
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                 29 марта 2018 года                                   №     3/452 
                       169840, Республика Коми, г. Инта 

Об утверждении Перечня источников 

наружного противопожарного водоснабжения 

на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 19, 21, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; статьями 62, 63, 68, 99 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390;  Правил пользования 

системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 

года № 167, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения 

на территории МОГО «Инта» с указанием мест их расположения и предприятий, 

учреждений, организаций, ответственных за обеспечение исправного технического 

состояния, своевременный ремонт пожарных гидрантов, пожарных водоёмов и установки 

указателей к ним, а также подготовку (утепление) пожарных гидрантов, пожарных 

водоёмов к зимнему периоду, согласно приложению. 

2. Для обеспечения контроля за содержанием источников ИНППВ расположенных 

на коммунальных системах водоснабжения и находящихся в ведении ОАО 

«Интаводоканал» и на территории объектов, находящихся в муниципальной собственности 



 

 

предусмотреть проведение сезонных проверок с участием сотрудников Интинского 

пожарно-спасательного гарнизона. 

 3. Рекомендовать предприятиям, организациям и индивидуальным 

предпринимателям имеющими территории и объекты в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или осуществляющих свою деятельность по договорам, 

на подведомственной территории которых находятся источники наружного 

противопожарного водоснабжения: 

3.1. Содержать их в исправном состоянии, в соответствии с требованиями 

нормативных документов в области пожарной безопасности, обеспечивающем 

водоснабжение для противопожарной защиты собственных объектов независимо от 

времени года. 

3.2. Производить очистку мест размещения источников противопожарного 

водоснабжения и подъездов к ним от снега, льда и посторонних материалов. 

3.3. Обеспечить свободные подъездные пути к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения, разворотные площадки на тупиковых подъездах 

размером не менее 12 х12 метров. 

4. Признать  утратившим  силу Постановления администрации МОГО «Инта» от 03  

февраля 2015 года № 2/193 «Об утверждении Перечня источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» с указанием мест их расположения и предприятий, учреждений, 

организаций, ответственных за обеспечение исправного технического состояния, 

своевременного ремонта пожарных гидрантов, пожарных водоёмов и установки указателей 

к ним, а также подготовку (утепление) пожарных гидрантов, пожарных водоёмов к 

зимнему периоду» и № 2/194 «Об утверждении Перечня источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» с закреплением за предприятиями, учреждениями, организациями, 

ответственными за обеспечение подъездов пожарной техники к пожарным гидрантам, 

пожарным водоемам и возможности их использования, а также установки деревянных 

корпусов в зимний период». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Козлова Ю.Д. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

  

Руководитель администрации                         Л.В. Титовец 

 


