
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «___»__________2020 г.                                                            №_____ 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении Правил содержания, 

контроля, эксплуатации и технического 

обслуживания источников наружного 

противопожарного водоснабжения на 

территории городского округа 

«Город Калининград» 

 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994  

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлений 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме», от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил 

пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в 

Российской Федерации», в целях снижения ущерба от возможных пожаров, 

организации качественного содержания и эксплуатации источников наружного 

противопожарного водоснабжения, поддержания их в исправном состоянии и 

обеспечения его постоянной готовности 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Правила содержания, контроля, эксплуатации и 

технического обслуживания источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории городского округа «Город Калининград» (далее - 

НППВ) (приложение). 

2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» 

(Филатов Я.Ю.), организациям, имеющим в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении источники НППВ, ответственным за ремонт и 

техническое обслуживание источников НППВ рекомендовать: 

2.1. Руководствоваться в практической работе Правилами содержания, 

контроля, эксплуатации и технического обслуживания источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории городского округа «Город 

Калининград». 

2.2. Организовать и обеспечить содержание в исправном состоянии, 

ремонт, проведение проверок и обозначение источников НППВ. 
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3. Мероприятия по содержанию в исправном состоянии, ремонту, 

замене, проведению проверок и обозначению источников НППВ 

осуществляется на договорной основе в соответствии с законодательством. 

4. Финансирование мероприятий по обеспечению исправного 

состояния, эксплуатации, ремонту и замене вышедших из строя источников 

НППВ, находящихся в собственности муниципального образования, 

осуществляется за счет финансовых средств, предусмотренных бюджетом 

городского округа «Город Калининград». 

5. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград», направление копии 

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа «Город 

Калининград» Федяшова Ю.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колодочка К.В. 

92-38-22 


