
 
 
 

от 29 марта 2021 года №191
г. Дегтярск 

О проведении инвентаризации источников наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенных на территории городского округа Дегтярск 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области  от 
09.11.2005 № 1524-РП «О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, 
естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в 
Свердловской области» в целях упорядочения источников наружного 
противопожарного водоснабжения и утверждения их балансодержателей, 
расположенных на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь 
ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Рабочей комиссии провести инвентаризацию источников наружного

противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского 
округа Дегтярск в срок до 21 апреля 2021 года. 

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей комиссии по инвентаризации источников наружного

противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского 
округа Дегтярск (приложение №1). 

2.2. Утвердить форму реестра проверки наружного противопожарного 
водоснабжения (приложение №2). 

2.3. Утвердить поадресный список инвентаризируемого имущества 
(приложение №3). 

3. Даты проведения инвентаризации источников наружного
противопожарного водоснабжения, расположенных на объектах, согласовать с 
руководителями предприятий и организаций. 

4. По результатам инвентаризации внести изменения в постановление
администрации городского округа Дегтярск от 31.10.2017 №1237-ПА «Об 
упорядочении содержания и обслуживания пожарных гидрантов, пожарных 
водоемов, естественных и искусственных водоисточников, предназначенных 
для целей пожаротушения в городском округе Дегтярск». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном бюллетене 
Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 
вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

Глава городского округа Дегтярск     В.О. Пильников 



Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
№ 191 от 29.03.2021 

Состав рабочей комиссии по инвентаризации источников наружного 
противопожарного водоснабжения, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск 

Солдатов В.А - Заместитель главы администрации городского округа
Дегтярск, председатель рабочей комиссии

Коньков И.И. - Начальник 102 пожарно-спасательной части 10
пожарно-спасательного отряда Федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС
России по Свердловской области, заместитель
председателя рабочей комиссии (по согласованию)

Шмарловская Э.Ф. - Начальник МКУ «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа 
Дегтярск», член комиссии 

Трофимов В.В. - Начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом, землепользованию и архитектуре, член
комиссии

Дроздов М.Г. - Директор ООО «АВТ ПЛЮС», член комиссии (по
согласованию)

Мерзляков А.Н. - Начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности
органов местного самоуправления городского округа
Дегтярск», член комиссии



Приложение №2 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
№ 191 от 29.03.2021 

РЕЕСТР 
источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных 

на территории городского округа Дегтярск 

№ 
п.п. 

№ пожарного 
гидранта, 

водоисточника 

Местонахождение 
источника НППВ 
(улица, № дома) 

Балансодержатель 

Пожарные водоемы 

Пожарные гидранты 



Приложение №3  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
№ 191 от 29.03.2021 

Поадресный список инвентаризируемого имущества 

1. г. Дегтярск, ул. Калинина, 31 у – ТЦ «Калинин Парк»
2. г. Дегтярск, ул. Жуковского, 2 (сухарные баки)
3. г. Дегтярск, ул. Головина, 9а (пожарный водоем)
4. г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 9 – ООО «Газ-Пром»,
5. г. Дегтярск, ул. Лесная, 2
6. г. Дегтярск, ул. Вязовая, 2
7. г. Дегтярск, ул. Октябрьская, 2 – ИП Дрягина В.А.
8. г. Дегтярск, ул. Октябрьская (проулок между ул. Октябрьская и ул.

Советская)
9. г. Дегтярск, ул. Фурманова, 31

10. г. Дегтярск, ул. Фурманова, 33
11. г. Дегтярск, ул. Фурманова, 35
12. г. Дегтярск, ул. Фурманова, 39
13. г. Дегтярск, ул. Клубная, 4 (через дорогу)
14. г. Дегтярск, ул. Клубная, 6 (через дорогу у болота у хлебозавода)
15. г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 12 (на углу напротив 2 подъезда ул.

Гагарина 5 через дорогу) 
16. г. Дегтярск, ул. Гагарина, 1-2
17. г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а – ЗАО «Уралтехфильтр–инжиниринг»


