
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5  

комиссии по землепользованию и  застройке города Кимры 

 о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный 

план города Кимры Тверской области 

 

г. Кимры 25.03.2015г. 

 

 

Место проведения:  Тверская область, г. Кимры, ул. Русакова, 14, МУК «МЦКиД 

«Современник» 

Время проведения: 17 марта 2015 г., 16
00

 

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Кимры от 

31.12.2014г. № 31-пг. Опубликование в  официальном бюллетене администрации города 

Кимры «Официальные Кимры» № 1 (251) от 16 января 2015г.    

    

 Вопрос: внесение изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области, 

утвержденный решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 236 в части 

изменения зоны 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 

69:42:0070322:58 площадью 1509,90 кв.м по адресу: г. Кимры, 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 номером 

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: г. Кимры, ул. Вагжанова, 113/15  на зону 

Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».    

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний составляет 

6 человек. Количество голосов поданных по проекту о внесении изменений в 

Генеральный план города Кимры Тверской области: «за» - 6, «против» - нет, 

«воздержавшихся» - нет.  

 



Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры приняла решение: 

рекомендовать Главе города Кимры вынести на заседание Кимрской городской Думы 

вопрос о внесении изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области: в 

«Схеме функционального назначения и градостроительных регламентов территории 

города Кимры» 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 

69:42:0070322:58 площадью 1509,90 кв.м по адресу: г. Кимры, 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 номером 

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: г. Кимры, ул. Вагжанова, 113/15 изменить 

на зону Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».    

 

 

Заместитель председателя комиссии по землепользованию 

 и застройке города Кимры                      ______________ 

 

Г.А.Музыченко 

Секретарь комиссии по землепользованию  

и застройке города Кимры                      ______________ 

 

Л.В.Подуруева 

 


