 0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5

от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0
от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5

33. Предельные значения расчетных показателей размещения объек-
тов теплоснабжения приведены в таблице 21. Таблица 21

Наименование 
объектов

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Размер земельного 
участка для 
размещения 

канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, 

га
Канализа-
ционные 
очистные 

сооружения,

Канализа-
ционные 
насосные 
станции,

Магистральная 
канализация,

Коллекторы 
сброса 

очищенных 
канализа-
ционных 

сточных вод

Произво-
дительность 

канализа-ционных 
очистных 

сооружений, тыс.
м3/сут

до 0,05 0,15

свыше 0,05 до 0,2 0,3

свыше 0,2 до 0,4 1

свыше 0,4 до 0,7 2

свыше 0,7 до 17 4

свыше 17 до 40 6

свыше 40 до 130 12

Уровень обеспе-
ченности 
централи-
зованным 

водоотве-дением 
для общественно-

деловой и 
многоэтажной 

жилой застройки, 
%

100 -

Показатель 
удельного 

водоотведения, 
м3/мес (м3/год) (л/

сут) на 1 чел

Равен показателю 
удельного 

водопотребления

-

34. Инженерные сети следует размещать преимущественно в преде-
лах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или раздели-
тельными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тонне-
лях, в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, 
хозяйственную и дождевую канализацию.

35. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, 
предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях - при не-
обходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 
500 до 900 мм, водопровода - до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и 
десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ включительно, при ре-
конструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при 
недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в 
траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорож-
ными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, на-
порной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка 
газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

36. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях 
допускается прокладка наземных тепловых сетей при наличии разреше-
ния администрации.

37. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных ин-
женерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 
22. Таблица 22

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фундаментов 
зданий и 

сооружений

фундаментов 
ограждений 

предприятий, 
эстакад, опор 

контактной 
сети и связи, 

железных 
дорог

оси крайнего пути бортового 
камня улицы 

дороги 
(кромки 

проезжей 
части, 

укрепленной 
полосы 

обочины)

наружной 
бровки 

кювета или 
подошвы 
насыпи 
дороги

фундаментов опор воздушных линий 
электропередачи напряжением

железных 
дорог колеи 

1520 мм, но не 
менее глубины 

траншей до 
подошвы 

насыпи и бровки 
выемки

железных дорог 
колеи 750 мм

до 1 кВ 
наружного 
освещения, 
контактной 

сети 
троллейбусов

св. 1 до 
35 кВ

св. 35 до 
110 кВ и 

выше

Водопровод и напорная 
канализация 5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

Самотечная канализация (бытовая 
и дождевая) 3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3
Сопутствующий дренаж 0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - -
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Газопроводы горючих газов 

давления, МПа (кгс/см2) 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10

низкого до 0,005 (0,05) 4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10
среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) 7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10

высокого:

св. 0,3 (3) до 0,6 (6)

св. 0,6 (6) до 1,2 (12)

10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10

Тепловые сети:
от наружной стенки канала, 

тоннеля
2

1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

от оболочки бесканальной 
прокладки 5 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Кабели силовые всех напряжений 
и кабели связи 0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1

0,5

<*>

5

<*>

10

<*>
Каналы, коммуникационные 

тоннели 2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2
3

<*>
Наружные пневмомусоропроводы 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5

<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

38. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных 
сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контакт-
ной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность по-
вреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения 
фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных 
сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопони-
жения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с 
учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

39. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зда-
ний и сооружений следует принимать как для водопровода.

40. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фун-
даментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и ли-
ний связи следует принимать 1,5 м.

41.Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерны-
ми подземными сетями при их параллельном размещении следует при-
нимать по таблице 23.

Таблица 23

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных по сетей до

водопровод Канализации 
бытовой

Дренажа 
и бытовой 

канализации

Кабелей 
силовых всех 
напряжений

Кабелей 
связи

Тепловых сетей

Каналов 
тоннелей

Наружных 
пневмо-мусоро-

проводов

Наружная 
стенка 
канала, 
тоннеля

Оболочка 
бесканальной 

прокладки

Водопровод прим 1 прим 2 1,5 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1
Канализация бытовая прим 2 0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1

Канализация дождевая 1,5 0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1
Газопроводы горючих 
газов давления, МПа 

(кгс/см2);
низкого до 0,005 (0,05) 1 1 1 1 1 2 1 2 1

среднего св. 0,005 
(0,05) до 0,3 (3) 1 1,5 1,5 1 1 2 1 2 1,5

высокого: св. 0,3 (3) до 
0,6 (6) 1,5 2 2 1 1 2 1,5 2 2

св. 0,6 (6) до 1,2 (12) 2 5 5 2 1 4 2 4 2
Тепловые сети: от 
наружной стенки 
канала, тоннеля

1,5 1 1 2 1 - - 2 1

от оболочки 
бесканальной 

прокладки
1,5 1 1 2 1 - - 2 1

Кабели силовые всех 
напряжений и кабели 

связи
0,5 0,5 0,5 0,5 - 1 1 1 1

Каналы, 
коммуникационные 

тоннели
1,5 1 1 2 1 2 2 - 1

Наружные 
пневмомусоропроводы 1 1 1 1,5 1 1 1 1 -

<*> В соответствии с требованиями раздела 2 правил устройства элек-
троустановок (ПЭУ), утвержденных Минэнерго СССР 18 августа 1975 г. по 
согласованию с Госстроем СССР 

Примечания
1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода рас-

стояние между ними следует принимать в зависимости от технических и 
инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330 «Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения».

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого во-
допровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и 
асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром 
до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пласт-
массовых труб - 1,5. 

3. Расстояние между сетями канализации и производственного во-
допровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от но-
менклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

42. Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючи-
ми жидкостями, а также со сжиженными газами для снижения промыш-
ленных предприятий и складов по селитебной территории не допускается.

43. Предельные значения расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения 
населения услугами связи приведены в таблице 24.

Таблица 24

Наименование 
объектов

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности
1 2 3

Отделение 
почтовой связи

1 объект на 9,0 тыс. чел., но не 
менее 1 объекта на поселение

Радиус пешеходной 
доступности:

- при многоэтажной 
застройке – 500 м;

- при одно- и двухэтажной 
застройке – 800 м

Межрайонный 
почтамт

1 объект на 50-70 отделений 
почтовой связи

не нормируется

Телефонная 
сеть общего 
пользования

1 абонентская точка 

на 1 квартиру

-

Сеть 
радиовещания и 
радиотрансляции

1 радиоточка на 1 квартиру -

Сеть приема 
телевизионных 

программ

1 точка доступа на 1 квартиру -
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Наименование 
объектов

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности
1 2 3

Система 
оповещения 

РСЧС **

В составе систем 
радиотрансляции либо 
в рамках строительства 

общественных и культурно-
бытовых объектов 

не нормируется

АТС 1 объект на 10 тыс. 
абонентских номеров

то же

Узловая АТС 1 объект на 10 АТС то же

Звуковые 
трансформаторные 

подстанции

1 объект на 10 тыс. абонентов то же

Блок-станция 
проводного 

вещания

1 объект на 30 тыс. абонентов то же

Опорно-
усилительная 

станция

1 объект на 60 абонентов то же

Технический 
центр кабельного 

телевидения, 
коммутируемого 
доступа к сети 

Интернет, сотовой 
связи

1 объект на 30 тыс. чел. то же

* При наличии населения (более 1000 человек), проживающего за пре-
делами указанного радиуса, следует предусматривать передвижные от-
деления связи.

** Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», 
должны быть оснащены объекты с одномоментным нахождением людей 
более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнео-
беспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения 
людей (в многоквартирных домах, гостиницах, общежитиях – на каждом 
этаже).

44. Предельные значения расчетных показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов, предназначенных для организации 
сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов  
приведены в таблице 25.

Таблица 25

Наименование объектов

Расчетные показатели
Размеры земельных 
участков на 1000 т 
твердых отходов в 

год, га

Ориентировочные 
размеры санитарно-

защитных зон, м

1 2 3
Полигоны по размещению, 

обезвреживанию, захоронению 
токсичных отходов производства и 

потребления:

1-2 классов опасности

0,02-0,05 1000

3-4 классов опасности 0,02-0,05 500
Мусоросжигательные, 

мусоросортировочные и 
мусороперерабатывающие объекты 

мощностью, тыс. т в год:
  

до 40 0,05 500
свыше 40 0,05 1000

Мусороперегрузочные станции 0,04 100
Объекты компостирования отходов 

без навоза и фекалий 0,04 300

Сливные станции 0,02 500
Поля ассенизации и запахивания 2,0 1000

Поля складирования и захоронения 
обезвреженных осадков (по сухому 

веществу)
0,3 1000

Скотомогильники:

- с захоронением в ямах

- с биологическими камерами

не менее 0,06 на 
объект

 

1000

500

45.  Нормы накопления коммунальных отходов принимаются по таблице 
26. 

Таблица 26

Коммунальные отходы
Расчетные показатели - количество 

коммунальных отходов на 1 чел. в год 

кг л
Твердые: 

от жилых зданий, оборудованных 
водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением и газом

190 900

от прочих жилых зданий 300 1100
Жидкие из выгребов (при отсутствии 

канализации)
- 2000

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, 
площадей и парков

5 8

46. Предельные значения расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов, необходимых для организации 
ритуальных услуг и мест захоронения, приведены в таблице 27.

Таблица 27

Наименование 
объектов

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности
Бюро похоронного 

обслуживания
По заданию на 

проектирование, но не 
менее 1 объекта на 500 

тыс. чел.

не нормируется

Дом траурных обрядов то же то же

Кладбище 
традиционного 
захоронения

0,24 га на 1000 чел. * то же

Кладбище урновых 
захоронений после 

кремации

0,02 га на 1000 чел. то же

* Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. 

Раздел III. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов

47. Разработка нормативов осуществлена в соответствии со статьей 8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях реализации 
полномочий муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти  и включения нормативов в систему нормативных документов, регла-
ментирующих градостроительную деятельность на территории Тверской 
области.

48. Город Кимры  – муниципальное образование в составе Тверской 
области. Площадь территории – 46,293 км2. Численность населения со-
ставляет на 01.01.2018 – 44743 чел. Плотность населения – 966 чел./км2.

49. Предельные значения расчетных показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности населения объектами местного значе-
ния городского округа и предельные значения расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Тверской области, включенные в нормативы, 
приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства 
и действующих на момент разработки нормативных правовых и норма-
тивно-технических документов.

Раздел IV. Параметры функциональных зон
50. С учетом преимущественного функционального использования 

территория города Кимры подразделяется на следующие функциональ-
ные зоны:

- жилые зоны;
- общественно-деловые зоны (общественно-деловые и коммерческие, 

общественные специализированные);
- зоны производственного использования (производственно-комму-

нальные);
- зоны инженерной инфраструктуры (улично-дорожной сети и внешне-

го транспорта);
- зоны транспортной инфраструктуры;
-зоны рекреационного назначения (природно-рекреационные и приро-

доохранные);
- зоны специального назначения;
- зоны водных поверхностей.
Подраздел I. Жилые зоны
51. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и 

безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, 
культурным, бытовым и другим потребностям. 

Жилые зоны должны располагаться в границах населенных пунктов.
При формировании жилой зоны должны выдерживаться принципы 

компактности планировочного образования, защищенности от неблаго-
приятных природных воздействий, сокращения радиусов доступности 
объектов системы обслуживания.

Структурными элементами жилой зоны являются жилые районы, ми-
крорайоны, квартал 

52. В состав жилых зон включаются следующие типы застройки:
- малоэтажная жилая застройка – застройка индивидуальными жилы-

ми домами высотой до 3 этажей включительно; застройка блокирован-
ными жилыми домами высотой до 3 этажей включительно; застройка 
секционными многоквартирными жилыми домами высотой до 4 этажей 
включительно;

- среднеэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жи-
лыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно;

- многоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилы-
ми домами высотой от 9 до 16 этажей включительно;
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- жилая застройка повышенной этажности – застройка многоквартир-

ными жилыми домами высотой свыше 16 этажей.
При определении соотношения типов нового жилищного строитель-

ства следует исходить из учета конкретных возможностей развития го-
рода, наличия территориальных ресурсов, градостроительных особенно-
стей, строительной базы и рыночных условий.

53. В жилых зонах допускается размещать отдельные объекты об-
щественно-делового и коммунального назначения  а также мини-произ-
водства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду 
(включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, 
загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за преде-
лами установленных границ участков этих объектов.

54. Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню 
комфорта, принимается по таблице 28.

Таблица 28

Уровень комфорта 
жилья

Расчетная норма общей 
площади на 1 человека, 

м2.

Формула 
заселения 
квартиры 

(дома)

Доля в общем 
объеме 

строительства, 
%

1 2 3 4
Высоко-

комфортный
от 45

(без ограничений)

k = n+2* 15-20

Комфортный 30 - 40 k = n+1 
Массовый

(по расчетной 
минимальной 

обеспеченности)

25 - 30 k = n

k = n+1

60-70

Социальный 20 k = n-1

k = n

20-25

Специали-
зированный 

в соответствии со специальными 

нормами и правилами 

около 5

* где к – количество комнат в квартире;
n – количество членов семьи.
55. При проектировании жилой зоны на территории городского округа 

расчетную плотность населения жилого района рекомендуется прини-
мать не менее приведенной в таблице 29.  

Таблица 29
Плотность населения территории жилого района, чел./га, для групп городских 

населенных пунктов с числом жителей, тыс. чел.

зона А зона Б зона В

250-500 50-100 20-50 до 20

100 95 65 40

Примечания.
1. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий 

по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается 
увеличивать, но не более чем на 20 %.

56. Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий 
на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дво-
рового благоустройства (размещение площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и вы-
гула собак, стоянки автомобилей и озеленения).

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, ко-
личество и размеры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых 
зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения и 
нормируемых элементов.

Подраздел II. Общественно-деловые зоны
57.Общественно-деловые зоны предназначены для размещения 

объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего 
профессионального и высшего образования, административных, науч-
но-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, 
финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объ-
ектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

Общественно-деловые зоны должны располагаться в границах насе-
ленных пунктов.

58.  Перечень объектов, разрешенных для размещения в обществен-
но-деловой зоне, определяется правилами землепользования и застрой-
ки.

59.   Расстояние от здания до границы смежного земельного участка  
должно быть не менее 3 м.

 Допускается  размещать здания в общественно-деловой зоне  по 
красной линии (уличной границе земельного участка) и на расстоянии до 
границы смежного земельного участка по взаимному согласию правооб-
ладателей с учетом противопожарных требований.

Подраздел III. Зоны производственного использования
60. Производственные зоны для строительства новых и расширения 

существующих производственных предприятий проектируются с учетом 
аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей 
распространения промышленных выбросов в атмосфере, уровней физи-
ческого воздействия на атмосферный воздух, потенциала загрязнения ат-
мосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной 
зонам, зонам отдыха населения в соответствии с документами территори-
ального планирования.

61. .Производственные зоны формируются в виде промышленных и 
коммунально-складских районов. Допускается создание объединенных 
промышленно-коммунальных районов. Создание и развитие промышлен-
ных и коммунально-складских районов следует осуществлять на основе 
группового метода размещения предприятий с кооперированием объек-
тов инфраструктуры и подсобных хозяйств, по возможности с близкими 
классами санитарной вредности.

В производственных зонах возможно размещение общетоварных и 
специализированных складов, логистических комплексов, предприятий 
коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а 
также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

62.  При планировании зон производственного использования в   до-
кументах территориального планирования должны также планироваться  
необходимые для их функционирования линейные объекты инженерной 
инфраструктуры.

64.Площадь земельного участка промышленного предприятия при-
нимается не более отношения площади его застройки (существующей и 
(или) планируемой) к минимальному коэффициенту застройки земельно-
го участка промышленного предприятия.

Минимальные коэффициенты застройки земельных участков про-
мышленных предприятий принимаются в соответствии с приложением 2 
к нормативам.

Подраздел IV. Зоны инженерной инфраструктуры
64. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размеще-

ния объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, 
в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, 
газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожар-
ной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного 
оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон 
санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

65.  Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавли-
ваются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженер-
ной инфраструктуры в целях предотвращения негативного воздействия 
перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреа-
ционные зоны в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства .

66.  Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснаб-
жения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять 
на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснаб-
жения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установлен-
ном порядке.

67.  Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответ-
ствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на рас-
четный срок, удельного среднесуточного норматива потребления и общей 
площади жилой застройки, определяемой документацией.

68.  Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с 
учетом особенностей города, требуемых расходов воды на различных 
этапах его развития, источников водоснабжения, требований к напорам, 
качеству воды и обеспеченности ее подачи.

69. Проектирование систем водоснабжения города, в том числе выбор 
источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, 
размещение водозаборных сооружений, а также определение расчет-
ных расходов, следует производить в соответствии с требованиями СП 
31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и соо-
ружения», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод 
и канализация зданий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьево-
го водоснабжения», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников», ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и 
правила выбора», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

70.  Все объекты жилищно-гражданского, производственного назна-
чения, при возможности , должны быть обеспечены централизованным 
системами водоснабжения.

71.  Расчетное среднесуточное водопотребление города определяет-
ся как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода 
воды на поливку.

72. При проектировании системы водоснабжения в целом или в от-
дельных районах следует руководствоваться следующими расчетными 
расходами воды:
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1)максимальными суточными расходами (м3/сут) – при расчете водо-

заборных сооружений, станций водоподготовки и емкостей для хранения 
воды;

2)максимальными часовыми расходами (м3/ч) – при определении мак-
симальной производительности насосных станций, подающих воду по от-
дельным трубопроводам в емкости для хранения воды;

3)секундными расходами воды в максимальный час (л/сек.) – при 
определении максимальной подачи насосных станций, подающих воду 
в водопроводы, магистральные и распределительные трубопроводы си-
стемы водоснабжения без емкости хранения воды и при гидравлическом 
расчете указанных трубопроводов;

73. Коэффициент (Кmax) суточной неравномерности водопотребления 
принимается – 1,2. Коэффициент часовой неравномерности водопотре-
бления – 1,4.

74.  При проектировании сооружений водоснабжения следует учиты-
вать требования бесперебойности водоснабжения.

75. Проектирование систем канализации города следует произво-
дить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-
85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 32.13330.2012 
«СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.5.980-00 «Ги-
гиенические требования к охране поверхностных вод».

76.   Объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, 
при возможности, должны быть обеспечены централизованным система-
ми канализации.

77. При отсутствии централизованной системы канализации следует 
предусматривать сливные станции. Размеры земельных участков, отво-
димых под сливные станции, следует принимать в соответствии с требо-
ваниями со СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

78. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канали-
зационных коллекторов осуществляется в соответствии с требованиями 
СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и кана-
лизационных коллекторов».

79.  Размеры земельных участков для размещения колодцев канали-
зационных коллекторов должны быть не более 3×3 м, камер переключе-
ния и запорной арматуры – не более 10×10 м.

80.  Размеры земельных участков для очистных сооружений канализа-
ции следует принимать не более указанных в таблице 30.

Таблица 30
Производительность 

очистных сооружений 
канализации,

тыс.м3/сут

Размеры земельных участков, га
очистных 

сооружений
иловых 

площадок
биологических 

прудов глубокой 
очистки сточных 

вод
1 2 3 4

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6

свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -

81. .Проектирование и строительство новых, реконструкцию и разви-
тие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в со-
ответствии с утвержденными схемами теплоснабжения в целях обеспе-
чения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций.

82. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагруз-
ки определяются:

1) для существующей застройки города и действующих промышлен-
ных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым 
нагрузкам;

2) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по 
укрупненным нормам развития основного (профильного) производства 
или проектам аналогичных производств;

3) для намечаемых к застройке жилых микрорайонов (кварталов) – по 
укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или 
по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

83.  Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребите-
лей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СП 
124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

84. Земельные участки для размещения котельных выбираются в со-
ответствии со схемой теплоснабжения, генеральным планом, докумен-
тацией по планировке территории, генеральными планами предприятий.

85. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусма-
тривать в соответствии с СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генераль-
ные планы промышленных предприятий», СП 124.13330.2012 СНиП 41-
02-2003 «Тепловые сети».

86. Для прохождения теплотрасс в заданных направлениях выделяют-

ся специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают инте-
ресы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения 
или минимизации участков их взаимных пересечений.

87. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и разви-
тие действующих газораспределительных систем следует осуществлять 
в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Га-
зораспределительные системы», на основе схем газоснабжения в целях 
обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, предусматриваемого программами 
газификации Тверской области .

88. Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать 
значений, указанных в таблице 31. Давление газа перед газоиспользую-
щим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому 
для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах 
предприятий-изготовителей.

Таблица 31

Потребители газа, размещенные в зданиях
Давление газа во 

внутреннем газопроводе, 
МПа

1 2

1 Газотурбинные и парогазовые установки 2,5
2 Производственные здания, в которых величина 

давления газа обусловлена требованиями 
производства

1,2

3 Прочие производственные здания 0,6
4 Бытовые здания производственного 

назначения отдельно стоящие, пристроенные к 
производственным зданиям и встроенные в эти 

здания. Отдельно стоящие общественные здания 
производственного назначения

0,3

5 Административные и бытовые здания, не вошедшие 
в пункт 4 таблицы

0,1

6 Котельные:
отдельно стоящие 0,6

пристроенные, встроенные и крышные 
производственных зданий

0,6

пристроенные, встроенные и крышные общественных 
(в том числе административного назначения), 

административных и бытовых зданий

0,3

пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий 0,3
7 Общественные (в том числе административного 

назначения) здания (кроме зданий, установка 
газоиспользующего оборудования в которых не 

допускается) и складские помещения (до регулятора 
давления)

0,1

8 Жилые здания (до регулятора давления) 0,1

89. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа 
потребителям требуемых параметров и в необходимом объеме. Для по-
требителей газа, которые не подлежат ограничению или прекращению га-
зоснабжения, перечень которых утверждается в установленном порядке, 
должна быть обеспечена бесперебойная подача газа. Внутренние диаме-
тры газопроводов должны определяться расчетом из условия газоснаб-
жения всех потребителей в часы максимального потребления. Качество 
природного газа должно соответствовать ГОСТ 5542 «Газы горючие при-
родные для промышленного и коммунально-бытового назначения», СУГ 
- ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для ком-
мунально-бытового потребления», ГОСТ Р 52087 «Газы углеводородные 
сжиженные топливные. Технические условия» и ГОСТ 27578 «Газы угле-
водородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические 
условия».

90. При проектировании электроснабжения определение электриче-
ской нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии 
с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию город-
ских электрических сетей», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» и Положением ОАО 
«РОССЕТИ»  «О единой технической политике в электросетевом ком-
плексе» от 27.12.2013 №208. 

91. При проектировании электроснабжения необходимо учитывать 
требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем 
основных электроприемников (по категориям), расположенных на проек-
тируемых территориях.

92. Перечень основных электроприемников потребителей города с их 
категорированием по надежности электроснабжения определяется в со-
ответствии с требованиями приложения № 2 к РД 34.20.185-94 «Инструк-
ция по проектированию городских электрических сетей».

93. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения не-
обходимой надежности выполняется применительно к основной массе 
электроприемников проектируемой территории. При наличии на них от-
дельных электроприемников более высокой категории или особой группы 
первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается не-
обходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабже-
ния этих электроприемников.

94. При проектировании нового строительства, расширения, рекон-
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струкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:

1) проектировать сетевое резервирование в качестве схемного реше-
ния повышения надежности электроснабжения;

2) формировать систему электроснабжения потребителей из условия 
однократного сетевого резервирования;

3) для особой группы электроприемников необходимо проектировать 
резервный (автономный) источник питания, который устанавливает по-
требитель.

95. Проектирование электрических сетей должно выполняться ком-
плексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 кВ и выше 
и распределительных сетей 6-10 кВ с учетом всех потребителей города и 
прилегающих к нему районов. При этом рекомендуется предусматривать 
совместное использование отдельных элементов системы электроснаб-
жения для питания различных потребителей независимо от их ведом-
ственной принадлежности.

96.  Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 
6-10 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип 
в соответствии с требованиями «Положение ОАО «РОССЕТИ» О единой 
технической политике в электросетевом комплексе» от 27.12.2013 №208.

97.  Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жи-
лых, общественных и производственных зданий и сооружений следует 
принимать в соответствии СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 
18.13330 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприя-
тий. Актуализированная редакция».

Подраздел V. Зоны транспортной инфраструктуры
98. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут 

располагаться в составе всех функциональных зон.
Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производ-

ственных территорий, предназначены для размещения объектов и соо-
ружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и ком-
муникаций железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного 
транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитар-
ных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон огра-
ничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями 
настоящих нормативов.

99. Внешний транспорт (железнодорожный, автомобильный, водный и 
воздушный) следует проектировать как комплексную систему во взаимос-
вязи с улично-дорожной сетью и городскими видами транспорта, обеспе-
чивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопас-
ность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных соо-
ружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных 
перевозок и сохранение экологии.

100. Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаи-
модействия для этого различных видов транспорта целесообразно про-
ектировать объединенные транспортные пересадочные узлы различных 
видов транспорта (пассажирские вокзалы и автостанции).

101. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на 
основании документации по планировке территории.

102.  Речные порты следует размещать за пределами селитебных тер-
риторий. Ширину прибрежной территории грузовых портов следует при-
нимать по таблице 32.

Таблица 32.

Объект Ширина прибрежной 
территории, не более, м

Речной порт 300
Пристани 150

Специализированные речные порты, предназначенных 
для перегрузки массовых грузов с организацией 

межнавигационного хранения

400

103. Пересечения и примыкания дорог и улиц следует располагать на 
свободных площадках и на прямых участках пересекающихся или при-
мыкающих дорог.

104.  Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от 
схемы пересечений рекомендуется выполнять под прямым или близким 
к нему углом. В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а 
разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения до-
рог и улиц под любым углом с учетом обеспечения видимости

Подраздел VI. Зоны рекреационного назначения

105. В состав рекреационных зон могут включаться территории, заня-
тые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, а также иные территории, исполь-
зуемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

106.  Автостоянки для посетителей парков, садов, скверов следует 
размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и 
проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 1 га территории.

107.  Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в на-
правлении массовых потоков пешеходного движения.

108. Площадь озеленения земельных участков жилой, общественной 
и производственной застройки рекомендуется принимать в соответствии 
с требованиями таблицы 33.

Таблица 33.
Территории участков жилой, общественной, 

производственной застройки
Территории озеленения, 

%
Участки дошкольных образовательных организаций не менее 50

Участки общеобразовательных организаций не менее 50
Участки медицинских организаций не менее 60

Участки культурно-просветительных учреждений 20 - 30
Участки территории образовательных организаций 

высшего образования
30 - 50

Участки учреждений среднего профессионального 
образования

30 - 50, но не менее 30

Участки профессиональных образовательных организаций не менее 50
Участки жилой застройки 40 - 60, но не менее 40

Участки производственной застройки - 15

109.  Для улично-дорожной сети рекомендуется проектировать озе-
ленение в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников. 
При проектировании озеленения улиц и дорог минимальные расстояния 
от посадок до проезжей части следует принимать в зависимости от кате-
горий улиц и дорог согласно таблице 34.

Таблица 34.
Категории улиц и дорог Минимальное расстояние от 

оси ствола дерева, кустарника 
до проезжей части, м

Магистральные улицы общегородского значения 5 
Магистральные улицы районного значения 3 

Улицы и дороги местного значения 2
Проезды 1,5

110. Минимальные расстояния от зданий и сооружений до зеленых на-
саждений следует принимать в соответствии с таблицей 35 при условии 
беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта.

Таблица 35.

Здание, сооружение

Минимальные расстояния, 
м, от здания, сооружения, 

объекта до оси
ствола 
дерева кустарника

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5

Край проезжей части улиц местного значения, кромка 
укрепленной полосы обочины дороги или бровка 

канавы обочины дороги или бровка канавы

2,0 1,0

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора 
и эстакада

4,0 -

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0

Подземные сети:
газопровод, канализация; 1,5 -

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 
при бесканальной прокладке);

2,0 1,0

водопровод, дренаж; 2,0 -
силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

Примечания.
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не 

более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего 
диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсо-
ляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых поме-
щений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, пре-
пятствующее перегреву помещений.

Подраздел VII. Зоны специального назначения
111. В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые 

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами в области 
обращения с отходами, иными объектами, размещение которых может 
быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в 
других функциональных зонах.

112.  Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения».

113.  Отходы производства и потребления размещаются и обезврежи-
ваются в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Ги-
гиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов про-
изводства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования 
к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», 
СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсич-
ных промышленных отходов».
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114.  Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соот-

ветствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 
04.12.1995 N 13-7-2/469, санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от  13.05.2010 N 56.

 
Раздел V. Правила и область применения расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов
1.Область применения предельных значений расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и предельных значений максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Тверской об-
ласти.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 29.2 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации местные нормативы градострои-
тельного проектирования могут устанавливать предельные значения 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения населения муниципального образования и 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения му-
ниципального образования (городского округа).

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 
осуществляется с учетом:

- социально-демографического состава и плотности населения на тер-
ритории муниципального образования;

- планов и программ комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования;

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных 
лиц. 

 Совокупность расчетных показателей может приниматься отличной от 
региональных нормативов градостроительного проектирования с учетом 
особенностей территории муниципального образования, перечисленных 
выше.

Но, если в региональных нормативах градостроительного проекти-
рования установлены предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения населения муниципальных образований, расчетные показате-
ли минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами, 
устанавливаемые местными нормативами градостроительного проекти-
рования, могут приниматься выше установленных региональными норма-
тивами градостроительного проектирования, но не могут быть ниже этих 
предельных значений.

Если в региональных нормативах градостроительного проектирования 
установлены предельные значения расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 
значения для населения муниципальных образований, расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов могут приниматься меньше установленных региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования, но не могут превы-
шать эти предельные значения.

Совокупность предельных значений расчетных показателей для объ-
ектов местного значения служит для обеспечения оценки качества гра-
достроительной документации в плане соответствия ее решений целям 
повышения качества жизни населения и обеспечения постоянного кон-
троля соответствия проектных решений градостроительной документа-
ции изменяющимся социально-экономическим условиям на территории 
муниципальных образований.

2. Правила применения предельных значений расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и предельных значений максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Тверской об-
ласти.

Местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пальных образований Тверской области могут быть приняты выше пре-
дельных значений или на уровне предельных значений расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения и ниже предельных значений или на уровне предельных 
значений максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения.

В данном случае местные нормативы градостроительного проекти-
рования муниципальных образований Тверской области направлены на 
обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности без-
опасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, огра-
ничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Местные нормативы градостроительного проектирования устанав-
ливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального 
образования населения и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований Тверской области.

Приложение 1.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов
использованных при подготовке нормативов

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопас-
ности населения»; 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием разграничения полномочий»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон»;

СП 42 13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 34.13330 «СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооруже-

ний от опасных геологических процессов. Основные положения проекти-
рования»;

СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от 
затопления и подтопления»;

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охра-
ны»;

СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные систе-
мы»;

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и 
сооружения»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения 
от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания террито-
рии населенных мест».

Приложение 2.
Минимальные коэффициенты застройки земельных участков 

промышленных предприятий

Отрасли промыш-
ленности Предприятия (производства)

Мини-
маль-
ный 

коэф-
фи-

циент 
за-

строй-
ки

1 2 3
Геолого-

разведочное 
хозяйство

Базы производственные и материально-технического 
снабжения

0,4

Производственные базы геологоразведочных 
экспедиций при разведке на твердые полезные 

ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.:
до 500 0,32

более 500 0,35
Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т 

в год
0,2

Черная метал-
лургия

Трубные 0,45
По производству огнеупорных изделий 0,32

По обжигу огнеупорного сырья и производству 
порошков и мертелей

0,28

По разделке лома и отходов черных металлов 0,25
Химическая 

промышленность
Азотной промышленности 0,33

Фосфатных удобрений и другой продукции 
неорганической химии

0,32

Содовой промышленности 0,32
Хлорной промышленности 0,33

Прочих продуктов основной химии 0,33
Вискозных волокон 0,45

Синтетических волокон 0,5
Синтетических смол и пластмасс 0,32
Изделий из пластмасс и резины 0,5

Лакокрасочной промышленности 0,34
Продуктов органического синтеза 0,32

Бумажная 
промышленность

Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные 0,35
Переделочные бумажные и картонные, работающие 

на привозной целлюлозе и макулатуре
0,4
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Энергетическая 

промышленность
Электростанции мощностью более 2000 МВт:

а) без градирен:
атомные 0,29

ГРЭС на твердом топливе 0,3
ГРЭС на газомазутном топливе 0,38

б) при наличии градирен:
атомные 0,26

ГРЭС на твердом топливе 0,3
ГРЭС на газомазутном топливе 0,35

Электростанции мощностью до 2000 МВт:
а) без градирен:

атомные 0,22
ГРЭС на твердом топливе 0,25

ГРЭС на газомазутном топливе 0,33
б) при наличии градирен:

атомные 0,21
ГРЭС на твердом топливе 0,25

ГРЭС на газомазутном топливе 0,33
Теплоэлектроцентрали при наличии градирен:

а) мощностью до 500 МВт:
на твердом топливе 0,28

на газомазутном топливе 0,25
б) мощностью от 500 до 1000 МВт:

на твердом топливе 0,28
на газомазутном топливе 0,26

в) мощностью более 1000 МВт:
на твердом топливе 0,29

на газомазутном топливе 0,3
Электро-

техническая 
промышленность

Электродвигателей 0,52
Крупных электрических машин и турбогенераторов 0,5

Высоковольтной аппаратуры 0,6
Низковольтной аппаратуры и светотехнического 

оборудования
0,55

Трансформаторов 0,45
Кабельной продукции 0,45

Электроламповые 0,45
Электроизоляционных материалов 0,57

Аккумуляторные 0,55
Полупроводниковых приборов 0,52

Радиопромыш-
ленность

Радиопромышленности при общей площади 
производственных зданий, тыс. кв. м:

до 100 0,5
более 100 0,55

Электронная 
промышленность

Электронной промышленности:
а) предприятия, расположенные в одном здании 

(корпус, завод)
0,6

б) предприятия, расположенные в нескольких 
зданиях:

одноэтажных 0,55
многоэтажных 0,5

Приборостроение Приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления:

а) при общей площади производственных зданий 100 
тыс. кв. м

0,5

б) то же, более 100 тыс. кв. м 0,55
в) при применении ртути и стекловарения 0,3

Медицинская 
промышленность

Химико-фармацевтические 0,32
Медико-инструментальные 0,43

Тяжелое 
машиностроение

Подъемно-транспортного оборудования 0,52

Химическое 
машиностроение

Оборудования и арматуры для целлюлозно-
бумажной промышленности

0,5

Промышленной трубопроводной арматуры 0,55
Станкостроение Металлорежущих станков, деревообрабатывающего 

оборудования
0,5

Инструментальные 0,6
Искусственных алмазов, абразивных материалов и 

инструментов из них
0,5

Литья 0,5
Поковок и штамповок 0,5

Сварных конструкций для машиностроения 0,5
Изделий общемашиностроительного применения 0,52

Автомобильная 
промышленность

Автосборочные 0,55
Автомобильного моторостроения 0,55

Агрегатов, узлов, запчастей 0,55
Строительное 

и дорожное 
машиностроение-

Пневматического, электрического инструмента и 
средств малой механизации

0,63

Оборудования для лесозаготовительной и торфяной 
промышленности

0,55

Коммунального машиностроения 0,57

Машиностроение 
для легкой и 

пищевой промыш-
ленности

Технологического оборудования для легкой, 
текстильной и пищевой промышленности

0,55

Технологического оборудования для торговли и 
общественного питания

0,57

Бытовых приборов и машин 0,57
Речной флот Судоремонтные речных судов с годовым выпуском, 

тыс. т/год:
до 20 0,42

20 - 40 0,48
40 - 60 0,55

60 и более 0,6
Речные порты:

I и II категорий
при ковшовом варианте 0,7
при русловом варианте 0,5

III и IV категорий 0,55
Лесная и дерево-
обрабатывающая 
промышленность

Лесозаготовительные с примыканием к железной 
дороге МПС:

без переработки древесины производственной 
мощностью, тыс. куб. м/год:

до 400 0,28
более 400 0,35

с переработкой древесины производственной 
мощностью, тыс. куб. м/год:

до 400 0,23
более 400 0,2

Лесозаготовительные с примыканием к водным 
транспортным путям при отправке леса в хлыстах:

с зимним плотбищем 0,17
без зимнего плотбища 0,44

То же, при отправке леса в сортиментах: с зимним 
плотбищем производственной мощностью, тыс. куб. 

м/год:
до 400 0,3

более 400 0,33
без зимнего плотбища производственной мощностью, 

тыс. куб. м/год:
до 400 0,33

более 400 0,38
Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов 

деталей, столярных изделий и заготовок:
при поставке сырья и отправке продукции по 

железной дороге
0,4

при поставке сырья по воде 0,45
Древесно-стружечных плит 0,45

Фанеры 0,47
Мебельные 0,53

Легкая промыш-
ленность

Льнозаводы 0,35
Пенькозаводы (без полей сушки) 0,27

Текстильные комбинаты с одноэтажными главными 
корпусами

0,6

Текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных 
корпусах, при общей площади главного 
производственного корпуса, тыс. кв. м:

до 50 0,55
свыше 50 0,6

Текстильной галантереи 0,6
Швейно-трикотажные 0,6

Швейные 0,55
Кожевенные и первичной обработки кожсырья:

одноэтажные 0,5
двухэтажные 0,45

Искусственных кож, обувных картонов и пленочных 
материалов

0,55

Кожгалантерейные:
одноэтажные 0,55
многоэтажные 0,5

Обувные:
одноэтажные 0,55
многоэтажные 0,5

Фурнитуры 0,52
Пищевая промыш-

ленность
Хлеба и хлебобулочных изделий производственной 

мощностью, т/сут.:
до 45 0,37

более 45 0,4
Кондитерских изделий 0,5

Маргариновой продукции 0,4
Плодоовощных консервов 0,5

Пива, солода 0,5
Этилового спирта 0,5

Водки и ликероводочных изделий 0,5
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Мясомолочная 

промышленность
Мяса (с цехами убоя и обескровливания) 0,4

Мясных консервов, колбас, копченостей и других 
мясных продуктов

0,42

По переработке молока производственной 
мощностью, т в смену:

до 100 0,43
более 100 0,45

Сухого обезжиренного молока производственной 
мощностью, т в смену:

до 5 0,36
более 5 0,42

Молочных консервов 0,45
Сыра 0,37

Рыбное хозяйство Рыбоперерабатывающие производственной 
мощностью, т/сут., до:

10 0,4
более 10 0,5

Рыбные порты 0,45
Микро-

биологическая 
промышленность

Гидролизно-дрожжевые, белково- витаминных 
концентратов и по производству премиксов

0,45

Заготовительное 
хозяйство

Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные 
кормовые заводы, хлебоприемные предприятия

0,41

Комбинаты хлебопродуктов 42
Местная 

промышленность
Ремонтные предприятия:

грузовых автомобилей

0,6

тракторов 0,56
строительных машин 0,63

Художественной керамики 0,56
Художественных изделий из металла и камня 0,52

Игрушек и сувениров из дерева 0,53
Игрушек из металла 0,61
Швейных изделий:

в зданиях до двух этажей 0,74
в зданиях более двух этажей 0,6

Промышленность 
строительных 
материалов

Цементные:
сухим способом производства 0,35

с мокрым способом производства 0,37
Асбестоцементные изделия 0,42

Крупных блоков, панелей и других конструкций 
из ячеистого, плотного силикатобетона 

производственной мощностью, тыс. куб. м/год:
120 0,45
200 0,5

Железобетонных конструкций производственной 
мощностью 150 тыс. куб. м/год

0,5

Обожженного глиняного кирпича и керамических 
блоков

0,42

Силикатного кирпича 0,45
Керамических плиток для полов, облицовочных 

глазурованных плиток, керамических изделий для 
облицовки фасадов зданий

0,45

Керамических канализационных и дренажных труб 0,45
Гравийно-сортировочные при разработке 

месторождений способом гидромеханизации 
производственной мощностью, тыс. куб. м/год:

50 - 1000 0,35
200 (сборно-разборные) 0,3

Гравийно-сортировочные при разработке 
месторождений экскаваторным способом 

производственной мощностью 500 - 1000 тыс. куб. 
м/год

0,27

Дробильно-сортировочные по переработке прочных 
однородных пород производственной мощностью, 

тыс. куб. м/год:
600 - 1600 0,27

200 (сборно-разборные) 0,3
Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита 0,4

Вспученного перлита (с производством 
перлитобитумных плит) при применении в качестве 

топлива мазута (угля)

0,5

Минеральной ваты и изделий из нее, 
вермикулитовых и перлитовых тепло- и 

звукоизоляционных изделий

0,45

Извести, гипса 0,3
Известняковой муки и сыромолотого гипса 0,33

Стекла оконного, полированного, архитектурно-
строительного, технического и стекловолокна

0,38

Обогатительные кварцевого песка производственной 
мощностью 150 - 300 тыс. т/год

0,27

Стальных строительных конструкций (в том числе 
из труб)

0,55

Алюминиевых строительных конструкций 0,6
Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) 

и электромонтажных заготовок
0,6

Технологических металлоконструкций и узлов 
трубопроводов

0,48

Строительная 
промышленность

По ремонту строительных машин 0,63
Опорные базы общестроительных организаций 0,4

Опорные базы специализированных организаций 0,5
Автотранспортные предприятия строительных 

организаций на 200 специализированных 
большегрузных автомобилей и автопоездов

0,4

Стоянки (гаражи):
на 150 автомобилей 0,4
на 250 автомобилей 0,5

Обслуживание 
сельско-

хозяйственной 
техники

По ремонту грузовых автомобилей 0,6
По ремонту тракторов 0,56

Станции технического обслуживания грузовых 
автомобилей

0,4

Станции технического обслуживания тракторов, 
бульдозеров и других спецмашин

0,52

Базы торговые областные 0,57
Базы минеральных удобрений, известковых 

материалов, ядохимикатов
0,35

Склады химических средств защиты 0,57
Транспорт и 

дорожное 
хозяйство

По капитальному ремонту грузовых автомобилей 
мощностью 2 - 10 тыс. капитальных ремонтов в год

0,6

По ремонту автобусов с применением готовых 
агрегатов мощностью 1 - 2 тыс. ремонтов в год

0,6

По ремонту агрегатов легковых автомобилей 
мощностью 30 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год

0,65

Грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при 
независимом выезде, %:

100 0,45
50 0,51

Грузовые автотранспортные на 300 и 500 
автомобилей при независимом выезде, %:

100 0,5
50 0,55

Автобусные парки при количестве автобусов:
100 0,5
300 0,55

Таксомоторные парки при количестве автомобилей:
300 0,52
500 0,55

Грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 
т/сут.

0,55

Станции технического обслуживания легковых 
автомобилей при количестве постов:

5 0,2
10 0,28
25 0,3
50 0,4

Автозаправочные станции при количестве заправок 
в сутки:

200 0,13
более 200 0,16

Дорожно-ремонтные пункты 0,29
Дорожные участки 0,32

То же с дорожно-ремонтным пунктом 0,32
То же с дорожно-ремонтным пунктом технической 

помощи
0,34

Дорожно-строительное управление 0,4
Цементно-бетонные производительностью, тыс. куб. 

м/год:
30 0,42
60 0,47

120 0,51
Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год:

30 0,35
60 0,44

120 0,48
Битумные базы:
прирельсовые 0,31
притрассовые 0,27

Базы песка 0,48
Полигоны для изготовления железобетонных 

конструкций мощностью 4 тыс. куб. м/год
0,35

Бытовое 
обслуживание

Специализированные промышленные предприятия 
общей площадью производственных зданий более 

2000 кв. м:
по изготовлению и ремонту одежды, ремонту 

телерадиоаппаратуры
0,6

изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной 
бытовой техники, химчистки и крашения

0,55

ремонту и изготовлению мебели 0,5
Полиграфическая 
промышленность

Газетно-журнальные, книжные 0,5
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат када-
стрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: globuspro2@mail.
ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастровых работах по уточне-
нию границ земельного участка по адресу: Тверская область, г Кимры, 
улица Советская, участок 3, кадастровый номер 69:42:0070412:30.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Людмила Гри-
горьевна, тел.: 8- 910-537-97-14, зарегистрирован по адресу: Тверская 
область. г. Кимры, УЛ. Советская, д.3.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладате-
ли или их представители смежных земельных участков: Тверская область. 
г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0070412. Собрание состоится по 
адресу: Тверская область, г.Кимры. ул.Кирова, д.26 в 11:00 «14 » января 
20 19 г. При себе иметь правоустанавливающий документ на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением границ на мест-
ности, а так же ознакомиться с проектом межевого плана и принятие воз-
ражений производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, 
д.26 до «11» января 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного 
участка с  К№ 69:42:0070707:119, по адресу: Тверская область, г 
Кимры, ул. Калинина, уч.40. Заказчиком кадастровых работ является 
Мамедов Теймур Георгиевич, адрес: Тверская область, г.Кимры, ул. 
Калинина, д. 40, тел.: 8-905-609-62-94. На собрание для согласования 
границ приглашаются правообладатели (или их представители) смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 69:42:0070707.  Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 «14»января 2019 года в 11 часов 00 минут. Возражения 
принимаются с «11»декабря 2018 г.  по «11» января 2018 г. При себе иметь 
правоустанавливающие документы на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и 
принятие возражений проводится по тому же адресу.                

Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных дел, 
новых впечатлений. Прогулки, игры на свежем воздухе – лучший отдых 
после учебных занятий, которого так недостает большинству детей в 
учебное время. 

Уважаемые родители, отправляя детей на улицу, напомните им 
правила дорожного движения, еще раз расскажите своим детям об 
опасностях зимних дорог. Разъясните, где, когда и как можно переходить 
проезжую часть. Расскажите, как опасно играть, кататься на горках, 
расположенных рядом с дорогой. Объясните детям, что на зимней дороге 
тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза.

В снегопад водитель с трудом видит перед собой дорогу и поэтому 
внезапно появившийся пешеход рискует попасть под колеса автомобиля. 
Так же следует помнить о том, что в зимний период, когда на улице 
начинает рано темнеть, водители могут не увидеть пешехода, так как 
видимость ухудшается в 2 раза. Поэтому одевайте детей в яркую одежду, 
прикрепите к их одежде световозвращающие элементы.

Находясь вместе с детьми на улицах города, подавайте им пример 
безопасного поведения, разъясняйте ребенку необходимость соблюдения 
правил дорожного движения и правил поведения в общественных местах.

Госавтоинспекция г.Кимры поздравляет всех школьников и их 
родителей с наступающими новогодними праздниками! Желаем провести 
зимние каникулы весело, с пользой, а главное безопасно!

Проводится набор на обучение в военные 
образовательные организации высшего образования 
войск национальной гвардии Российской Федерации 

в 2019 году
Служба в рядах Росгвардии почетна и требует высоких профессио-

нальных навыков. Сегодня офицеров для войск готовят в Новосибирском, 
Пермском, Санкт-Петербургском и Саратовском военных институтах во-
йск национальной гвардии. 

В 2016 году военными институтами подготовлено около 800 офицеров. 
Из них 22 выпускника закончили обучение с золотой медалью, а 178 вы-
пускников получили диплом с отличием.

Обучение проводится по следующим специальностям:
Новосибирский военный институт имени генерала-армии И.К. Яковле-

ва войск национальной гвардии Российской Федерации
1. Специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», (командный профиль)
Уровень высшего образования – специалитет. Срок обучения – 5 лет.
2. Специальность: 45.05.01 «Перевод и переводоведение», факультет 

(разведывательный)
Уровень высшего образования – специалитет. Срок обучения – 5 лет.
Саратовский военный Краснознаменный институт войск националь-

ной гвардии Российской Федерации
1. Специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», (командный профиль)
Уровень высшего образования – специалитет. Срок обучения – 5 лет.
Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации
1. Специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», факультет (командный)
Уровень высшего образования – специалитет. Срок обучения – 5 лет.

2. Специальность 37.05.02 «Психология служебной деятельности», 
факультет (морально-психологического обеспечения) 

Уровень высшего образования – специалитет. Срок обучения – 5 лет.
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации
1. Специальность 23.05.02 «Транспортные средства специального на-

значения», факультет технического обеспечения 
Уровень высшего образования – специалитет. Срок обучения – 5 лет.
2. Специальность 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и 

ракетное оружие», факультет артиллерийского вооружения 
Уровень высшего образования – специалитет. Срок обучения – 5 лет.
3. Специальность 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизи-

рованных систем специального назначения», факультет автоматизиро-
ванных систем управления

Уровень высшего образования – специалитет. Срок обучения – 5 лет.
4. Специальность 11.05.02 «Специальные радиотехнические систе-

мы», факультет автоматизированных систем управления
Уровень высшего образования – специалитет. Срок обучения – 5 лет.
5. Направление подготовки 06.03.01 «Биология», специализация «Ки-

нология», факультет кинологии 
Уровень высшего образования – бакалавриат. Срок обучения – 4 года.
6. Специальность 56.05.01 «Тыловое обеспечение», факультет тыла 
Уровень высшего образования – специалитет. Срок обучения – 5 лет.
 
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (48236) 3-14-89, либо по 

адресу: г. Кимры, ул. Володарского д. 22А
 

По информации филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Тверской области»


