
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 23.08.2018 года         № 729-па 

 

Об обеспечении свободного проезда и 

установки пожарно-спасательной техники 

возле жилых домов и объектов города 

Кимры в случае возникновения пожаров и 

чрезвычайных ситуаций 

 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

и постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», в целях повышения уровня противопожарной защиты 

населенных пунктов, предотвращения гибели людей на пожарах, а также обеспечения 

свободного проезда и установки пожарно-спасательной техники в случае возникновения 

пожаров и чрезвычайных ситуаций 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Собственникам жилых помещений всех уровней (муниципальным; частным; 

жилищным кооперативам; товариществам собственников жилья; лицам, уполномоченным 

владеть, пользоваться или распоряжаться жилыми помещениями или назначенными в 

установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности), 

руководителям предприятий, учреждений и организаций (далее – объектов) не зависимо от 

форм собственности, определить на своей территории площадки для установки пожарно-

спасательной техники в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации. 

2 Вышеуказанным категориям собственников и руководителям объектов разработать и 

реализовать комплекс мероприятий по содержанию данных площадок за счет финансовых 

средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах. 

3. При эксплуатации дворовых и придворовых территорий запрещается использовать 

для стоянки автомобилей разворотные и специальные площадки, предназначенные для 

установки пожарно-спасательной техники. 

4. Рекомендовать МО МВД «Кимрский» (Шаблонин А.В.): 

- принять меры по выявлению брошенных автотранспортных средств на 

внутридворовых проездах и разворотных площадках; 

- в установленном порядке принять меры по ликвидации несанкционированных 

стоянок автотранспорта и иных объектов, в том числе металлических тентов типа 

«Ракушка», «Пенал», размещенных с нарушением нормативных правовых актов и 

препятствующих подъезду и расстановке пожарно-спасательной техники в случае 

возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

5. Рекомендовать ОНД и ПР по г.Кимры и Кимрскому району (Нашивочников А.Г.) 

периодически организовывать и проводить совместно с заинтересованными службами 

проверки состояния внутридворовых проездов и обеспечения условий для 

беспрепятственного проезда пожарно-спасательной техники к жилым домам и объектам, а 

также к источникам противопожарного водоснабжения. 



При проведении проверок в полной мере использовать права, предоставленные 

законодательством Российской Федерации. 

6. Начальнику отдела транспорта, связи и благоустройства Ушаковой С.А., 

руководителям объектов и собственникам жилых помещений (балансодержателям 

территории) рассмотреть вопрос и при необходимости составить план по вырубке (обрезке) 

зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, 

мешающих установке подъемных механизмов или беспрепятственному проезду пожарно-

спасательной техники, а также к источникам противопожарного водоснабжения. 

7. Считать утратившим силу постановление Главы администрации от 04.10.2006 № 906 

«Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле 

жилых домов и объектов г.Кимры в случае возникновения пожаров и чрезвычайных 

ситуаций». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 

подлежит размещению в свободном доступе на сайте администрации города Кимры в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы города Кимры, 

заместитель Главы администрации  С.В. Брагина 

 

 

 


