
Обращение №44 – о пожарной безопасности на территории СНТ Можайские сады  
 

У снтсн «Можайские сады»  не было, нет и  
никогда не будет своей территории  

на территории СНТ Можайские сады 
(Постановление администрации Можайска  

№1287-П от 12.04.2019г.) 

 
Здравствуйте, уважаемые соседи территории СНТ Можайские сады. 
 
Наступает прекрасное время года – летний период!  
Помимо большого количества положительных эмоций от владения и освоения своих участков 

каждому из нас необходимо соблюдать простые правила по противопожарной безопасности, 
которые важны не только для соблюдение правил, но и для спокойствия и сохранения, как 
своего имущества, так и имущества соседей. 

С этой целью Правительство Российской Федерации, МЧС России, местные органы власти, а 
также Правление СНТ Можайские сады, ведут целенаправленную работу по выполнению и 
реализации установленных норм, Правил, рекомендаций по созданию максимально безопасных 
и комфортных условий владения и проживания на нашей общей территории.  

Мы все помним, что в нашем посёлке за последние 4 года было два полномасштабных 
пожара, при которых сгорело дотла два строения вместе со всем содержимым.  Одной из 
причин полного сгорания  было то, что застройщиком посёлка до сих пор не построены и не 
введены в эксплуатацию 4 пожарных водоёма, о чём Правление СНТ Можайские сады сообщало 
в Обращении №41.  В очередной раз обращаем внимание застройщика посёлка Орбанта А.Л. на 
данное серьёзнейшее нарушение пожарной безопасности в нашем посёлке.  

Дополнительно сообщаем, что в случае возникновения пожарной опасности (не дай Бог) для 
жизни и имущества жителей посёлка по причине отсутствия пожарных водоёмов, полную 
ответственность, в том числе материальную, будет нести застройщик посёлка Орбант А.Л.  
Правление СНТ Можайские сады готово оказать содействие в судебных исках по привлечению 
ответственного к судебному преследованию в зависимости от содеянного. 

Во исполнение п.76 Постановления Правительства от 16 сентября 2020 года Постановление 
№1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – 
Постановление Правительства) Правлением СНТ Можайские сады разработан и утверждён 
Паспорт территории ведения гражданами садоводства на территории СНТ Можайские 
сады для собственных нужд, подверженной угрозе лесных пожаров на для всей территории 
СНТ Можайские сады.  Проект Паспорта оставлен в соответствии с рекомендациями и образцом, 
установленными Постановлением Правительства. 

Просим всех соседей внимательно ознакомиться с утверждённым Паспортом, принять к 
сведению и руководству в части касающейся, т.к. это наше общее спокойствие и благополучие в 
нашем общем посёлке. 

Также  предлагаем вспомнить рекомендации по пожарной безопасности, составленные 
специалистами для каждого из нас и опубликованные в открытом доступе на просторах 
интернета, которые прилагаем к данному Обращению. 
 

Всем соседям здоровья и благополучия на благо своих родных и близких! 
 
Вся информация на нашем сайте:  www.mog-sady.ru 
а также  https://e.mail.ru/inbox/0:16182198440764263290:0/ 
 
С уважением, 
Правление СНТ Можайские сады 
12.04.2021г. 
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