
1№31 (1204) 8 мая 2020 года

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№31 (1204)
8  мая 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область, 

город Тверь, проспект Победы, д.40А, кабинет 27, ОГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 

6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421, СНИЛС 076-

393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), член саморе-

гулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 

1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, 

стр. 1, офис 304), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail: os.3579@yandex.ru, действующий на ос-

новании Решения Арбитражного суда Тверской области о введении конкурсного про-

изводства в отношении должника от 05.06.2017г. по делу № А66-7451/2016,сообщает 

о проведении торгов в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене имущества, в электронной форме, на электрон-

ной торговой площадке оператора ООО «Аукционы Федерации» ОГРН 1110280063563, 

ИНН/КПП 0278184720/027801001, в сети «Интернет», по адресу ЭТП «Альфалот»: 

https://bankrupt.alfalot.ru/: 18.06.2020 г. в 12-00 мск. 

Состав имущества: Лот №6 Дебиторская задолженность (право требования) к МУП 

города Торжка «Горэнерго» (ИНН 6915002283) в размере 32 010 008,30 руб. 

Начальная цена: Лот №6 – 1 330 000,00 руб. В случае изменения размера пра-

ва требования, входящего в состав лота №6, в связи с погашением задолженно-

сти, до перехода прав требований к победителю торгов (до поступления оплаты 

за уступаемое право в полном объеме), цена продажи прав требования подлежит 

пропорциональному уменьшению (п. 1 ст. 381, п. 1 ст. 382, п.1 ст. 389.1, ст.390 ГК 

РФ, п. 1 ст. 416 ГК РФ). Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Срок при-

ема заявок с 00-00 мск. 12.05.2020г. по 12-00 мск. 17.06.2020г. Заявки для участия 

в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сай-

те ЭТП Альфалот: https://bankrupt.alfalot.ru/, в указанный период приема заявок 

и оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной 

форме на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несо-

стоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15 г., Предложению о 

порядке, сроках и об условияхпродажиимущества ООО «Акцент», утвержденному 

решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018г. в редакции измене-

ний, утвержденных решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.05.2018г., 

решениями комитета кредиторов 30.07.2018 г., 14.08.2018 г.,22.10.2018 г.,04.03.2019 

г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке доку-

менты представляются в форме электронных документов, подписанных электрон-

ной цифровой подписью заявителя. 

С подробными требованиями к оформлению заявок, и полным составом имущества, 

подробным его описанием, можно ознакомиться в извещении о проведении торгов на 

ЭТП Альфалот по адресу: https://bankrupt.alfalot.ru/, код торгов №0015863 и на сайте 

ЕФРСБ, сообщение №4949260. Размер задатка для участия вторгах: 5% (пять процен-

тов) от начальной цены продажи имущества – должен поступить на р/счет Операто-

ра электронной площадки №40702810729330000981 в Филиале «Нижегородский» АО 

«Альфа-Банк» г. Нижний Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 - на 

дату составления протокола об определении участников торгов. 

В назначении платежа необходимо указывать: Задаток по Код (номер) торгов, но-

мер лота и наименование должника. Ознакомление с полным составом имущественных 

прав, документами, подтверждающими права требования, документацией по торгам, 

производится в период приёма заявок, посредством системы электронного докумен-

тооборота, путем направления запроса на электронную почту организатора торгов: 

os.3579@yandex.ru. После поступления запроса, имеющиеся в распоряжении докумен-

ты, предоставляются в электронном виде. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только 

один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене не 

ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с 

этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. 

Подведение результатов торгов, подписание протоколов на ЭТП Альфалот, https://

bankrupt.alfalot.ru/- в день проведения торгов по окончании. Заключение договора - в 

течение 5 дней, с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключе-

нии договора, в соответствии с п.16 и п. 19 ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)». Оплата в течение 30 дней, с даты подписания договора 

по реквизитам должника: р/счет№40702810627250001207 в филиале Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Воронеже, г. Воронеж БИК 042007835, к/с 30101810100000000835, получатель: ООО 

«Акцент» (ИНН 6950176268).

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                   Г. ТВЕРЬ                                       № 65

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы 
от 25.11.2014 № 414 

«Об установлении и введении на территории города Твери налога 
на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом города Твери, 

Тверская городская Дума 

решила:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 414 «Об установле-

нии и введении на территории города Твери налога на имущество физических лиц» (да-

лее – Решение) следующие изменения:

1.1. пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:

«5. Установить, что предоставление налоговых льгот осуществляется в порядке и на 

условиях, определенных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, сле-

дующим категориям налогоплательщиков:

1) налогоплательщикам, указанным в статье 407 Налогового кодекса Российской 

Федерации;

2) налогоплательщикам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайной 

ситуации техногенного характера, в отношении объекта налогообложения (квартиры, 

части квартиры или комнаты), находящегося в границах зоны чрезвычайной ситуации 

техногенного характера и подвергшегося воздействию чрезвычайной ситуации техно-

генного характера.»; 

1.2. дополнить Решение пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Налоговая льгота, установленная подпунктом 2 пункта 5 настоящего решения, 

предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в 

отношении объекта налогообложения, указанного в подпункте 2 пункта 5 настоящего 

решения, за период, в течение которого проживание в объекте налогообложения было 

невозможно в связи с ликвидацией последствий, возникших вследствие чрезвычайной 

ситуации техногенного характера, до момента снятия режима чрезвычайной ситуа-

ции.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный коми-

тет по бюджету и налогам (Д.Ю. Гуменюк).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                   Г. ТВЕРЬ                                        № 77

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы  

от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

города Твери, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила зем-

лепользования и застройки города Твери», решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-

ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города 

Твери», рассмотрев предложение Меньшикова Андрея Борисовича, 

Тверская городская Дума 

решила:

1. В целях приведения территориальной зоны земельного участка в соответствие ге-

неральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы 

от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования 

города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки 

города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 

следующее изменение:

1.1. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону обще-

ственных центров (ОЦ) в границах земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300225:82 (адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Тимирязева, д. 10) согласно приложению к настояще-

му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации  и разме-

стить на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный коми-

тет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                         Г. ТВЕРЬ                                               № 79

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы  

от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении По-

рядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории города Твери», рассмотрев предложение Степановой Елены Анатольев-

ны, Крутиковой Надежды Алексеевны, Марченковой Юлии Александровны, Богомоловой Розы 

Михайловны, Попкова Григория Владимировича, Попковой Людмилы Анатольевны, Яковлева 

Алексея Викторовича, Яковлевой Алины Евгеньевны, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальной зоны кадастрового квартала в соответствие генераль-

ному плану города Твери, утвержденному решением  Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 

193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы тер-

риториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее изменение:

1.1. Изменить зону садоводства и огородничества (Ж-со) на зону индивидуальной жилой за-

стройки (Ж-1) в границах кадастрового квартала 69:40:0200286 согласно приложению к настоя-

щему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации                        и разместить 

на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                         Г. ТВЕРЬ                                               № 81

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы  

от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении По-

рядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории города Твери», рассмотрев предложение общества с ограниченной ответ-

ственностью «ВОЛГА Лайф 5», 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальной зоны земельного участка в соответствие генерально-

му плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы терри-

ториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее изменение:

1.1. Изменить зону перспективной застройки (ПЗ) на зону многоэтажной жилой застройки (9 

этажей и выше) (Ж-4) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200179:166 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

го за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. 

Тверь, Октябрьский пр-кт) согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям  (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Твери  сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды 

нежилых помещений 
10 июня 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные теле-

фоны: 36 10 19 (3016), 8 952 063 77 76.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 10.06.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д. 5.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 
* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты №1, 10) включены в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 02.06.2020, 

предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней 

с даты получения соответствующего заявления. Заявление, оформленное в произвольной письменной 

форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукци-

она, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересо-

ванного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

10.06.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 02.06.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе: 11.05.2019. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 08.06.2020 в 17-00.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020 ГОДА                                  № 614                                          Г. ТВЕРЬ

Об установке памятника Лемешеву Сергею Яковлевичу

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 

177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», решением Твер-

ской городской Думы от 30.04.2020 № 83 «О согласовании установки памятника Лемешеву Сергею 

Яковлевичу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить памятник Лемешеву Сергею Яковлевичу в сквере по адресу: Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, Театральная площадь, на территории земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0400053:7.

2. Администрации Центрального района в городе Твери организовать мероприятия по уста-

новке, обеспечению торжественного открытия, а также по дальнейшему содержанию и ремонту 

мемориального объекта. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.08.2020.  

 

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020 ГОДА                                  № 615                                           Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу
постановления Администрации города Твери от 25.11.2015 № 2085

«Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0400080:35 (почтовый адрес ориентира: обл. 
Тверская, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 48) в Центральном районе города Твери»

 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Строй» от 

23.03.2020 № 9, в целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответ-

ствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельно-

сти на территории Тверской области», решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394) «Об утверждении генерального плана города Твери», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 25.11.2015 № 

2085 «Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0400080:35 (почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. 

Лидии Базановой, д. 48) в Центральном районе города Твери».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ВЕСЕНЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД.
В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радо-

стью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные и 

праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, 

в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды 

резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при 

сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой 

– это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую 

мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,

- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от 

горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где 

хранятся горючие материалы.

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!

Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! Если вы все-таки оказа-

лись в лесу, соблюдайте следующие правила:

 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими 

веществами обтирочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

 - выжигать траву, а также стерню на полях.

 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера 

нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответ-

ственность.

 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по 

телефонам 01, 101 или по мобильному телефону по номеру 112.

 

Управление по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения 

Администрации города Твери

В ТВЕРИ ДЕЙСТВУЕТ
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

С 3 апреля 2020 года и до особого распоряжения на территории Твери уста-

новлен особый противопожарный режим. Это связано с повышением опасности 

возникновения пожаров на территории Твери, возможным увеличением числа 

поджогов сухой растительности. Главная цель – обеспечение безопасности насе-

ления, охрана парков, рощ и городских лесов.

В период действия особого противопожарного режима напоминаем жителям о 

недопустимости пала сухой травы, разведения костров, сжигания мусора. В насе-

ленных пунктах, дачных кооперативах и садоводческих товариществах руководи-

телям и старшим  необходимо установить личный контроль за наличием первич-

ных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель, лопата, ведро) и связи, 

проверить их работоспособность, организовать патрулирование подведомствен-

ных территорий. 

Для тушения пожаров садоводческие товарищества с количеством участков до 

300 должны иметь переносную помпу,  а если участков от 300 до 1000 – прицепную 

мотопомпу.

 Категорически запрещается: 

- разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность вблизи строений и  

прилегающих к ним границам полей и лесных массивов;

 - оставлять на открытых площадках,  дворах емкости с легко воспламеняющи-

мися и горючими жидкостями, баллоны  со сжатым и сжиженным газом; 

- устраивать на территории дачных и приусадебных участках свалки горючих 

отходов;

 - эксплуатировать неисправные печи и электронагревательные приборы; 

- загораживать противопожарные проемы между строениями, они должны быть 

не менее 15 метров;

На период особого противопожарного режима установлена повышенная адми-

нистративная ответственность для нарушителей требований пожарной безопас-

ности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации.

При обнаружении очагов возгорания  необходимо немедленно известить про-

тивопожарную службу по тел. 01 или «112».      

Управление по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Администрации города Твери


