
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03 февраля  2014г.                                 с. Григорьевка                                                    №  05 

              

 

 

Об утверждении графика ремонта неисправленного наружного противопожарного 

водоснабжения на территории Григорьевского сельского поселения в 2014г. 

 

  

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. ФЗ от 

10.07.2012г. № 117-ФЗ) и в целях улучшения состояния противопожарного 

водоснабжения на территории Григорьевского сельского поселения, администрация 

Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график ремонта неисправленного наружного противопожарного 

водоснабжения на территории Григорьевского сельского поселения в 2014г. 

(прилагается). 

2. Настоящее  постановление  вступает в силу после его обнародования. 

Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава Григорьевского сельского поселения- 

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  администрации 

Григорьевского сельского поселения  

                                                                                         от  03.02.2013 г. № 05 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор 17 ОПС  

____________________ А.Л. Кравцов  

«____» ____________________ 2014г. 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Григорьевского  сельского поселения 

Михайловского муниципального района 

____________________ А.С. Дрёмин  

«____» ____________________ 2014г. 

 

ГРАФИК 

Ремонта неисправленного наружного противопожарного водоснабжения 

на территории Григорьевского сельского поселения. 

 

№ Наименование 

водоисточника,  

адрес водоисточника 

Ориентир нахождения Состояние 

водоисточника 

Мероприятия по 

выполнению ремонта 

водоисточников и 

сроки выполнения 

 

с. Григорьевка 
1. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Григорьевка,  

ул. Первомайская,  

дом 13. 

В около жилого дома  

по ул. Первомайская, 

дом 15. 

ИСПРАВЛЕН 

- нет указателя, 

- дренажное 

отверстие в стояке ПГ 

забито мусором. 

- Прочистить стояк ПГ и 

дренажное отверстие 

ПГ. 

- Установит указатель 

(табличку) с номером и 

направлением к ПГ 

согласно требованиям 

ППБ.  

(июль 2014г.) 

 

2. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Григорьевка,  

ул. Молодёжная,  

дом 5. 

В около жилого дома  

по ул. Молодёжная,  

дом 7. 

ИСПРАВЛЕН 

- нет крышки ПГ, 

- нет указателя, 

- дренажное 

отверстие в стояке ПГ 

забито мусором. 

- Установить 

деревянную крышку 

выкрашенную в красный 

цвет.  

- Прочистить стояк ПГ и 

дренажное отверстие 

ПГ. 

- Установит указатель 

(табличку) с номером и 

направлением к ПГ 

согласно требованиям 

ППБ.   

(июль 2014г.) 

 

3. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Григорьевка,  

ул. Калинина,  

дом 28. 

В 20 м от здания 

мастерского участка  

с. Григорьевка 

Уссурийского участка 

электросетей  

по ул. Калинина 

в северном направлении. 

ИСПРАВЛЕН 

- нет крышки ПГ, 

- дренажное 

отверстие в стояке ПГ 

забито мусором. 

- Установить на колодце 

деревянную крышку 

выкрашенную в красный 

цвет. 

- Прочистить стояк ПГ и 

дренажное отверстие 

ПГ. 

(июль-август 2014г.) 

 

4. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Григорьевка,  

ул. Калинина,  

дом 7. 

В 10 м (через дорогу) от 

жилого дома  

по ул. Калинина,  

дом 7 в южном 

направлении. 

ИСПРАВЛЕН 

- не утеплён. 

- Утеплить ПГ.  

(октябрь 2014г.) 

 



5. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Григорьевка,  

ул. Калинина,  

дом 40. 

Справа  

от здания школы  

с. Григорьевка  

в северном направлении. 

НЕ ИСПРАВЛЕН 

 

- нет крышки ПГ, 

- установлен с 

нарушениями, 

- дренажное 

отверстие в стояке ПГ 

забито мусором, 

- в зимний период 

замерзает (не 

утеплён). 

- Установить на колодце 

деревянную крышку 

выкрашенную в красный 

цвет.  

- Прочистить стояк ПГ и 

дренажное отверстие 

ПГ. 

- Установит указатель 

(табличку) с номером и 

направлением к ПГ 

согласно требованиям 

ППБ.  

(август 2014г.) 

- Утеплить.  

(октябрь 2014г.) 

 

6. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Григорьевка,  

ул. Утёсная,  дом 1. 

На перекрёстке  

ул. Калинина и  

ул. Утёсной. 

 

ИСПРАВЛЕН 

- нет крышки ПГ, 

- дренажное 

отверстие в стояке ПГ 

забито мусором. 

- Установить на колодце 

деревянную крышку 

выкрашенную в красный 

цвет. 

- Прочистить стояк ПГ и 

дренажное отверстие 

ПГ.  

(август 2014г.) 

 

7. ВНБ (водонапорная 

башня) 

с. Григорьевка,  

ул. Инструментальная. 

Около кладбища  

с. Григорьевка, за 

зданием школы в 

направлении села 

Новожатково. 

НЕ ИСПРАВНА 

 

- не оборудована для 

забора воды 

пожарными 

автомобилями, 

полугайкой 

диаметром 77мм. 

 

- Оборудовать ВНБ для 

забора воды пожарными 

автомобилями, 

полугайкой диаметром 

77мм. 

(сентябрь 2014г.) 

 

8. ВНС (водонапорная 

скважина) 

с. Григорьевка,  

ул. Инструментальная. 

По дороге в село 

Новожатково при выезде 

из с. Григорьевка слева  

в поле. 

НЕ ИСПРАВНА 

 

- не оборудована для 

забора воды 

пожарными 

автомобилями, 

полугайкой 

диаметром 77мм 

(кран на 32 мм). 

 

- Оборудовать ВНС для 

забора воды пожарными 

автомобилями, 

полугайкой диаметром 

77мм. 

(сентябрь 2014г.) 

 

9. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Григорьевка,  

ул. Пионерская,  

дом 7. 

В около жилого дома  

по ул. Пионерская,  

дом 7. 

ИСПРАВЛЕН 

- крышка на колодце 

деревянная и не 

окрашена в красный 

цвет,  

- забито дренажное 

отверстие для сброса 

воды в колодец,  

- в колодце находится 

вода,  

- указатель (табличка) 

ПГ без номера и 

направления к ПГ. 

- Установить на колодце 

деревянную крышку 

выкрашенную в красный 

цвет. 

- Прочистить стояк ПГ и 

дренажное отверстие 

ПГ. 

- Отремонтировать 

короб колодца, 

осуществить подсыпку 

подъезда к ПГ.  

(июль-август 2014г.) 

- Установит указатель 

(табличку) с номером и 

направлением к ПГ 

согласно требованиям 

ППБ.  

(май 2014г.) 

 



 

с. Абрамовка 
1. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Абрамовка,  

ул. Пионерская,  

дом 11. 

На перекрёстке улиц: 

Пионерская и Советская, 

(Через дорогу в 20 м от 

офиса ООО «Компания 

«Армада»). 

ИСПРАВЛЕН 

- нет указателя. 

- Установит указатель 

(табличку) с номером и 

направлением к ПГ 

согласно требованиям 

ППБ. 

(май 2014г.) 

2. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Абрамовка,  

ул. Юбилейная,  

дом 16. 

с. Абрамовка  

по ул. Юбилейная,  

дом 6. 

ИСПРАВЛЕН 

- нет указателя. 

- Установит указатель 

(табличку) с номером и 

направлением к ПГ 

согласно требованиям 

ППБ. 

(май 2014г.) 

3. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Абрамовка,  

ул. Советская,  

дом 29. 

В около жилого дома  

по ул. Советская, дом 29  

(учительский дом). 

ИСПРАВЛЕН 

- нет указателя, 

- мешает проезду 

дерево, 

- не накручивается 

полугайка диаметром 

77 мм, 

- течёт вода. 

- Установит указатель 

(табличку) с номером и 

направлением к ПГ 

согласно требованиям 

ППБ. 

(май 2014г.)  

- Спилить дерево. 

- Установить резьбу под 

полугайку диаметром 77 

мм. 

- Устранить протечку 

воды. 

(август 2014г.) 

5. ВНС (водонапорная 

скважина) 

с. Абрамовка,  

ул. Луговая, зд. 32 

(станция 

обезжелезивания). 

 ИСПРАВНА 

- не оборудована для 

забора воды 

пожарными 

автомобилями, 

полугайкой 

диаметром 77мм.  

- Оборудовать ВНС для 

забора воды пожарными 

автомобилями, 

полугайкой диаметром 

77мм. 

(сентябрь 2014г.) 

 

 

с. Новожатково 
1. ПГ (пожарный 

гидрант) 

с. Новожатково,  

ул. Набережная,  

дом 4а 

В 50 м от здания 

магазина  

с. Новожатково  

по ул. Набережной,  

дом 1а в северном 

направлении. 

ИСПРАВЕН 

- крышка на колодце 

деревянная и не 

окрашена в красный 

цвет,  

- забито дренажное 

отверстие для сброса 

воды в колодец,  

- в колодце находится 

вода,  

- указатель (табличка) 

ПГ без номера и 

направления к ПГ. 

- Установить на колодце 

деревянную крышку 

выкрашенную в красный 

цвет. 

- Прочистить стояк ПГ и 

дренажное отверстие 

ПГ, отремонтировать 

короб колодца, 

осуществить подсыпку 

подъезда к ПГ. 

(июль-август 2014г.) 

- Установит указатель 

(табличку) с номером и 

направлением к ПГ 

согласно требованиям 

ППБ. 

(май 2014г.) 

2. ВНС (водонапорная 

скважина) 

с. Новожатково,  

между  

ул. Полтавской и  

ул. Набережной. 

В 200 м от жилого дома  

по ул. Полтавская, дом 1  

в южном направлении. 

ИСПРАВНА 

- не оборудована для 

забора воды 

пожарными 

автомобилями, 

полугайкой 

диаметром 77мм. 

(Резиновый шланг 

диаметром 50 мм). 

- Оборудовать ВНС для 

забора воды пожарными 

автомобилями, 

полугайкой диаметром 

77мм. 

(сентябрь 2014г.) 

 



 

с. Дубки 
1. ВНС (водонапорная 

скважина) 

с. Дубки, МТФ. 

В 250 м  

от здания СК с. Дубки  

по ул. 40-лет Победы,  

дом 1а в западном 

направлении. 

 

НЕ ИСПРАВНА 

 

Осуществить ремонт и 

прокачку труб. 

(июль- сентябрь 2014г.) 

 

 


