
     04.04.2019         661 

 

 

Об утверждении перспективного плана развития системы 

противопожарного водоснабжения в городском округе Богданович 

на 2019-2025 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением главы 

городского округа Богданович от 07.09.2018 № 1646 «О реализации мероприятий 

по устранению нарушений требований обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, выявленных в ходе плановой проверки ОНД и ПР ГО Сухой лог, 

ГО Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перспективный план развития системы противопожарного 

водоснабжения в городском округе Богданович на 2019-2025 годы (далее – План) 

(прилагается). 

2. Ответственным исполнителям предусмотреть финансирование указанных 

мероприятий в бюджете на 2019 год и последующие годы в объемах 

предоставленных полномочий на соответствующий финансовый год в рамках 

муниципальных целевых программ «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 

повышения энергетической эффективности до 2025 года», «Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2015-2021 годы». 

3. Начальникам управлений сельских территорий, руководителям МУП 

«Тепловодоканал» и хозяйствующих субъектов при участии представителей МКУ 

«Центр защиты населения и территории ГО Богданович» и пожарных 

формирований: 

1) в ходе и по окончании весенней проверки источников наружного 

противопожарного водоснабжения провести их ревизию и ремонты;  



2) до 01.06.2019 провести инвентаризацию всех имеющихся и неучтенных 

источников наружного противопожарного водоснабжения на подведомственных 

территориях с последующей их постановкой на учет. 

4. МКУ «Центр защиты населения и территории ГО Богданович»            

(Алешкин А.В.) совместно с 81 ПСЧ 59 ОФПС (Сысолятин Э.С.), ГКПТУ СО 

«ОПС Свердловской области № 18» (Чуйкин А.А.) выработать предложения по 

выбору мест установки и оптимальном оборудовании источников наружного 

противопожарного водоснабжения в соответствии с «Техническим регламентом о 

требованиях пожарной безопасности», утвержденным Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ, для внесения изменений в подраздел 1.1.2. раздела 7 

«Противопожарное водоснабжение» Генерального плана городского округа 

Богданович. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович (Лютова А.А.) при корректировке Генерального плана 

городского округа Богданович обеспечить внесение изменений в подраздел 1.1.2. 

раздела 7 «Противопожарное водоснабжение» в части проектирования, 

строительства и реконструкции источников наружного противопожарного 

водоснабжения в населенных пунктах городского округа Богданович с учетом 

предложений согласно пункта 4 настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

Глава городского округа Богданович                П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением главы                                                                               

городского округа Богданович                                                                               

от 04.04.2019 № 661 

 

Перспективный план развития системы противопожарного водоснабжения  

в городском округе Богданович на 2019-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место расположения Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Осуществление 

контроля 

1. Каменноозерская сельская территория 

1.1. Переоборудование 

подземной емкости в 

пожарный водоем 

с.Каменноозерское 

ул. Ленина, 1а  

(около котельной) 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович,  

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ,  

подрядная 

организация 

2019  

 

 

 Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 

 
1.2. Переоборудование 

подземной емкости в 

пожарный водоем 

с.Каменноозерское, 

ул. Космонавтов, 

б/н 

2022 

2. Гарашкинская сельская территория 

2.1. Устройство (пирса) 

площадки для забора 

воды пожарной техникой 

с. Суворы,  

ул. Ленина, 8 

 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович,  

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ,  

подрядная 

организация 

2019   

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 

 
2.2. Устройство (пирса) 

площадки для забора 

воды пожарной техникой 

с. Гарашкинское,  

ул. Ильича, 40 

2020 

2.3. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема  

с. Гарашкинское,  

ул. Свердлова, 23 

2021  

 

2.4. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема  

с. Суворы,  

ул. Ленина, 13 

2024 

2.5. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема  

с. Гарашкинское,  

ул. Ильича, 82 

2025 

3. Барабинская сельская территория 

3.1. Выполнение работ по 

ремонту (пирса) 

площадки для забора 

воды пожарной техникой 

 

 

д.Орлова, 

ул.Калинина, 27А 

 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович, 

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ, 

подрядная 

организация 

2019  

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 

3.2. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Кулики, 

ул.Набережная, 1 

2020 

3.3. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Бараба, 

ул.Ленина, 49 

2021 

3.4. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Бараба, 

ул.Ленина, 143 

2022 

3.5. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Бараба,  

ул.Лесная, 11 

2023 

3.6. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Бараба, 

ул.Седова, 14 

2024 

3.7. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Кулики, 

ул.Набережная, 90 

2024 



3.8. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Бараба, 

ул.Октябрьская, 2 

2025 

4. г. Богданович 

4.1. Устройство (пирса) 

площадки для забора 

воды пожарной техникой 

р.Кунара,  

п.Глухово 

 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович,  

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ,  

подрядная 

организация 

2019  

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 4.2. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.8 Марта, 8 2019 

4.3. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Лермонтова, 29 2019 

4.4. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Луговая, 44 2019 

4.5. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Восточная, 15 2019 

4.6. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.А.Матросова, 36 2023 

4.7. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

ул.Пионерская, 5 2020 

4.8. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

ул.Пионерская, 77 2021 

4.9. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Пролетарская,38 2021 

4.10. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Гастелло, 57 2021 

4.11. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Строителей, 57 2021 

4.12. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Токарей, 9 2021 

4.13. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Токарей, 37 2021 

4.14. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Строителей, 39 2021 

4.15. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.О.Кошевого, 56 2023 

4.16. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Чапаева, 31 2023 

4.17. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.О.Кошевого, 4 2023 

4.18. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.50 лет ВЛКСМ,2 2023 

4.19. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

ул.Южная, 1 2023 

4.20. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

пер.Лесной, 2 2024 

4.21. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Березовая, 25 2024 

4.22. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Кольцевая, 47 2024 

4.23. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Фарфористов, 2 2024 

4.24. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.К. Маркса, 35 2024 

4.25. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

ул.Юбилейная, 30 2024 

4.26. Приобретение и монтаж ул.Энгельса, 11 2025 



пожарного гидранта 
4.27. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.К. Маркса, 7 2025 

4.28. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Береговая, 128 2025 

4.29. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

ул.Береговая, 10А 2025 

5. Байновская сельская территория 

5.1. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.В.Полдневая, 

ул.Свердлова, 6 

 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович, 

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ, 

подрядная 

организация 

2022  

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 
5.2. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Октябрина, 

ул.Лесная, 17 

2023 

5.3. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Байны, 

ул.М.Горького, 14 

2024 

5.4. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Щипачи, 

ул.Рабочая, 41 

2024 

5.5. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Байны, ул.Ленина, 

124 

2025 

5.6. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Байны, 

ул.Еремеева, 17 

2025 

5.7. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

п.Полдневой, 

ул.Первомайская,26 

2025 

5.8. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

п.Полдневой, 

ул.Первомайская,11 

2025 

6. Троицкая сельская территория 

6.1. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Троицкое, 

ул.Ленина, 221 

 
Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович,  

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ, 

подрядная 

организация 

2024  

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 
6.2. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Троицкое, 

ул.Кр.Орлов,2 

2024 

6.3. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Троицкое, 

ул.Тимирязева, 100 

2025 

6.4. Устройство (пирса) 

площадки для забора 

воды пожарной техникой 

с.Троицкое, 

ул.Ленина, 187 

2025 

6.5. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Троицкое, 

ул.Ленина, 55 

2025 

7. Ильинская сельская территория 

7.1. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Ильинское, 

ул.Первомайская,24  

 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович, 

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ, 

подрядная 

организация 

2023  

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 
7.2. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Ильинское, 

пер.Тихий, 4  

2023 

7.3. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Ильинское, 

ул.Ленина, 80 

2024 

7.4. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Ильинское, 

ул.Партизанская, 34 

2025 

8. Грязновская сельская территория 

8.1. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

ст.Грязновская, 

ул.А.Смирнова, 21 

 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович,  

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ, 

2020  

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 

 

 

 

 

8.2. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

п.Красный Маяк, 

ул.Коммунаров, 25 

2020 

8.3. Устройство (пирса) 

площадки для забора 

воды пожарной техникой 

с.Грязновское, 

ул.Вересовая, 24 

2021 

8.4. Приобретение и монтаж с.Грязновское, 2021 



пожарного водоема ул.Зарывных, 3 подрядная 

организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Грязновское, 

ул.Ленина, 40 

2022 

8.6. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Грязновское, 

ул.Шарташская, 37 

2023 

8.7. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Грязновское, 

ул.Студенческая, 13 

2024 

8.8. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

п.Красный Маяк, 

ул.Коммунаров, 7 

2025 

8.9. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

п.Красный Маяк, 

ул.Набережная, 1 

2025 

9. Тыгишская сельская территория 

9.1. Устройство (пирса) 

площадки для забора 

воды пожарной техникой 

д.Быкова, 

ул.Набережная, 6 

 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович, 

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ, 

подрядная 

организация 

2020  

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 9.2. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Быкова, 

ул.Революции, 11 

2020 

9.3. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Тыгиш, 

ул.Юбилейная, 35 

2024 

9.4. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Тыгиш, 

ул.Гагарина, 36 

2025 

10. Кунарская сельская территория 

10.1. Ремонт водонапорной 

башни, монтаж 

водозаборного устройства 

д.Билейка, 

ул.Советская, б/н 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович,  

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ, 

подрядная 

организация 

 

2019 Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 

10.2. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Билейка, 

ул.Мичурина, 25 

2020 

10.3. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Билейка, 

ул.Азина, 26 

2021 

10.4. Устройство (пирса) 

площадки для забора 

воды пожарной техникой 

д.Мелехина, 

ул.Свердлова, 10 

2021 

10.5. Ремонт водонапорной 

башни, монтаж 

водозаборного устройства 

с.Кунарское, 

ул.Ленина, б/н 

2021 

10.6. Ремонт водонапорной 

башни, монтаж 

водозаборного устройства 

с.Кунарское, 

ул.Ленина, б/н 

2022 

10.7. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Мелехина, 

ул.Кирова, 13 

2023 

10.8. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Мелехина, 

ул.Мичурина, 7 

2024 

10.9. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Кунарское, 

ул.Комсомольская, 

18 

2024 

10.10 Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Кунарское, 

ул.Победы, 19 

2025 

10.11 Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Кунарское, 

ул.Свердлова, 8 

2025 

11. Чернокоровская сельская территория 

11.1. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Чернокоровское, 

ул.Комсомольская, 

18 

 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович,  

МКУ «ЦЗНТ ГО 

2022  

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 

 

 

11.2. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Чернокоровское, 

ул.Партизанская, 24 

2023 

11.3. Приобретение и монтаж с.Чернокоровское, 2023 



пожарного водоема ул.Комсомольская, 

69 

Богданович», 

начальник УСТ, 

подрядная 

организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Чернокоровское, 

ул.Заречная, 22 
2024 

11.5. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Раскатиха, 

ул.Новая, 13 
2024 

11.6. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Паршина, 

ул.Уральская, 34 

2025 

11.7. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Паршина, 

ул.Уральская, 5Б 

2025 

12. Волковская сельская территория 
12.1. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Волковское, 

ул.Набережная, 14 

 

Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович, 

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ, 

подрядная 

организация 

2020  

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 

 

12.2. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Волковское, 

ул.Заречная, 4 

2021 

12.3. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Волковское, 

ул.Заречная, 55 

2023 

12.4. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Волковское, 

ул.Рабочая, 11 

2024 

12.5. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

с.Волковское, 

ул.Рабочая, 6 
2025 

13. Коменская сельская территория 

13.1. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

с.Коменки, 

ул.8 Марта, 48 

 
Отдел ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

ГО Богданович,  

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

начальник УСТ, 

подрядная 

организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  

Отдел ОБЖН 

администрации 

ГО Богданович 

 

13.2. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

с.Коменки,  

ул.8 Марта, 41 

2020 

13.3. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

с.Коменки, 

ул.8 Марта, 17 

2020 

13.4. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

с.Коменки, 

ул.8 Марта, 5 

2020 

13.5. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

с.Коменки, 

ул.Набережная, 2А 

2020 

13.6. Приобретение и монтаж 

пожарного гидранта 

с.Коменки, 

ул.Садовая, 1 

2020 

13.7. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Кашина, 

ул.Ленина, 17 

2020 

13.8. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Кашина, 

ул.Ленина, 58 

2020 

13.9. Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Кашина, 

ул.Пушкина, 17 

2020 

13.10 Приобретение и монтаж 

пожарного водоема 

д.Кашина, 

ул.Свердлова, 13 

2020 

 


