
                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  23.06. 2020 года   № 346-па
О  внесении  изменений в Постановление Администрации 

города Кимры от 25.05.2020г. №266-па «О создании комиссии 
по  контролю за   ходом  подготовки  объектов   

жилищно-коммунального  комплекса   и  социальной    сферы  
города   Кимры   к   отопительному   периоду 2020-2021 г.г.,  об 
утверждении персонального  состава  комиссии  и положения  

о  комиссии»          

 В связи с технической ошибкой   администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести изменения в Постановление Администрации города 
Кимры от 25.05.2020г. №266-па «О создании комиссии по контролю 
за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы города Кимры к отопительному периоду 2020-
2021г.г.» изложив Приложение №1 в новой редакции (Приложение).
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет.

 Глава города Кимры                                                  И.М. Балковая

Приложение  к постановлению Администрации города Кимры от 23.06. 2020г. 
№346 -па

Состав комиссии 
         по контролю за ходом подготовки объектов жилищ-

но-коммунального комплекса
 и социальной сферы города Кимры  к отопительному периоду 

2020-2021г.г.

Балковая И.М. – Глава города Кимры, председатель комиссии;
 Пенин Е.В. – и.о. заместителя Главы администрации города Кимры, 
заместитель председателя комиссии;
Чумакова С.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Кимры, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Андреева Ж.А. – генеральный директор ООО «ВЖКУ» (по согласо-
ванию);
Беляев С.В. – главный инженер филиала ООО «Газпром теплоэнер-
го Тверь» в городе Кимры (по согласованию);
Васенин Р.Н. -  директор ООО «Вектор» (по согласованию);
Гатилова Т.А. – начальник отдела по имущественным отношениям 
Комитета  по управлению имуществом города Кимры;
Зайцева Н.А. – заведующий отделом образования администрации 
города Кимры (по согласованию);
Иванов В.А. – главный инженер филиала АО «Газпром газораспре-
деление Тверь» в городе Кимры (по согласованию);
Крючков И.В. –  исполнительный директор ООО «ВКХ» (по согласо-
ванию);
Лебедев М.В. – директор МУП «Городское Хозяйство» (по согласо-
ванию);
Нашивочников А.Г. – заместитель начальника ОНДиПБ по городу 
Кимры и Кимрскому району (по согласованию);
Пастухов А.Ю. – директор ООО ГУК «Уютный город»;
Романова В.К. – депутат Кимрской городской Думы (по согласова-
нию);
Садовская С.В. – генеральный директор ООО УК «ДЕЗ» (по согла-
сованию);

Соловьёв С.В. – начальник Кимрского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра»-«Тверьэнерго» (по согласованию);
Сыщиков С.М. – начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры»;
Черепанин Г.В. – директор ООО «КДЕЗ» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.05.2020 года   №  273-па
Об окончании отопительного сезона 2019-2020 г.г. для детских 
дошкольных, лечебных учреждений и объектов социального 

назначения        

В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воз-
духа Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Всем теплоснабжающим предприятиям города Кимры незави-
симо от формы собственности завершить отопительный сезон для 
детских дошкольных,  лечебных учреждений и объектов социально-
го назначения 01 июня 2020 года. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписа-
ния и подлежит размещению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя Главы администрации Е.В. Пенина.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая              

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 09.06.2020 года  №228 г. Тверь 

Об установлении публичного сервитута

     В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Положением о Министерстве транспорта Тверской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Тверской 
области от 18.10.2011 № 74-пп, и на основании ходатайства откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги» (далее 
- ОАО «РЖД») от 27.05.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.   Установить публичный сервитут в интересах ОАО «РЖД» (ОГРН 
1037739877295, ИНН 7708503727) в целях устройства примыканий 
автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земель-
ных участках, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги (устройство съезда на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения Тверской области 
Кимры - Клетино - Дубна на км 0+700 (левая сторона) по объекту 
«Реконструкция участка Савелово (вкл.) - Белый Городок Октябрь-
ской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга - Сонково - Дмитров, 
строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способ-
ности участка. Первоочередные мероприятия по развитию направ-
ления Савелово (вкл.) - Сонково - Мга (вкл.) Октябрьской железной 
дороги») площадью 403 кв.м в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 69:42:0000000:477, расположенного по адресу 
(местоположение): местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, г. Кимры.
2.   Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению 
к настоящему приказу.
3.   Установить срок действия публичного сервитута: 10 лет со дня 

№ 12 (78)
26 июня 2020 года



   2 26 июня 2020 года №12 (78)                              «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.
4.   Срок, в течение которого использование части земельного участ-
ка 69:42:0000000:477 в соответствии с его разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута, - 10 лет.
 5.   Сервитут устанавливается в соответствии с:
- Распоряжением Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 20.05.2019 № ВЧ-59-р «Об утверждении откоррек-
тированной документации по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) для объекта: 
«Реконструкция участка Савелово (вкл.)
- Белый Городок Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 
«Мга - Сонково - Дмитров, строительство вторых путей в целях уве-
личения пропускной способности участка. Первоочередные меро-
приятия по развитию направления Савелово (вкл.) - Сонково - Мга 
(вкл.) Октябрьской железной дороги»);
- Распоряжением Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 19.12.2019 №ВЧ-262-р «Об утверждении откоррек-
тированной документации по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) для объекта: 
«Реконструкция участка Савелово (вкл.) - Белый Городок Октябрь-
ской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга
- Сонково - Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличе-
ния пропускной способности участка. Первоочередные мероприя-
тия по развитию направления Савелово (вкл.) - Сонково - Мга (вкл.) 

Октябрьской железной дороги»),
6. В соответствии с пп.1 п. 6 ст. 39.46 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сервитут является безвозмездным.
7. ОАО «РЖД» обязано привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования, в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения строительства, капитального или текущего ремонта, рекон-
струкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооруже-
ния, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Отделу правового обеспечения и земельных вопросов Министер-
ства транспорта Тверской области (Новожилова А.В.) в течение 
пяти рабочих дней с момента принятия настоящего приказа напра-
вить копию данного приказа по почтовому адресу заявителя, в ор-
ган регистрации прав и правообладателю земельного участка - госу-
дарственному казенному учреждению Тверской области «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.\

 
Министр    Д.И. Насибуллин

Схема размещения объекта ОАО «РЖД» на земельных участках полосы отвода автомобильной дороги
1. Объект «Реконструкция участка Савелово (вкл.) - Белый Городок Октябрьской ж.д.». в рамках реализации проекта «Мга - Сонково - Дми-
тров, строительство вторых путей в целях увеличения
пропускной способности участка. Первоочередные мероприятия по развитию направления Савелово (вкл.) - Сонково - Мга (вкл.) Октябрь-
ской железной дороги»;
2. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Кимры;
3. Система координат: МСК - 69;
4. Площадь образуемой части земельного участка 69:42:0000000:477/чзу1, предполагаемой под обременение сервитутом, составляет- 403 
кв.м (0,0403 га);
5. Категория земельного участка 69:42:0000000:477 - земли населённых пунктов;
6. Вид разрешенного использования земельного участка 69:42:0000000:477 - Автомобильная дорога общего использования (Реконструкция 
автодороги общего пользования регионального значения
Кимры-Кпетино-Дубна на участке км 0+000-км 12+883)
7. Собственность земельного участка 69:42:0000000:477: Тверская область; Постоянное (бессрочное) пользование: Государственное казен-
ное учреждение Тверской области «Дирекция
территориального дорожного фонда Тверской области».

Масштаб 1:2000

Условные обозначения:
- граница испрашиваемого 
сервитута;
- обозначение земельно-
го участка по сведениям 
ЕГРН;
- обозначение земельного 
участка полосы отвода 
автомобильной дороги;
- границы полосы отвода 
ОАО «РЖД».

69:42:0000000:477/чзу1
Номер            Х                   У

Т . ‘г ^1—I с
а

А
Ю

      1              288377.57 3182324.98
      2 288419.69 3182319.10
     3              288424.44 3182322.96
      4 288494.39 3182316.60
     5               288494.51 3182319.25
      6 288481.37 3182319.36
     7 288467.45 3182320.38

      8 288452.01 3182321.61
     9 288425.85 3182324.77

    10 288403.28 3182327.80

    11 288386.04 3182330.34

   12 288378.96 3182332.22

    1 288377.57 3182324.98

Площадь: 403 кв.м
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02.06.2020 года   №  285-па
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры от 19.09.2019 г. №554-па «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание услуг в сфере 

физической культуры и спорта и корректирующих 
коэффициентов к ним» (с изменениями от 30.12.2019 г. 

№794.па)

В связи с внесением изменений в базовые нормативные затраты 
на оказание муниципальных услуг администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Внести изменения в постановление Администрации города 
Кимры от 19.09.2019 г. № 554-па  «Об утверждении базовых  нор-
мативов  затрат на  оказание  услуг  в сфере  физической  культу-
ры  и   спорта   и   корректирующих   коэффициентов   к   ним» (с 
изменениями от 30.12.2019 г. № 794-па), изложив приложение № 
2 «Расчет базовых нормативных затрат  на оказание муниципаль-
ных услуг, с  учетом  прочих  корректирующих коэффициентов, 
рассчитанных с учетом расчетного финансирования в 2019 году, 
для применения   при   определении   финансового   обеспечения    
выполнения   муниципального задания нa 2019-2021 годы органи-
зациям, подведомственным Отделу физической культуры и cпорта 
Администрации г. Кимры» в новой редакции (nрилагается).
2. Постановление вступает  в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить, на 
начальника отдела физической культуры и спорта Администрации 
города Кимры Платонова В.П.

.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации города adm-kimry.rub разделе «Документы» - «Нормативно-правовые 

акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации города 2020 года»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2020 №161-ра
Об отмене Распоряжения Администрации

города Кимры Тверской области от
24.10.2019 №450-ра

    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 апре-
ля 2020 г. №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» :
1. Отменить Распоряжение от 24.10.2019 № 450 - ра « Об утвержде-
нии плана проведения проверок соблюдения земельного законода-
тельства в отношении юридических и индивидуальных предприни-
мателей на 2020 год».
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

 
Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27.05.2020 года   №  269-па

    В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиолоrическом благополучии населения», законом 
Тверской области от 30.07.1998 № 26-ЗО-2 «О защите населения 
на территории области от чрезвычайных ситуаций nриродноrо и 

техногенного характера», во исполнение постановления Губернато-
ра Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг· «О введении режима 
повышенной готовности на территории Тверской области» (с изме-
нениями от 24.03.2020, от 25.03.2020, от 27.03.2020, от 04.04.2020, 
от 10.04.2020, от 17.04.2020, от 23.04.2020, от 24.04.2020, от 
29.04.2020, от 30.04.2020, от 11.05.2020) в целях недопущения ос-
ложнения санитарно-эпидемиолоrической обстанойки на террито-
рии города Кимры, в связи с ростом числа больных внебольничной 
пневмонией, вызванных новой коронавирусной инфекцией .Адми-
нистрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести масочный режим на территории города Кимры Тверской 
области, установив обязательное ношение rражданами медицин-
ских масок с 28 мая 2020 года. 
2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
продолжающим производственно-хозяйственную деятельность с 
соблюдением ограничений, установленных постановлением Губер-
натора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пr «О введении ре-
жима повышенной готовности на территории Тверской области», 
организовать контроль за использованием гражданами средств ин-
дивидуальной защиты opraнов дыхания (защитные маски, респира-
торы или иные средства, обеспечивающие индивидуальную защиту 
органов дыхания человека) при нахождении в общественном транс-
порте, включая такси, объектах розничной торговли, оказания успуг, 
иных объектах с массовым nребыванием людей, в медицинских ор-
ганизациях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) 
иных организаций, деятельность, которых нс приостановлена. 
3. Рекомендовать членам рабочей грулпы начальнику ТОУ Роспо-
требнадзора по Тверской области в Кашинском районе Скрыпнико-
вой Е.А., начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину А.В. 
орrанизовать осуществление контроля за соблюдением масочноrо 
режима на территории города Кимры административных правонару-
шениях, обеспечить постоянный мониторинг за соблюдением rраж-
данами масочного режима в общественном транспорте, на желез-
нодорожном вокзале, объектах розничной торговли, деятельность, 
которых не приостановлена. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат ка-
дастрового инженера 69-16-738 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 кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, снт «Станкостроитель» участок 292, ка-
дастровый номер 69:42:0070758:3. 
              

Заказчиком кадастровых работ является Агафонова Наталья Анато-
льевна, тел.: 8-962-249-52-20, зарегистрирован по адресу: Москов-
ская область, г. Химки, Набережный проезд, д. 3 кв. 19.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0070758. 
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Киро-
ва, д.26 в 11:00 «27» июля 2020г. При себе иметь правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок, документ удостоверяющий 
личность. Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением границ на местности, а так же ознакомить-
ся с проектом межевого плана и принятие возражений производятся 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «26» июля 
2020г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квалифи-
кационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская 
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   12 288378.96 3182332.22

Площадь: 403 кв.м
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область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный тел.:8(926)318-38-
55, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра-
бот по уточнению местоположения границ земельных участков с  К№ 
69:42:0070807:19, по адресу: Тверская область, г Кимры, с/т «Конь-
ков Ручей», уч 10. Заказчиком кадастровых работ является Яковлева 
Ольга Вячеславовна, адрес: Тверская область, г Кимры, ул. Русакова, 
д. 10, кв. 39, тел.: 8-903-806-17-96. На собрание для согласования 
границ приглашаются правообладатели или их представители смеж-
ных земельных участков, земель общего пользования, находящихся в 
кадастровом квартале 69:42:0070807.Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова 18А «27» июля _2020 года в 
11 часов 00 минут. Возражения принимаются с «26» июня  по «26» 
июля  2020 г. При себе иметь правоустанавливающие документы на 
земельный участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомле-
ние и с проектом межевого плана и принятие возражений проводится 
по тому же адресу.                

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного ат-
тестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 171506, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. I8A, контактный тел.:8-906-
054-10-80, e-mail: /us7@kaprus.ru, извещает о проведении кадастро-
вых работ по уточнению местоположения границ земельного участка 
с К№: 69:42:0070541:8 расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Л.Толстого д.8 Заказчиком кадастровых работ является 
Никифорова Алена Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул.Л.Толстого д.8, Никифоров Егор Алексан-
дрович, зарегистрированный по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Л.Толстого д.8, Никифоров Павел Александрович, зарегистрирован-
ный по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Л.Толстого д.8, тел.: 8-905-
602-22-88. На собрание для согласования границ приглашаются пра-
вообладатели (или их представители) смежных земельных участков 
с кад. № 69:42:0070541:7, 69:42:0070541:4, а также смежные право-
обладатели в кадастровом квартале 69:42:0070541. Собрание состо-
ится по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова д. 18А в 11:00, « 27 » июля 
2020 г.
Возражения принимаются с «26» июня  по «26» июля 2020 г. При 
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, документ, удостоверяющий личность. Ознакомление и с проек-
том межевого плана и принятие возражений проводится по тому же 
адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат кадастро-
вого инженера 69-16-738 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 
уточнению границ земельного участка по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, с/т «Октябрьской железной дороги» участок 18, кадастровый 
номер 69:42:0071208:17.

Заказчиком кадастровых работ является Люлин Анатолий Федоро-
вич, тел.: 8-905-602-40-41, зарегистрирован по адресу: Тверская об-
ласть, г.Кимры, ул.Чапаева д.7 кв.76.

На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0071208. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 
11:00 «27» июля 2020г. При себе иметь правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, документ удостоверяющий личность. 
Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением границ на местности, а так же ознакомиться с проек-
том межевого плана и принятие возражений производятся по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «26» июля 2020 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Сообщаем вам, что постановлением Губернатора Тверской области 
№ 82-пг от 19.06.2020 отменен ряд ограничений, установленных в 
связи с введением режима повышенной готовности на территории 
Тверской области.
Так, с 20 июня 2020 года при осуществлении ряда условий допуска-
ется:
- деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и 
других предприятий (объектов) общественного питания при оказании 
ими услуг общественного питания на открытом воздухе (вне зданий, 
строений и помещений);
- деятельность объектов розничной торговли, расположенных в сель-
ской местности и административных центрах муниципальных райо-
нов, городских и муниципальных округов Тверской области с числен-
ностью жителей до 20 тысяч человек;
- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха, гостиницах, туристических базах, гостевых домах и 
иных аналогичных объектах загородного типа с коттеджным размеще-
нием, в которых предоставляются услуги по временному проживанию 
граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных 
в курортах местного значения, а также в иных санаторно-курортных 
организациях (санаториях);
- посещение музеев индивидуальными посетителями, посещение 
музеев экскурсионными группами численностью не более 5 человек 
одновременно, проведение пешеходных экскурсий по городу, в парко-
вых зонах музеев группами численностью не более 10 человек; 
- физкультурных и тренировочных занятий с очным участием граж-
дан на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 
2 человек;
- посещение гражданами спортивных площадок на открытом воздухе 
с целью участия в физкультурных и (или) тренировочных занятиях 
при условии совместных занятий не более 2 человек;
- проведение тренировочных занятий для спортсменов спортивных 
сборных команд Российской Федерации, сборных команд Тверской 
области, профессиональных спортивных клубов (команд) Тверской 
области, а также посещение спортсменами спортивных площадок, 
зданий, строений сооружений (помещений в них), предназначенных 
для проведения указанных спортивных и тренировочных мероприя-
тий.
- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха, гостиницах, туристических базах, гостевых домах и 
иных аналогичных объектах загородного типа с коттеджным размеще-
нием, в которых предоставляются услуги по временному проживанию 
граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных 
в курортах местного значения, а также в иных санаторно-курортных 
организациях (санаториях);

  
 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает, что 
согласно Федеральному закону 342-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» расчетные 
(предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают суще-
ствование 1 января 2022 года.
Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были опре-
делены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитар-
но-защитные зоны, до 1 октября 2021 года обязаны обратиться в 
органы государственной власти, уполномоченные на принятие реше-
ний об установлении санитарно-защитных зон (Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века), с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или 
о прекращении существования ориентировочных, расчетных (пред-
варительных) санитарно-защитных зон.
Срок исполнения обязанности по установлению зон с особыми усло-
виями использования территории, в том числе санитарно-защитных 
зон - не позднее 1 января 2025 года.


