
 

 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 22.04.2015 года                                                                            №43 
 

О внесении изменений в решение 

Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237 

«Об утверждении Правил землепользования и  

застройки  города Кимры Тверской области»  

 

 

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области», с учетом протоколов публичных слушаний от 16.03.2015г., 

от 16.03.2015г., от 17.03.2015г.г., заключений № 2, № 4, № 6 по результатам 

публичных слушаний   Кимрская городская Дума решила: 

 

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 

№237 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кимры 

Тверской области»: 

1.1. В статье 42 «Карта градостроительного зонирования городского округа 

г. Кимры Тверской области» Правил землепользования и застройки города 

Кимры: 

- зону ПР-1п – «Зона парков» в  границах земельных  участков с 

кадастровым номером 69:42:0070214:39 площадью 141665 кв.м, с кадастровым 

номером 69:42:0070214:42 площадью 36514 кв.м  (Приложение 1) изменить на 

зону Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки» (Приложение 2); 

- зону Жм – «Зоны многоквартирной жилой застройки» в  границах 

земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070942:55 площадью 981 

кв.м по адресу: г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14в (Приложение 3) изменить на 

зону Осп-А – «Зона административно-деловой застройки» (Приложение 4); 

- зону Жс-1 – «Зона смешанной жилой застройки» в  границах земельных  

участков с кадастровым номером 69:42:0070322:10 площадью 1197 кв.м по 

адресу: г. Кимры, ул. Демократическая, 44/2, с кадастровым номером 

69:42:0070322:8 площадью 1545 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Октябрьская, 4, с 



кадастровым номером 69:42:0070322:16 площадью 707 кв.м по адресу: г. 

Кимры, ул. Октябрьская, 6, с кадастровым номером 69:42:0070322:14 

площадью 581 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Октябрьская, 6, с кадастровым 

номером 69:42:0070322:7 площадью 794,9 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. 

Октябрьская, 8, с кадастровым номером 69:42:0070322:11 площадью 612,96 

кв.м по адресу: г. Кимры, проезд Октябрьский, 3, с кадастровым номером 

69:42:0070322:6 площадью 1147 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Октябрьская, 10, 

с кадастровым номером 69:42:0070322:5 площадью 1509,90 кв.м по адресу: ул. 

Октябрьская, 12, с кадастровым номером 69:42:0070322:4 площадью 1178 кв.м 

по адресу: г. Кимры, ул. Октябрьская, 14, с кадастровым номером 

69:42:0070322:2 площадью 1095,5 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Октябрьская, 

16/117, с кадастровым номером 69:42:0070402:1 площадью 673,45 кв.м по 

адресу: г. Кимры, ул. Вагжанова, 115/16, с кадастровым номером 

69:42:0070402:2 площадью 589 кв.м по адресу: г. Кимры, проезд Октябрьский, 

14, с кадастровым номером 69:42:0070402:3 площадью 608 кв.м по адресу: г. 

Кимры, проезд Октябрьский, 12, с кадастровым номером 69:42:0070402:4 

площадью 577 кв.м по адресу: г. Кимры, проезд Октябрьский, 10, с 

кадастровым номером 69:42:0070402:5 площадью 598 кв.м по адресу: г. Кимры, 

проезд Октябрьский, 8, с кадастровым 69:42:0070403:5 площадью 862,70 кв.м 

по адресу: г. Кимры, проезд Октябрьский, 6, с кадастровым номером 

69:42:0070403:4 площадью 716 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Мичурина, 5, с 

кадастровым номером 69:42:0070402:6 площадью 896,50 кв.м по адресу: г. 

Кимры, ул. Демократическая, 40/7, с кадастровым номером 69:42:0070402:7 

площадью 682 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Мичурина, 9, с кадастровым 

номером 69:42:0070402:8 площадью 815 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. 

Мичурина, 11, с кадастровым номером 69:42:0070402:9 площадью 982 кв.м по 

адресу: ул. Вагжанова, 113/15  (Приложение 5) изменить на зону Жи – «Зоны 

индивидуальной жилой застройки» (Приложение 6). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Кимрской городской Думы по экономике, развитию 

города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности 

и земельным отношениям. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

г. Кимры в сети Интернет 

 

 

 

Глава города Кимры Р.В.Андреев 
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