
 

 

 

                                                   

                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 03.09.2021                                      № 850 

 

Об определении мест размещения и обустройства площадок  

для расстановки пожарной техники возле объектов защиты, 

расположенных на территории  п.Лиман 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», с приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении 

свода правил СП4.13130 «Системы противопожарной защиты», Устава 

муниципального образования «Лиманский район», в целях повышения уровня 

противопожарной защиты города, предотвращения гибели и травмирования людей 

на пожарах, а также обеспечения свободного проезда и установки пожарной и 

специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, 

администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального 

образования «Лиманский район» (Бадмаев С.С-Г): 

1.1. Определить места для устройства площадок для расстановки основной 

пожарной техники, предназначенных для обеспечения беспрепятственной 

установки пожарных автомобилей на территории многоквартирных домов, 

расположенных по адресу: Астраханская область, Лиманский район, п.Лиман, 

ул.Ленина, д.49, д.51. 

1.2. Место размещения площадок для установки пожарной техники согласо-

вывать с территориальным подразделением государственной  противопожарной 

службы, где находится объект защиты и с учетом документов предварительного 

планирования на объект защиты. 

1.3. Утвердить места обустройства площадок и установку знаков для 

расстановки пожарной техники возле объектов защиты, расположенных на 

территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Астраханская 

область, Лиманский район, п.Лиман, ул.Ленина, д.49, д.51 (приложение № 1, № 2). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр комплексного развития 

территории» муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 

(М.М.Киселев):  

2.1. Произвести расчет сметы работ по устройству площадок для  расстановки 

пожарной техники возле объектов защиты, и смету расходных материалов для 

производства работ. 

2.2. Нанести разметку и установить дорожные знаки для обозначения 

площадок для расстановки пожарной техники возле объектов защиты, 



 

 

расположенных на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: 

Астраханская область, Лиманский район, п.Лиман, ул.Ленина, д.49, д.51. 

3. Администрации муниципального образования «Лиманский район» размес-

тить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Лиманский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://liman.astrobl.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                   М.А.Гребенщиков 


