
 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в собственности муниципального образова-

ния Город Горняк Локтевского района Алтайского края, утвержденного ре-

шением Горняцкого городского Совета депутатов от 27.07.2012 года № 36, 

на основании акта по результатам инвентаризации муниципального имуще-

ства, находящегося в аренде у ЗАО «Горняцкий Водоканал»    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Исключить из Реестра муниципального имущества, из состава каз-

ны муниципальной собственности и снять с баланса  муниципального обра-

зования Город Горняка Локтевского района Алтайского края в связи с упо-

рядочением фактического наличия имущества по результатам его техниче-

ского обследования и кадастрового учета, а также непригодности в произ-

водственном процессе морально устаревшего имущества следующее имуще-

ство: 
Наименование Ед.изм

. 

Количе-

ство (па-

раметры 

объекта) 

Год 

ввода 

Балансовая 

стоимость, 

в руб. 

 

Оста-

точная 

стои-

мость, 

руб. 

 

Адресное распо-

ложение объекта 

Объекты 

Электролиния 380 

В на водозаборе  

м. 1200  32866,91 0,00 2 км. западнее от 

с. Георгиевка 

(хозпитьевой во-

дозабор)  

ЛЭП 380 В к 

скважинным насо-

сам 1-го подъема  

км. 6,5  49027,47 0,00 2 км. западнее от 

с. Георгиевка 

(хозпитьевой во-

дозабор) 

Отпайка ЛЭП     ед. 1 1970 8272,16 0,00 2 км западнее от 
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г. Горняк 
 

Об исключении из Реестра муниципального  

имущества, из состава казны муниципальной  

собственности и снятии с баланса муниципального 

образования Город Горняк Локтевского  

района Алтайского края 

 



 

 

110/ Кв водозабора с.Георгиевка 

(хозпитьевой во-

дозабор) 

Водовод хозпитье-

вой воды от ко-

лодца ВК-7 до ВК-

3 

ед.. 1  98438,70 0,00 2 км западнее от 

с.Георгиевка 

(хозпитьевой во-

дозабор) 

Наружные сети 

водопровода 

насосной станции 

3-го подъема хоз-

питьевого водо-

снабжения 

ед. 1  262679,46 0,00 2 км западнее от 

с.Георгиевка 

(хозпитьевой во-

дозабор) 

Водопроводная 

труба Д 400 мм 

м. 70  20533,10 0,00 Западная часть                    

г. Горняка (район 

промплощадки 

бывшего АГОКа)  

(от станции 3-го 

подъема до 1-го 

водопроводного 

колодца) 

Водораспредели-

тельные лотки 

куб. м. 6,13 1980 24174,00 0,00 2 км. севернее г. 

Горняка 

Внешние сантех-

нические сети 

очистных соору-

жений  

ед. 8  586334,11 0,00 2 км. севернее г. 

Горняка 

Сети ила из двухъ-

ярусных отстой-

ников очистных 

сооружений  

ед. 1  69315,58 0,00 2 км. севернее г. 

Горняка 

Сети по сооруже-

ниям очистных 

сооружений 

ед. 1  19929,94 0,00 2 км. севернее г. 

Горняка 

Трубопровод 

хлорной воды 

очистных соору-

жений 

ед. 1  5628,48 0,00 2 км. севернее г. 

Горняка 

Канализационные 

сети 

ед. 1  55500,22 0,00 2 км. севернее г. 

Горняка 

Итого: 1232700,13 0,00  

Оборудование  

Задвижки, 600 мм. шт. 11  75166,63 0,00 2 км западнее от 

с.Георгиевка, 

хозпитьевой во-

дозабор 

Открытое распреде-

лительное устрой-

ство (ОРУ – 110/6) 

шт 1 1973 34272,0 0,00 2 км западнее от 

с.Георгиевка, 

хозпитьевой во-

дозабор 



 

 

Распределительные 

щиты 

РП-1 (0,4 кв.)  

шт 1  645,00 0,00 г.Горняк, 

ул.Советская, 1у 

Трансформатор ТМ-

250 

шт 1  974,67 0,00 г.Горняк, 

ул.Советская, 1у 

Тельфер цепной 

(ручного привода) 

шт 1  390,83 0,00 г.Горняк, 

ул.Советская, 1у 

Центробежный 

насос (двигатель 12 

квт.) 

шт 1  2824,83 0,00 1,5 км восточнее 

от с.Георгиевка, 

промышленный 

водозабор 

Центробежный 

насос (двигатель 28 

квт.) 

шт 1  4016,67 0,00 1,5 км восточнее 

от  

с. Георгиевка, 

промышленный 

водозабор 

Насос 3В-200-4 

(хранится на терри-

тории насосной 

станции промводы 

1-го подъема),                                        

не эксплуатируется 

шт 5  21966,65 0,00 1,5 км восточнее 

от с.Георгиевка, 

промышленный 

водозабор 

Электродвигатель 

А113, 400 квт., 1500 

об. в мин. 

(хранится на терри-

тории насосной 

станции промводы 

1-го подъема),                                      

не эксплуатируется 

шт 2  9600,00 0,00 1,5 км восточнее 

от с.Георгиевка, 

промышленный 

водозабор 

Итого: 149857,28 0,00  

Всего: 1388257,41 0,00  

2. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной соб-

ственности муниципального образования Город Горняк Локтевского района 

Алтайского края. 

3. Бухгалтерии  Администрации города Горняка Локтевского района 

составить Акт о списании данного имущества.  

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Локтевского района Алтайского края информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.     

 

Глава Администрации 

города Горняка                                                                                С.В.Журба                                                              
 

 


