
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
28.07.2021                                                                                                                                 № _263 

г. Горняк  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 10.10.2019 № 431 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Модернизация объектов ЖКХ и объектов 

коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края на период 2020-2024 годы» 

 

      Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, 

постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации района от 10.10.2019 № 431 

«Об утверждении муниципальной программы Модернизация объектов ЖКХ и 

объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края на период 2020-2024 годы» 

следующие изменения: 

1.1.  Приложение 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

2. Постановление Администрации района от 05.07.2021 № 240 «О 

внесении изменений в постановление Администрации района от 10.10.2019 № 

431 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов 

ЖКХ и объектов коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края на период 

2020-2024 годы» признать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о. глава района                                                                                С.В. Чичикин 

 
 

 

 

 

Подготовил: ________________ М.П. Зилинская 

Согласовано: _______________ юр. отдел 

 



 

 

Приложение 2 
Перечень мероприятий Программы на 2020-2024 годы 

 

  
Цель, задача, 
мероприятие 

Срок 
реализа-

ции 

Участни-
ки 

програм-
мы 

Суммы расходов, тыс.руб. 
Источник 

финансирова-
ния 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1 

Обеспечение 
жителей 
Локтевского  
района  
коммунальными 
услугами 
нормативного 
качества 

    

              

Задача 
1.1. 

Обеспечение 
условий для 
повышения 
качества 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг 

  МО 
Локтевск
ого 
района 

              

1.1.1 

Ремонт (замена) 
разводящей сети 
водопровода  
ул.Первомайская  
1330м. d-100 мм 
с.Александровка 

    

        1596,00 1596,00 
внебюджетные 

источники 



1.1.2 

Ремонт (замена) 
разводящей сети 
водопровода  
ул.Победы 857м. 
d-100 мм 
с.Александровка 

    

  1028,40       1028,40 
внебюджетные 

источники 

1.1.3 

Ремонт (замена) 
разводящей сети 
водопровода  
ул.Ленина 1420м. 
d-100 мм 
с.Александровка 

    

    1704,00     1704,00 
внебюджетные 

источники 

1.1.4 

Ремонт 
водопроводный 
колодец с 
заменой запорной 
арматуры 20 шт. 
с.Александровка 

    

      220,00   220,00 
внебюджетные 

источники 

1.1.5 
Ремонт 
водопровода в 
пос.Ремовский 

    
158,91         158,91 

районный 
бюджет 

1.1.6 
Ремонт 
водопровода в 
с.Александровка 

    
45,00         45,00 

районный 
бюджет 

1.1.7 
Ремонт 
водопровода в 
с.Ермошиха 

    
140,00         140,00 

районный 
бюджет 

1.1.8 
Ремонт 
водопровода в 
с.Самарка 

    
57,00         57,00 

районный 
бюджет 

1.1.9 
Ремонт 
водопровода в 
с.Устьянка 

    
90,335         90,335 

районный 
бюджет 



1.1.10 
Ремонт 
водопровода в 
с.Георгиевка 

    
523,942         523,942 

районный 
бюджет 

1.1.11 
Ремонт 
водопровода в 
с.Покровка 

    
235,563         235,563 

районный 
бюджет 

1.1.12 

проверка 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости по 
объектам: 
техническое 
перевооружение 
(без элементов 
реконструкции) 
водозаборных 
узлов в с. Локоть, 
с. Александровка, 
пос. Масальский 
Локтевского 
района. 

    

30,000         30,000 
районный 
бюджет 

1.1.13 

Капитальный 
ремонт 
водопровода в 
городе Горняке 

    
  

18647,80
0 

 

    
18647,8

00 
краевой бюджет 

    
  981,463 

  
    981,463 

районный 
бюджет 

1.1.15 

Техническое 
перевооружение 
водозаборного 
узла в с.Локоть 

    
  2167,200       

2167,20
0 

краевой бюджет 

    
  21,891       21,891 

районный 
бюджет 



1.1.16 

Приобретение 
циркуляционного 
насоса марки UPF 
50-120 280 для 
системы 
отопления 
с.Александровка 

    

  38,500       38,500 
районный 
бюджет 

1.1.17 

Монтаж котла в 
котельную с. 
Самарка, ул. 
Центральная, д.79  

    

  87,544       87,544 
районный 
бюджет 

1.1.18 

Замена котла 
отопительного в 
котельной 
с.Успенка на КВр-
1,45  

    

  716,000       716,000 
районный 
бюджет 

1.1.19 
Замена котла в 
котельной СДК 
с.Самарка 

    
  420,000       420,000 

районный 
бюджет 

Задача 
1.2. 

Снижение потерь 
ресурсов в сетях 
коммунального 
комплекса 

  МО 
Локтевск
ого 
района 

              

1.2.1 

Проектирование и 
модернизация 
насосного 
оборудования на 
одиночных 
скважинах в 
с.Александровка и 
с.Павловка с 
установкой 
частотных 
преобразователей 

    

      110,00   110,00 
внебюджетные 

источники 



1.2.2 

Проектирование и 
модернизация 
насосного 
оборудования на 
двух скважинах с 
установкой 
частотных 
преобразователей
 2шт с.Вторая 
Каменка 

    

  350,00       350,00 
внебюджетные 

источники 

1.2.3 

Замена  
водопроводных  
сетей на п/эт. От 
ВК-1 до ВК-61 
(перекресток 
ул.Молодежная-
Школьная)1000м. 
d-100 мм 
с.Георгиевка 

    

    1200,00     1200,00 
внебюджетные 

источники 

1.2.4 

Замена 
водопроводной 
сети 1800м. d-100 
мм с.Ермошиха 

    

      3000,00   3000,00 
внебюджетные 

источники 

1.2.5 
Реконструкция 
скважины №1 
с.Ермошиха 

    
        250,00 250,00 

районный 
бюджет 

1.2.6 

Ремонт 
водопровода  по 
ул. Юбилейная, 
ул. 
Молодежная,ул. 
Клочкова, 
пер.Комарова, 
пер. 

    

2304,00         2304,00 
внебюджетные 

источники 



Школьный1920м.d
-100 мм 
с.Николаевка 

1.2.7 

Ремонт 
разводящей сети 
водопровода 
пос.Масальский 

    

        1533,01 1533,01 
внебюджетные 

источники 

1.2.8 

Ремонт (замена) 
разводящей сети 
водопровода по 
ул.50 лет 
Октября,  
Комарова, 
Советская, 
Малиновского 
с.Новенькое 

    

2300,00         2300,00 
внебюджетные 

источники 

1.2.9 

Проектирование и 
модернизация 
насосного 
оборудования на  
трѐх скважинах с 
установкой 
частотных 
преобразователей 
с.Новенькое 

    

  540,00       540,00 
внебюджетные 

источники 

1.2.10 

Ремонт 
водопровода от 
ул.Коммунистичес
кая  с заменой 
труб на п/эт.400м. 
d-100 мм 
с.Советский Путь 

    

  266,20       266,20 
внебюджетные 

источники 



1.2.11 

Замена 
(приобретение и 
монтаж) старого 
котла НР-18 на 
современный КВр-
1,25 в котельную 
пос.Масальский 

   

172,743         172,743 
районный 
бюджет 

1.2.12 

Замена старого 
котла НР-18 на 
современный КВр-
1,25 в котельную 
пос.Кировский 

    

651,40         651,40 
районный 
бюджет 

1.2.13 

Замена старого 
котла НР-18 на 
современный КВр-
1,25 в котельную 
с.Успенка 

    

525,00         525,00 
районный 
бюджет 

1.2.14 

Замена старого 
котла НР-18 на 
современный КВр-
1,25 в котельную 
с.Гилево 

    

200,00 156,00       356,00 
районный 
бюджет 

1.2.15 
Капитальный 
ремонт тепловых 
с.Гилево 

    
  76,44       76,44 

районный 
бюджет 

1.2.16 

Замена старого 
котла НР-18 на 
современный КВр-
1,25 в котельную 
пос.Ремовский 

    

152,42         152,42 
районный 
бюджет 



1.2.17 

 Работы по 
актуализации  
схемы 
теплоснабжения 
Локтевского 
района 
Алтайского края 

    

  70,00       70,00 
районный 
бюджет 

1.2.18 

Капитальный 
ремонт участка 
тепловой сети в 
пос.Ремовский 

    

  213,68       213,68 
районный 
бюджет 

1.2.19 
Ремонт котельной 
и теплотрассы 
с.Успенка 

    
  183,72       183,72 

районный 
бюджет 

1.2.20 

Приобретение и 
монтаж котла 
КВр-0,8 в 
котельную 
с.Самарка, 
ул.Центральная, 
79а 

    

  350,00       350,00 
районный 
бюджет 

1.2.21 

Замена 
водопроводной 
колонки в 
с.Советский Путь 

    

  9,00       9,00 
районный 
бюджет 

1.2.22 

Капитальный 
ремонт 
водопровода в 
пос.Ремовский 
(ул.Емцева, 
ул.Заводская, 
ул.Гагарина) 

    

  213,04       213,04 
районный 
бюджет 



1.2.23 Капитальный 
ремонт 
водопровода в 
с.Золотуха 

   63,31    63,31 районный 
бюджет 

1.2.24 Капитальный 
ремонт 
водопровода в 
с.Самарка 

   127,78    127,78 районный 
бюджет 

Цель 2 

Повышение 
эффективности и 
надежности 
функционировани
я жилищно-
коммунального 
хозяйства   

МО 
Локтевск
ого 
района               

Задача  
2.1 

Обеспечение 
финансовой 
стабильности 
организаций  

  

МО 
Локтевск
ого 
района 

              

2.1.1 

Ремонт 
водопровода по 
ул.Школьная с 
заменой труб на 
п/эт.850м. d-
100мм 
с.Советский Путь 

    

        565,80 565,80 
внебюджетные 

источники 

2.1.2 

Ремонт 
водопровода по 
ул.Школьная с 
заменой труб на 
п/эт.850м. d-
100мм 
с.Советский Путь     

        127,80 127,80 
внебюджетные 

источники 



2.1.3 

Ремонт 
разводящих сетей 
водопровода по 
ул.Гагарина с 
заменой труб на 
п/эт 450м. d-50 мм 
пос.Ремовский     

178,10         178,10 
внебюджетные 

источники 

2.1.4 

Ремонт 
разводящих сетей 
водопровода по 
ул.Вокзальная с 
заменой труб на 
п/эт 700м. d-100 
мм пос.Ремовский     

    579,80     579,80 
районный 
бюджет 

2.1.5 

Ремонт 
разводящих сетей 
водопровода по 
ул.Логвина с 
заменой труб на 
п/эт., 550м. d-100 
мм пос.Ремовский     

        455,90 455,90 
районный 
бюджет 

2.1.6 

Ремонт 
разводящей сети 
водопровода по 
ул. Молодежная с 
заменой труб 
D=100 мм., общей 
протяженностью 
416 м. с.Самарка     

  178,23       178,23 
внебюджетные 

источники 



2.1.7 

Ремонт 
разводящей сети 
водопровода по 
ул. Центральная с 
заменой труб 
D=100 мм., общей 
протяженностью 
368 м. с.Самарка     

    157,64     157,64 
внебюджетные 

источники 

2.1.8 

Ремонт 
водопроводных 
колодцев с 
заменой запорной 
арматуры D=100 
мм с.Самарка     

      255,60   255,60 
районный 
бюджет 

2.1.9 

Проектирование и 
модернизация 
насосного 
оборудования на 
одиночной 
скважине  с 
установкой 
частотного 
преобразователя 
с.Самарка     

        180,00 180,00 
внебюджетные 

источники 

2.1.10 

Ремонт 
водопровода с 
заменой труб на 
п/эт по ул. 
Садовая 500м.d-
100 мм с.Успенка     

  346,10       346,10 
внебюджетные 

источники 



2.1.11 

Ремонт 
водопровода с 
заменой труб на 
п/эт по ул. Новая, 
Юбилейная, 
Калинина 1300м. 
d-75 мм с.Успенка     

    428,80     428,80 
районный 
бюджет 

2.1.12 

Ремонт 
водопровода с 
заменой труб на 
п/эт по ул. 
Тенистая, 
Калинина, 
Юбилейная 
2710м. d-63 мм 
с.Успенка     

      758,10   758,10 
районный 
бюджет 

2.1.13 

Ремонт 
водопроводных 
колодцев с 
заменой запорной 
арматуры   Д=100 
мм с.Успенка     

        127,10 127,10 
внебюджетные 

источники 

2.1.14 

Ремонт (замена) 
водопровода от 
СКВ. По 
ул.Коммунаров, 
Алейная, 
Камышенская 
ул.Набережная 
1800м.d-76 мм 
с.Устьянка     

  2160,00       2160,00 
внебюджетные 

источники 



2.1.15 

Ремонт (замена) 
разводящей сети 
водопровода на 
п/эт. по 
ул.Юбилейная, 
пер. 
Безымянный400м. 
d-100 мм 
с.Устьянка     

    480,00     480,00 
внебюджетные 

источники 

2.1.16 

Ремонт 
водопроводный 
колодец с 
заменой запорной 
арматуры 20 шт. 
с.Устьянка     

120,23         120,23 
внебюджетные 

источники 

2.1.17 

Проектирование и 
модернизация 
насосного 
оборудования на 
одиночных 
скважинах в 
с.Устьянка и 
с.Вольный Пионер 
с установкой 
частотных 
преобразователей 
кол-во 5 шт     

        130,50 130,50 
внебюджетные 

источники 

2.1.18 

Ремонт 
водопровода по 
ул.Садовая с 
заменой труб  на 
п/эт 664м. d-89мм 
с.Локоть     

      796,80   796,80 
внебюджетные 

источники 



2.1.19 

Ремонт 
водопровода по 
ул.Почтовая с 
заменой труб  на 
п/эт. 700м. d-
100мм с.Локоть     

        840,00 840,00 
районный 
бюджет 

2.1.20 

Проектирование и 
модернизация 
насосного 
оборудования на  
скважине  с 
установкой 
частотного 
преобразователя 
2 шт с.Локоть     

        100,00 100,00 
внебюджетные 

источники 

2.1.21 

Замена котла 
МКОУ 
"Георгиевская 
СОШ"     

      500,00   500,00 
районный 
бюджет 

2.1.22 
Замена котла 
МКОУ "Самарская 
СОШ"     

    500,00     500,00 
районный 
бюджет 

2.1.23 

Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации 
объекта 
"Капитальный 
ремонт 
водопровода в 
г.Горняк 
Локтевского 
района Алтайкого 
края" 

 
  

52,72         52,72 
районный 
бюджет 



2.1.24 

Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации 
объекта 
"Капитальный 
ремонт тепловых 
сетей г.Горняк 
Локтевского 
района Алтайкого 
края"     

103,61         103,61 
районный 
бюджет 

2.1.25 

Капитальный 
ремонт тепловых 
сетей в г.Горняк 
(госэкспертиза)     

  550,33       550,33 
районный 
бюджет 

2.1.26 

Капитальный 
ремонт тепловых 
сетей в г.Горняк (в 
том числе 
изготовление 
сметной 
документации, 
софинансировани
е)     

5,60 757,32       762,92 
районный 
бюджет 

2.1.27 

Капитальный 
ремонт тепловых 
сетей в г.Горняк (в 
том числе 
изготовление 
сметной 
документации) 
(софинансирован
ие)     

554,40 74974,90       
75529,3

0 
краевой бюджет 



2.1.28 

Изготовление 
сметной 
документации на 
капитальный 
ремонт 
водопровода в 
г.Горняк 
Локтевского 
района 
(софинансирован
ие)     

280,00         280,00 
районный 
бюджет 

2.1.29 

Ремонт котла 
отопительного в 
котельной 
пос.Масальский     

43,377         43,377 
районный 
бюджет 

2.1.30 

Изготовление  
сметной 
документации по 
объектам: 
техническое 
перевооружение 
(без элементов 
реконструкции) 
водозаборных 
узлов в с. Локоть, 
с. Александровка, 
пос. Масальский 
Локтевского 
района     

43,827         43,827 
районный 
бюджет 

2.1.31 

Приобретение 
циркуляционного 
насоса в 
котельную 
с.Успенка     

120,000         120,000 
районный 
бюджет 



2.1.32 

Приобретение и 
монтаж 
дымогарной 
трубы в котельной 
пос.Ремовский     

  51,140         
районный 
бюджет 

Задача 
2.2 

Рациональное 
использование  
энергоресурсов 

  

МО 
Локтевск
ого 
района 

              

2.2.1 

Котельная №3 
«Старая баня». 
Замена участка 
стальных 
трубопроводов 
тепловых сетей 
Дн=219 мм на 
трубопроводы 
ППУ-изоляции 
Дн=219 мм в 
количестве 280 
метров в 
однотрубном 
исполнении от ж/д 
№10 до ж/д №16 
по ул. 
Островского 
г.Горняк     

1219,50         1219,50 
внебюджетные 

источники 



2.2.2 

Котельная №3 
«Старая баня». 
Замена участка 
стальных 
трубопроводов 
тепловых сетей 
Дн=219 мм на 
трубопроводы 
ППУ-изоляции 
Дн=219 мм в 
количестве 300 
метров в 
однотрубном 
исполнении от ж/д 
№3 до ж/д №10 по 
ул. Островского 
г.Горняк     

  1307,00       1307,00 
внебюджетные 

источники 

2.2.3 

Котельная №7 
«БАМ». Замена 
участка стальных 
трубопроводов 
тепловых сетей 
Дн=219 мм на  
трубопроводы 
ППУ-изоляции 
Дн=219 мм в 
количестве 305 
метров в 
однотрубном 
исполнении от ж/д 
№60 до ж/д №72 
по ул. Кирова 
г.Горняк     

    1328,80     1328,80 
внебюджетные 

источники 



2.2.4 

Котельная №7 
«БАМ». Замена 
участка стальных 
трубопроводов 
тепловых сетей 
Дн=219 мм на  
трубопроводы 
ППУ-изоляции 
Дн=219 мм в 
количестве 307 
метров в 
однотрубном 
исполнении от 
перекрестка ул. 
Кирова-Некрасова  
до ж/д №60 по 
ул.Кирова 
г.Горняк     

      1337,50   1337,50 
внебюджетные 

источники 

2.2.5 

Реконструкция 
тепловых сетей 
котельной, п. 
Ремовский     

1405,60         1405,60 
внебюджетные 

источники 

2.2.6 

Реконструкция 
тепловых сетей 
котельной 
Кировский, ул. 
Садовая 28Б     

4073,00 4073,00 4073,00     
12219,0

0 
внебюджетные 

источники 

2.2.7 

Установка 
дымососа Д-3,5 в 
котельную СДК 
с.Устьянка     

31,70         31,70 
районный 
бюджет 

2.2.8 
Ремонт 
теплотрассы в 
с.Гилево     

11,51         11,51 
районный 
бюджет 



2.2.9 

Капитальный 
ремонт тепловых 
сетей в г.Горняк 
(ул.Пушкина, 
ул.Калинина, 
соединение 
трубопроводов 
котельных «БАМ», 
«Микрорайон», 
«Северная»)     

  389,81       389,81 
районный 
бюджет 

2.2.10 Капитальный 

ремонт 

электроснабжения 

скважин с.Гилево, 

с.Золотуха, 

с.Устьянка 

      209,74       209,74 районный 

бюджет 

2.2.11 Прокладка 

водопровода к 

скважинам 

с.Гилево, 

с.Золотуха, 

с.Устьянка 

      279,45       279,45 районный 

бюджет 

  ИТОГО:     15829,48

3 

111813,89

1 

10452,04

0 

6978,00

0 

5906,11

0 

150928,3

84 

  

 
 

 
 
 



Приложение 3 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Источники и 
направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего 
финансовых 

затрат 

15829,48 112004,98 10452,04 6978,00 5906,11 151119,474 

 В том числе:       

1. Из районного 
бюджета 

3674,653 5966,151 1508,600 1513,700 1545,900 14209,00 

2. Из краевого 
бюджета 

554,4 95789,9 - - - 96344,30 

3. Из бюджета 
сельских 

поселений 
- - - - - - 

4. Из 
внебюджетных 

источников 
11600,43 10248,93 8943,44 5464,3 4360,21 40617,31 

 
 
 


