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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечней по
жарных гидрантов и организа
ции противопожарного водо
снабжения на территории Ле
нинского района г. Чебоксары

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

от 21Л 2Л 994 № 69-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06Л 0.2003 

№ 1Э1-ФЗ, Законом Чувашской Республики «О пожарной безопасности 

в Чувашской Республике» от 25Л 1.2005 № 47, решением Чебоксарского 

городского Собрания депутатов Чувашской Республики «О Положении об 

администрациях Ленинского, Калининского, Московского районов города 

Чебоксары» от 03.03.2016 № 188, постановлением администрации города 

Чебоксары «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципального образования города Чебоксары» от 17.07.2007 

№ 151, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории района 

администрация Ленинского района города Чебоксары

п о с т а н о в л я е т :
N

1. Утвердить:

1.1. Перечень пожарных гидрантов, обеспечение свободного проезда 

к которым производится организациями, обслуживающими жилой фонд, 

административные и общественные здания (Приложение №1).



1.2. Перечень пожарных гидрантов и водоёмов, организация обеспе

чения свободного проезда к которым производится организациями и 

учреждениями независимо от форм собственности (Приложение №2).

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений Ленин

ского района г. Чебоксары независимо от форм собственности (по согла

сованию) на подведомственной территории которых расположены пожар

ные гидранты:

2.1. Содержать в исправном состоянии указатели, тумбы на крышках 

люков колодцев пожарных гидрантов, утеплять и очищать их от снежных 

заносов в зимний период.

2.2. Очищать от снежных заносов подъездные пути к пожарным гид

рантам и к объекту для обеспечения беспрепятственного проезда специ

альной техники к ним.

2.3. Исключить стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожар

ных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков 

для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах раз

воротных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, 

специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.

2.4. Обеспечить свободный подъезд специальной техники спасатель

ных служб города к объекту.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленин

ского района г. Чебоксары от 25.11.2019 № 1493 «Об утверждении переч

ней пожарных гидрантов и организации противопожарного водоснабже

ния на территории Ленинского района г. Чебоксары».

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за со

бой.

Глава М.А. Андреев


