
ГЛАВА ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.02.2012 г                                    с. Григорьевка                                      №  11 

 

 

 О ремонте противопожарного водоснабжения на территории Григорьевского 

сельского поселения 

 

 На основании проверки противопожарного водоснабжения на территории 

Григорьевского сельского поселения, в целях устранения недостатков 

противопожарного водоснабжения, администрация Григорьевского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков 

противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения 

(прилагается). 

 2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения                                                                           

Глава администрации                                                              А.С.Дрёмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



приложение  

к постановлению главы  

Григорьевского сельского поселения 

№ 11 от 21.02.2012 года 

 

 
П  Л  А  Н- Г  Р  А  Ф  И  К 

ремонта  противопожарного  водоснабжения Григорьевского 

сельского поселения 

 

 
№ 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ВОДОИСТОЧНИКА, 

АДРЕС 

ВОДОИСТОЧНИКА 

 

ОРИЕНТИР 

НАХОЖДЕНИЯ 

Состояние 

водоисточника 

Мероприятия по 

выполнению 

ремонта 

водоисточников и 

сроки выполнения 

1 ПГ ( пожарный гидрант) 

с. Григорьевка,  

ул. Калинина 23 

Напротив дома 

 № 23, в 10 -ти 

метрах от школы 

нет указателя, 

передвинуть 

короб колодца 

Установить указатель, 

передвинуть короб 

Май 2012 г 

2      ПГ-2   

Калинина, 28 

Возле участка 

«Дальэнерго» в 20 

метрах от участка 

нет указателя Установить указатель 

Май  2012 

3. 

       

ПГ -3 

Калинина, 7 

В 10 метрах от 

дома № 7 

нет указателя Установить указатель 

Май  2012 г 

4. 

       

ПГ-4 

Калинина- Утёсная 

Поворот на 

ул.Утёсная, ( по 

левой стороне) 

нет указателя Установить указатель 

май 2012г 

5. 

        

ПГ – Абрамовка 

ул. Советская , 27 

Между домами № 

25,27, в 50-ти 

метрах от школы 

Нет указателя, 

отремонтировать 

короб колодца 

Установить указатель,  

отремонтировать короб 

колодца 

Июль 2012 г 

6. 

      

ВНБ ( водонапорная башня) 

с. Новожатково 

В 100 метрах от ул. 

Полтавская 

 Не оборудовано 

для забора воды 

пожарными 

автомобилями, в 

ночной период 

закрыта на замок 

Установить указатель 

нахождения 

водоисточника, 

оборудовать ВНБ для 

забора воды 

пожарными 

автомобилями 

полугайкой не менее 77 

мм, установить 

табличку с номером 

телефонов для вызова 

работника водоканала  

в ночное время 

Июль 2012г 

7 

     

ВНБ ( водонапорная башня) 

с. Дубки 

В 500 метрах  на 

запад от села от 

дома № 2 по 

ул.Октябрьская 

Не оборудовано 

для забора воды 

пожарными 

автомобилями, в 

ночной период 

закрыта на 

замок, нет 

указателя 

Оборудовать ВНБ для 

забора воды 

пожарными 

автомобилями 

полугайкой  диаметром 

не менее 77 мм, 

установить табличку с 

номером телефона для 

вызова представителя 

водоканала 

 

 
 


