
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2  

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 29.09.2017 г. 

 

 

Место проведения:  Тверская область, г. Кимры, ул.Кирова, д. 18, каб. 21 

Время проведения: 29 сентября 2017  г., 11
00

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Кимры от 

28.07.2017 г. № 12-пг. Опубликование в  информационном бюллетене администрации 

города Кимры «Официальные Кимры» № 2  от 31 июля 2017 года.    

Вопрос: внесение изменений в Правила землепользования и застройки города 

Кимры Тверской области, утвержденные решением Кимрской городской Думы от 

20.06.2013г. № 237. В проекте рассматривается территория размещения отходов в районе 

Ильинского шоссе (земельные участки с кадастровыми номерами 69:42:0070127:42,  

69:42:0070127:44, 69:42:0070127:45, 69:42:0070127:0001 и прилегающая территория в 

радиусе 1,5 км). В связи с тем, что Федеральным Законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» запрещается захоронение отходов в границах 

населенных пунктов, проектом предусматривается образование территориальной зоны П-

1 «Земли промышленности и иного специального назначения» и установление для этой 

территориальной зоны градостроительного регламента, позволяющего использовать 

земельные участки для осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами. 

В связи с образованием новой территориальной зоны существующие Правила 

землепользования и застройки города Кимры дополняются соответствующим 

градостроительным регламентом, а также вносятся изменения в карты Правил 

землепользования и застройки. 

Предложений и замечаний  по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Кимры Тверской области в ходе публичных 

слушаний не поступило. 

 

Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры приняла решение: 

рекомендовать Исполняющему обязанности Главы города Кимры, заместителю Главы 

администрации вынести на заседание Кимрской городской Думы вопрос о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области 

следующего содержания: 

1. В статье 46 Правил землепользования и застройки г.Кимры таблицу 

«Система градостроительных регламентов г.Кимры. Классификация территориальных 

(функциональных) зон» дополнить строкой следующего содержания: 

П-1 Земли промышленности и иного специального назначения 
2. Правила землепользования и застройки дополнить статьей 46.12 

следующего содержания: 

«46.12 Градостроительные регламенты. Земли промышленности и иного 

специального назначения. 

П- 1 Земли промышленности и иного специального назначения. 

Зона П-1 выделена для обеспечения правовых условий для использования 

территории в целях организации деятельности, связанной с обращениями с отходами. 

Основными разрешенными видами использования для зоны П-1 являются: 

Специальная деятельность. Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, 



хранения, обезвреживания таких отходов. 

3. Карта градостроительного зонирования городского округа г.Кимры Тверской 

области (новая редакция) 

4. Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия (новая редакция). 

5. Карта санитарно – защитных зон (новая редакция). 

6. Карта водоохранных зон. Карта зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения. 

 

 
 

 

Заместитель председателя комиссии по землепользованию 

 и застройке города Кимры                      ______________ 

 

Е.Г.Петрухно 

Секретарь комиссии по землепользованию  

и застройке города Кимры                      ______________ 

 

Л.В.Подуруева 

 


