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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края, 

утвержденного решением Горняцкого городского Совета депутатов от 

27.07.2012 года № 36,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. В связи с переименованием объектов водоснабжения и 

водоотведения в результате их  постановки на государственный кадастровый 

учет и государственной регистрации возникновения права в собственность 

Администрации города Горняка, внести изменения в Реестр муниципального 

имущества муниципального образования Город Горняк Локтевского района 

Алтайского края согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Бухгалтерии  Администрации города Горняка Локтевского района 

внести соответствующие изменения в состав казны муниципальной 

собственности.   

         3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Локтевского района Алтайского края информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

         4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.     

 

 

Глава Администрации 

города Горняка                                                                                С.В.Журба                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

            31.01.2022                                                                             № 41 

 

г. Горняк 
 

О внесении изменений в Реестр  

муниципального имущества  

и состав казны муниципальной  

собственности муниципального  

образования Город Горняк  

Локтевского района Алтайского края 

 

 



 
Приложение 

к Постановлению Администрации  

г. Горняка Локтевского района  

от «31» января 2022 № 41 

 

№ 

п/п 

Муниципальное имущество до 

оформления в собственность 

Муниципальное имущество после 

оформления в собственность 

Параметры 

объекта 

1 железобетонный резервуар № 1 сооружения водозаборные 400 куб.м. 

2 здание гаража (2 бокса) гараж (2 бокса) 120 кв.м. 

3 трансформаторная подстанция № 1 здание трансформаторной подстанции №1 61,6 кв.м. 

4 водовод Гергиевка-Горняк строительство водовода и реконструкция 

разводящих сетей в г. Горняке Локтевского 

района Алтайского края (1 спусковой комплекс) 

19022 м. 

5 водовод к скваженному водозабору водовод от хозпитьевого водозабора до 

насосной станции 2-го подъема, 

3150 м. 

6 ЛЭП 6 кв от насосной станции второго 

подъема до подстанции №1, №2 - 

ЛЭП 6 кв от насосной станции второго подъема 

до транскиосков №1, №2. 

1440 м. 

7 Водопроводная магистраль от насосной 

станции р. Алей до промплощадки и 

хозпитьевой водопровод от ВК-5 до 

насосной станции 2-го подъема 

Водопровод от насосной станции 2-го подъема 

до подъема насосной станции 3-го подъема  

(Д - 300)   

18925 м.  

8 Водопроводная магистраль от насосной 

станции р. Алей до промплощадки (Д-400) 

и водовод от ВК-5 до насосной станции 2-

го подъема 

Водопровод (недействующий) 18116 м.  



Устройства канализационных сетей г. Горняка: 

  

№ 

п/п 

Муниципальное имущество до 

оформления в собственность 

Муниципальное имущество после 

оформления в собственность 

1 Канализационная сеть (поселок 

Известкового завода - 2500 м.) - 

самотечный коллектор по ул. 

Кирова, наружная канализация к 

магазину по ул. Победы, самотечный 

коллектор по ул. Довгаля, 

самотечный коллектор по ул. 

Некрасова, самотечный коллектор по 

ул. Маяковского, самотечный 

коллектор котельная «Северная», 

самотечный коллектор по ул. 

Миронова,126, самотечный 

коллектор по ул. Некрасова, 27, 

самотечный коллектор по ул. 

Некрасова, 27, самотечный 

коллектор по ул. Маяковского,129, 

самотечный коллектор по ул. 

Ленина, 17-15, самотечный 

коллектор по ул. Кирова, 97, 

самотечный коллектор по ул. 

Некрасова, 31, самотечный 

коллектор по ул. Некрасова, 6, 

самотечный коллектор по ул. 

Октябрьская, д/с «Чайка», 

самотечный коллектор по ул. 

Первомайская, самотечный 

коллектор по ул. Некрасова, 29, 

самотечный коллектор котельная 

микрорайона, самотечный коллектор 

по ул. Бурова, 72, самотечный 

коллектор Хлебозавод, самотечный 

коллектор по ул. Довгаля, 

самотечный коллектор по ул. 

Победы, самотечный коллектор по 

ул. Бурова, 78-82; Кирова, 99-103, 

самотечный коллектор по ул. 

Островского, Миронова, самотечный 

коллектор по ул. Миронова, 

самотечный коллектор по  ул. 

Усадебная,19, самотечный коллектор 

микрорайон, самотечный коллектор 

56-ти кв. дома №134 по ул. 

Миронова, самотечный коллектор по 

ул. Кирова,74, самотечный 

Канализационные сети г. Горняка: 

- дворовая и внутриквартальная 

канализационная сеть: 

участок № 1 м/у ул. Кирова, 

Сигнальная, Миронова, Некрасова, 

Гайдара – самотечная (безнапорная) - 

5469 м., участок № 2 м/у ул. Семашко, 

Павлова – самотечная (безнапорная) – 

673 м., участок № 3 м/у ул.  

(безнапорная) – 1767 м., участок № 4 

м/у ул. Бурова, Кирова - самотечная 

(безнапорная) – 614м., участок № 5 

м/у ул. Ленина, Довгаля, Абашкина, 

Кирова, Маяковского, Миронова - 

самотечная (безнапорная) – 2739м., 

участок № 6 м/у ул. Маяковского, 

Суворова, Ленина, Пионерская, 

Победы, Советская, Пушкина - 

самотечная (безнапорная) – 2616 м., 

участок № 7 м/у ул. Миронова, 

Островского, Горняцкая - самотечная 

(безнапорная) – 237м., участок № 8 

м/у Ленина, Калинина, Первомайская, 

Алтайская, Мамонтова, Октябрьская, 

Советская, Орловский, Пушкина, 

Садовая - самотечная (безнапорная) – 

4925м., участок № 9 м/у ул. Заводская, 

Строительная - самотечная 

(безнапорная) – 1633м. 

- уличная сеть коллекторов: 

участок № 1коллектор по ул. Победы 

(от ул. Садовая до КНС № 1) – 

самотечный (безнапорный) - 1800м., 

участок № 2 коллектор по ул. 

Ленинградская, (от ул. Стадионная до 

ул. Абашкина) - самотечный 

(безнапорный) – 1700 м., участок № 3 

коллектор по ул. Садовая (от ул. 

Островского до ул. Победы) - 

самотечный (безнапорный) - 470м., 

участок № 4 коллектор по ул. 

Семашко (от ул. Абашкина до ул. 

Некрасова - самотечный 

(безнапорный) - 260м., участок № 5 



коллектор по ул. Бурова, самотечный 

коллектор по ул. Кирова,93-95, 

Бурова,76 

коллектор по ул. Некрасова (от ул. 

Довгаля до ул. Семашко) - 

самотечный (безнапорный) - 1000м., 

участок № 6 коллектор по ул. 

Абашкина (от ул. Кирова до ул. 

Победы) - самотечный (безнапорный) 

– 550 м., участок № 7 коллектор по ул. 

Миронова (от ул. Пионерская до ул. 

Абашкина) – самотечный 

(безнапорный) – 267м. 

- главный отводной загородный 

коллектор: 

участок № 8 отводной главный 

напорный (2-х трубный) коллектор от 

КНС № 1 г.Горняка до КОС 

(канализационные очистные 

сооружения) – 2480м., участок № 9 

отводной главный напорный 

коллектор от КНС № 2 п. 

Известковый до КОС 

(канализационные очистные 

сооружения) – 1820м. 

 

 

Устройства водопроводных сетей г. Горняка: 

 

№ 

п/п 
Муниципальное имущество до 

оформления в собственность 

Муниципальное имущество после 

оформления в собственность 

1 Колонки, Водопроводные сети 

"Северные нитки", Водопроводные 

сети к магазину по ул.Победы, 34, 

Водопроводные сети ул. Ленина, 

Водопроводные сети к 2-х кварт. 

дому ул.Первомайская – 

Островского, Водопроводные сети к 

2-х кварт. дому ул.Первомайская – 

Островского, Ввод в дома по ул. 

Ленина, 12, 14, 16, 18, Ввод в дома 

по ул. Кирова, 22, 24, Ввод в дома по 

ул. Кирова, 50, Ввод в дома по ул. 

Кирова, 76, Ввод в дома по ул. 

Кирова, 72, Ввод в дома по ул. 

Кирова, 74, Ввод в дома по ул. 

Кирова, 74, Ввод в дома по ул. 

Некрасова, 33, Водопроводные сети  

по ул. Некрасова, 35, 

Водопроводные сети по ул. Западная 

(Довгаля), Водопроводные сети  по 

Водопроводные сети г. Горняка: 

1.Водовод от насосной станции НС-3 

подъем до  ВК-3 на ул. Рудничная 

2. Водовод по  ул. Рудничная (от ВК-

3до ВК-4) 

(от ВК-4 до дома №31 по 

ул.Рудничная) 

(от дома №31 до дома № 51 по 

ул.Рудничная) 

3. Водовод по ул. Рудничная(от 

дороги ведущей на гору до 

ул.Первомайская) 

4. Водовод по ул.Чапаева (от   

ул. Абашкина до ул.Усадебная) 

5. Водовод по ул.Чапаева (от 

ул.Первомайская до ул. Ленина 

6. Водовод по ул. Довгаля (от  

ул. Ленина до ул. Абашкина) 

7. Водовод по ул. Довгаля (от 

ул.Первомайская до ул. Ленина) 



ул. Кирова, Водопроводные сети  от 

котельной жил.посёлка до столовой 

№ 3 (Известковый завод), Водовод 

"Южная нитка", Водопроводные 

сети  ул. Бурова в новый посёлок, 

Ввод в дома по ул. Первомайская, 

Миронова, Островского, 

Водопроводные сети  от ж/д полотна 

до очистных сооружений Д 100, 

Водопроводные сети  квартал № 2 по 

ул.Некрасова, Кирова, 

Водопроводные сети квартал № 10, 

Водопроводные сети по ул.Парковая, 

Водопроводные сети к котельной 

микрорайона, Водопроводные сети к 

дому № 132, Водопроводные сети к 

детским яслям, Ввод по ул.Чапаева, 

Ввод в здание МЧС (бывшая 

горноспасательная станция), Ввод к 

64-квартирному дому № 1, Ввод от  

ул.  Бурова до железной дороги, 

Водопроводные сети к 56-

квартирному дому № 31 ул. 

Некрасова, Водопроводные сети к 

детскому саду "Чайка" (ул. 

Октябрьская), Водопроводные сети к 

дому № 31 в микрорайоне № 1 (ул. 

Некрасова), Водопроводные сети к 

котельной Северного посёлка, 

Водопроводные сети 

внутриквартальные в микрорайоне 

№ 1, Водопроводные сети к домам № 

32, 34 в микрорайоне № 1, 

Водопроводные сети к домам № 26 в 

микрорайоне № 1, Водопроводные 

сети к дому по ул.Островского, 7, 

Водопроводные сети к котельной 

жил. Посёлка, Водопроводные сети 

по ул.Кирова, Водопроводные сети к 

дому № 1 (узел связи) микрорайон, 

Водопроводные сети к дому № 25, 

микрорайон № 1, Водопроводные 

сети к жилому дому № 32, 

микрорайон № 1, Водопроводные 

сети по ул.Некрасова от 

ул.Миронова до ул.Победы, 

Водопроводные сети больничного 

городка старого, Водопроводные 

8. Водовод по ул.Бурова (от 

ул.Пионерская  до ул.Первомайская) 

(от ул.Первомайская до 

ул.Советская) 

(от ул. Усадебная до дома № 95 на 

ул.Бурова) 

(от дома №95 до ул. Абашкина) 

(от ул.Абашкина до дома № 76 на 

ул.Бурова) 

(от дома № 76 на ул.Бурова до 

ул.Ленина) 

9. Водовод по ул.Кирова (от 

ул.Кооперативная до ул.Некрасова) 

(от ул.Некрасова до дома № 97 по 

ул.Кирова) 

(от ул.Садовая до ул.Советская) 

(от ул. Комсомольская до дома № 48 

по ул.Кирова) 

10. Водовод по ул.Островская (от 

ул.Парковая до ул.Комсомольская) 

(от ул.Комсомольская до ул.Ленина 

11. Водовод по ул.Миронова (от 

ул.Усадебная до дома №134 по 

ул.Миронова) 

(от ул.Усадебная до ул. Ленина) 

12. Водовод по ул.Миронова (от 

ул.Советская до дома №74 на 

ул.Миронова) 

(от дома №74 на ул.Миронова до ул. 

Первомайская) 

(от ВК-2 до ул.Садовая) 

13. Водовод по ул.Маяковского (от 

дома №11 на ул.Ленина до ул. 

Абашкина) 

14. Водовод по ул.Победа (от 

ул.Садовая до ул.Советская) 

(от дома № 2 до дома №10 на 

ул.Победа) 

(от ул.Пионерская до ул.Ленина) 

(от ул.Комсомольская до 

ул.Пионерская по ТТ) 

15. Водовод по ул. Ленинградская (от 

ул.Стадионная до ул.Ленина) 

16. Водовод по ул.Калинина (от ул. 

Стадионная до ул. Пионерская) 

17. Водовод по ул. Мамонтова (от 

ул.Первомайская до ул.Пионерская) 

18. Водовод по ул.Алтайская (от 



сети от НДСФ, Водоводы, Колонки, 

Водопроводные сети, 

Водопроводные сети от Локтевского 

известкового завода, Водопроводные 

сети, Водопроводные сети, 

Водопроводные сети, 

Водопроводные сети, 

Водопроводные сети от МПМК, 

Водопроводные сети от АО 

"Водстрой".  

1.Водовод от насосной станции НС-3 

подъем до  ВК-3 на ул. Рудничная 

2. Водовод по  ул. Рудничная (от ВК-

3до ВК-4) 

(от ВК-4 до дома №31 по 

ул.Рудничная) 

(от дома №31 до дома № 51 по 

ул.Рудничная) 

3. Водовод по ул. Рудничная(от 

дороги ведущей на гору до 

ул.Первомайская) 

4. Водовод по ул.Чапаева (от   

ул. Абашкина до ул.Усадебная) 

5. Водовод по ул.Чапаева (от 

ул.Первомайская до ул. Ленина 

6. Водовод по ул. Довгаля (от  

ул. Ленина до ул. Абашкина) 

7. Водовод по ул. Довгаля (от 

ул.Первомайская до ул. Ленина) 

8. Водовод по ул.Бурова (от 

ул.Пионерская  до ул.Первомайская) 

(от ул.Первомайская до 

ул.Советская) 

(от ул. Усадебная до дома № 95 на 

ул.Бурова) 

(от дома №95 до ул. Абашкина) 

(от ул.Абашкина до дома № 76 на 

ул.Бурова) 

(от дома № 76 на ул.Бурова до 

ул.Ленина) 

9. Водовод по ул.Кирова (от 

ул.Кооперативная до ул.Некрасова) 

(от ул.Некрасова до дома № 97 по 

ул.Кирова) 

(от ул.Садовая до ул.Советская) 

(от ул. Комсомольская до дома № 48 

по ул.Кирова) 

10. Водовод по ул.Островская (от 

ул.Пушкина до ул.Советская) 

(от ул.Советская до 

ул.Комсомольская) 

(от ул.Комсомольская до 

ул.Первомайская) 

(от ул.Первомайская до 

ул.Пионерская) 

19. Водовод по ул.Гоголя (от 

ул.Садовая до дома № 52 на 

ул.Гоголя) 

20. Водовод по ул.Гоголя (от 

ул.Первомайская до ул.Пионерская) 

21. Водовод по ул.Шахтерская (от 

ул.Пушкина до дома №37 на 

ул.Шахтерская) 

(от дома №37 до ул.Советская) 

22. Водовод по ул.Молодежная (от 

ул.Пушкина до ул.Пионерская) 

(от ул.Первомайская до 

ул.Пионерская) 

23. Водовод по ул.Восточная (от ул. 

Комсомольская до ул. Пионерская) 

24. Водовод по ул. Садовая (от 

ул.Миронова до ул.Победа)южная 

ч.города 

25. Водовод по ул.Садовая (от ул. 

Ленинградская до ул.Восточная) 

26. Водовод по ул. Стадионная (от 

ул.Ленинградская до ул.Калинина) 

27. Водовод от ул. Восточная до 

жилого поселка “Элеваторный” 

28. Водовод по ул. Юбилейная (от 

ул.Комсомольская до 

ул.Автомобилистов) по ТТ 

(от ул.Комсомольская до дома №9 на 

ул.Юбилейная) 

29. Водовод по ул.Солнечная (от 

ул.Комсомольская до 

ул.Автомобилистов) 

30. Водовод по ул.Элеваторная-1(от 

ул.Комсомольская до 

ул.Автомобилистов) 

31. Водовод по ул.Элеваторная-3(от 

ул.Комсомольская ВК-1 до ВК-8 по 

ул. Автомобилистов) – 3-я улица 

(от ВК-8 до ВК-9) 

32. Водовод по ул.Элеваторная-2 (от 

центрального водовода до ул.Элеват-



ул.Парковая до ул.Комсомольская) 

(от ул.Комсомольская до ул.Ленина 

11. Водовод по ул.Миронова (от 

ул.Усадебная до дома №134 по 

ул.Миронова) 

(от ул.Усадебная до ул. Ленина) 

12. Водовод по ул.Миронова (от 

ул.Советская до дома №74 на 

ул.Миронова) 

(от дома №74 на ул.Миронова до ул. 

Первомайская) 

(от ВК-2 до ул.Садовая) 

13. Водовод по ул.Маяковского (от 

дома №11 на ул.Ленина до ул. 

Абашкина) 

14. Водовод по ул.Победа (от 

ул.Садовая до ул.Советская) 

(от дома № 2 до дома №10 на 

ул.Победа) 

(от ул.Пионерская до ул.Ленина) 

(от ул.Комсомольская до 

ул.Пионерская по ТТ) 

15. Водовод по ул. Ленинградская 

(от ул.Стадионная до ул.Ленина) 

16. Водовод по ул.Калинина (от ул. 

Стадионная до ул. Пионерская) 

17. Водовод по ул. Мамонтова (от 

ул.Первомайская до ул.Пионерская) 

18. Водовод по ул.Алтайская (от 

ул.Пушкина до ул.Советская) 

(от ул.Советская до 

ул.Комсомольская) 

(от ул.Комсомольская до 

ул.Первомайская) 

(от ул.Первомайская до 

ул.Пионерская) 

19. Водовод по ул.Гоголя (от 

ул.Садовая до дома № 52 на 

ул.Гоголя) 

20. Водовод по ул.Гоголя (от 

ул.Первомайская до ул.Пионерская) 

21. Водовод по ул.Шахтерская (от 

ул.Пушкина до дома №37 на 

ул.Шахтерская) 

(от дома №37 до ул.Советская) 

22. Водовод по ул.Молодежная (от 

ул.Пушкина до ул.Пионерская) 

(от ул.Первомайская до 

ая) 

33. Водовод по  ул.Автомобилистов 

34. Водовод по ул. Пионерская (от 

ул.Ленинградская до ул. Горького) 

(от ул.Горького до ул.Молодежная) 

от ул.Молодежная до ул.Восточная) 

35. Водовод по ул. Пушкина (от 

ул.Шахтерская до ул.Молодежная) 

(от ул.Ленинградская до старого 

роддома) 

(от ул.Островского до ул.Миронова 

(от ул.Миронова до ул.Победы) 

36. Водовод по ул.Советская (от 

ул.Бурова до ул.Кирова 

(от ул.Кирова до ул.Островского) 

(от ул.Островского до 

ул.Ленинградская) 

(от ул.Ленинградская до 

ул.Алтайская) 

(от ул.Алтайская до ул.Шахтерская) 

37. Водовод по ул.Комсомольская (от 

ул.Горняцкая до ул.Суворова) 

от ул.Суворова до ул. Победы) 

(от ул.Победы до ул.Ленинградская) 

38. Водовод по ул.Первомайская (от 

ул.Довгаля до ул.Бурова) 

(от ул.Бурова до ул. Кирова) 

(от ул. Кирова до ул.Островского) 

(от ул. Островского до ул.Миронова) 

39. Водовод по ул.Первомайская (от 

ул.Победы до ул.Ленинградская) 

( от ул.Ленинградская от 

ул.Октябрьская) 

(от ул.Первомайская 41  до 

ул.Калинина 

(от ул.Алтайская до ул.Молодежная) 

40. Водовод по ул.Ленина  (от 

ул.Рудничная до ул.Победы) 

(от ул. Довгаля до ул.Бурова) 

(от ул. Маяковского  до ул. 

Ленинградская) 

41. Водовод по ул.Абашкина (от 

ул.Чапаева до ул.Довгаля) 

(от ул.Довгаля до ул.Кирова) по ТТ 

(от ул.Миронова до ул.Победы) 

42. Водовод по ул.Некрасова (от 

ул.Бурова до ул.Кирова) 

(от ул.Кирова до ул.Островского) 



ул.Пионерская) 

23. Водовод по ул.Восточная (от ул. 

Комсомольская до ул. Пионерская) 

24. Водовод по ул. Садовая (от 

ул.Миронова до ул.Победа)южная 

ч.города 

25. Водовод по ул.Садовая (от ул. 

Ленинградская до ул.Восточная) 

26. Водовод по ул. Стадионная (от 

ул.Ленинградская до ул.Калинина) 

27. Водовод от ул. Восточная до 

жилого поселка “Элеваторный” 

28. Водовод по ул. Юбилейная (от 

ул.Комсомольская до 

ул.Автомобилистов) по ТТ 

(от ул.Комсомольская до дома №9 на 

ул.Юбилейная) 

29. Водовод по ул.Солнечная (от 

ул.Комсомольская до 

ул.Автомобилистов) 

30. Водовод по ул.Элеваторная-1(от 

ул.Комсомольская до 

ул.Автомобилистов) 

31. Водовод по ул.Элеваторная-3(от 

ул.Комсомольская ВК-1 до ВК-8 по 

ул. Автомобилистов) – 3-я улица 

(от ВК-8 до ВК-9) 

32. Водовод по ул.Элеваторная-2 (от 

центрального водовода до ул.Элеват-

ая) 

33. Водовод по  ул.Автомобилистов 

34. Водовод по ул. Пионерская (от 

ул.Ленинградская до ул. Горького) 

(от ул.Горького до ул.Молодежная) 

от ул.Молодежная до ул.Восточная) 

35. Водовод по ул. Пушкина (от 

ул.Шахтерская до ул.Молодежная) 

(от ул.Ленинградская до старого 

роддома) 

(от ул.Островского до ул.Миронова 

(от ул.Миронова до ул.Победы) 

36. Водовод по ул.Советская (от 

ул.Бурова до ул.Кирова 

(от ул.Кирова до ул.Островского) 

(от ул.Островского до 

ул.Ленинградская) 

(от ул.Ленинградская до 

ул.Алтайская) 

(от ул.Миронова от ул.Павлова) 

43. Водовод по ул. Кирова (от ул. 

Сигнальная до ул.Усадебная) 

44. Водовод по ул.Гайдара (от дома 

№ 76 на ул.Рудничная до ул.Кирова) 

45. Водовод по ул.Коммунистическая 

(от ул.Чапаева до ВК-1) 

(от ул.Кирова до дома №8 по 

ул.Коммунистическая) 

46. Водовод на п.Известковый (от 

ВК-1 на ул.Молодежная до ВК-3) 

(от ПГ до ВК-4 на ул.Заводская 

п.Известковый) 

47. Водовод на “оторвановку” от 

центрального водовода, ведущего на 

п. Известковый, к домам ул.Гоголя, 

Горького, Молодежная 

(от ВК-2 до ВК-3 на ул.Молодежная) 

(от ВК-3 до ул.Горького) 

48. Водовод по ул.Сигнальная (от 

ул.Чапаева до ул.Кирова) 

49. Водовод по ул.Сигнальная (от 

ВК-1 на ул. Кирова до ВК-2) 

(от ВК-2  на КОС) 

50. Водовод по ул. Павлова по 

теплотрассе ТТ 

51. Водовод по ул. Семашко по 

теплотрассе ТТ 

52. Водовод по ул. 

Интернациональная (от ул.Усадебная 

до ВК-1) 

(от ВК-1 до ВК-2) 

(от ВК-2 до ул.Кооперативная)  

53. Водовод по ул. Парковаяпо по 

теплотрассе ТТ 

54. Водовод по ул.Комсомольская от 

ВК-1 до стоматологич.кабинета 

55. Водовод по ул.Заводская 

56. Водовод по ул.Полевая  

57. Водовод по ул.Заречная до дома 

№ 8  

58. Водовод по ул.Строительная 

59. Водовод вдоль трассы Горняк-

Кировский (от ВК-1 до ВК-2) 

60. Водовод по ул.Степная (от 

ул.Островского до ВК-2) 

(от ул.Победы до НС-3 подъем) 

61. Водовод по ул.Вокзальная  



(от ул.Алтайская до ул.Шахтерская) 

37. Водовод по ул.Комсомольская 

(от ул.Горняцкая до ул.Суворова) 

от ул.Суворова до ул. Победы) 

(от ул.Победы до ул.Ленинградская) 

38. Водовод по ул.Первомайская (от 

ул.Довгаля до ул.Бурова) 

(от ул.Бурова до ул. Кирова) 

(от ул. Кирова до ул.Островского) 

(от ул. Островского до ул.Миронова) 

39. Водовод по ул.Первомайская (от 

ул.Победы до ул.Ленинградская) 

( от ул.Ленинградская от 

ул.Октябрьская) 

(от ул.Первомайская 41  до 

ул.Калинина 

(от ул.Алтайская до ул.Молодежная) 

40. Водовод по ул.Ленина  (от 

ул.Рудничная до ул.Победы) 

(от ул. Довгаля до ул.Бурова) 

(от ул. Маяковского  до ул. 

Ленинградская) 

41. Водовод по ул.Абашкина (от 

ул.Чапаева до ул.Довгаля) 

(от ул.Довгаля до ул.Кирова) по ТТ 

(от ул.Миронова до ул.Победы) 

42. Водовод по ул.Некрасова (от 

ул.Бурова до ул.Кирова) 

(от ул.Кирова до ул.Островского) 

(от ул.Миронова от ул.Павлова) 

43. Водовод по ул. Кирова (от ул. 

Сигнальная до ул.Усадебная) 

44. Водовод по ул.Гайдара (от дома 

№ 76 на ул.Рудничная до ул.Кирова) 

45. Водовод по 

ул.Коммунистическая (от ул.Чапаева 

до ВК-1) 

(от ул.Кирова до дома №8 по 

ул.Коммунистическая) 

46. Водовод на п.Известковый (от 

ВК-1 на ул.Молодежная до ВК-3) 

(от ПГ до ВК-4 на ул.Заводская 

п.Известковый) 

47. Водовод на “оторвановку” от 

центрального водовода, ведущего на 

п. Известковый, к домам ул.Гоголя, 

Горького, Молодежная 

(от ВК-2 до ВК-3 на ул.Молодежная) 

62. Водовод по ул.Фабричная 

63. Водовод по ул.Комсомольская от 

ВК-1 до ВК-2 

64. Водовод между ул.Фабричная 

ул.Титова 

65. Водовод по между ул.Фабричная 

ул.Вокзальная 

66. Водовод по ул.Станционная от 

ул.Фабричная 

67. Водовод по ул.Мира 

68. Водовод по ул.Фестивальная -1 

69. Водовод по ул.Фестивальная -2 

70. Водовод по ул.Фестивальная -3 

71. Водовод по ул.Дорожная 

72. Водовод по ул.Фабричная (от 

ул.Станционная ВК-1 до ВК-2 на 

ул.Фестивальная -2) 

73. Водовод на с.Успенка от ВК-1 

ул.Победы до ВК-2 ул.Дорожная 

74. Водовод от жилого п.Извесковый 

до жилого п.НДСФ 

75. Водовод по ул.Береговая (от ВК-0 

до ВК-3) 

76. Водовод по ул.Каменная (от ВК-1 

до ВК-3) 

77. Водовод по ул. Островского (от 

ул. Усадебная до ул. Кооперативная) 

78. Водовод по ул. Северная (от ул. 

Усадебная до ул. Кооперативная)  

79. Водовод по ул. Кирова (от ул. 

Комсомольская до ул. Советская) 

уход от ТТ 

80. Водовод по ул. Маяковского (от 

ул. Ленина до ул. Комсомольская) 

уход от ТТ 

81. Водовод по ул. Ломоносова (от 

ул. Советская до жил. Дома №24) 

82. Водовод по ул. Победы (между 

ул. Комсомольская и ул. 

Первомайская) 

83. Водовод по ул. Пролетарская 

(между ул. Кооперативная и ул. 

Усадебная) 

84. Водовод по ул. Усадебная (от ул. 

Миронова до ул. Бурова) 

85. Водовод по ул. Зеленая (от ул. 

Кирова до ул. Чапаева) 

86. Водовод по ул. Кирова (от ул. 



(от ВК-3 до ул.Горького) 

48. Водовод по ул.Сигнальная (от 

ул.Чапаева до ул.Кирова) 

49. Водовод по ул.Сигнальная (от 

ВК-1 на ул. Кирова до ВК-2) 

(от ВК-2  на КОС) 

50. Водовод по ул. Павлова по 

теплотрассе ТТ 

51. Водовод по ул. Семашко по 

теплотрассе ТТ 

52. Водовод по ул. 

Интернациональная (от 

ул.Усадебная до ВК-1) 

(от ВК-1 до ВК-2) 

(от ВК-2 до ул.Кооперативная)  

53. Водовод по ул. Парковаяпо по 

теплотрассе ТТ 

54. Водовод по ул.Комсомольская от 

ВК-1 до стоматологич.кабинета 

55. Водовод по ул.Заводская 

56. Водовод по ул.Полевая  

57. Водовод по ул.Заречная до дома 

№ 8  

58. Водовод по ул.Строительная 

59. Водовод вдоль трассы Горняк-

Кировский (от ВК-1 до ВК-2) 

60. Водовод по ул.Степная (от 

ул.Островского до ВК-2) 

(от ул.Победы до НС-3 подъем) 

61. Водовод по ул.Вокзальная  

62. Водовод по ул.Фабричная 

63. Водовод по ул.Комсомольская от 

ВК-1 до ВК-2 

64. Водовод между ул.Фабричная 

ул.Титова 

65. Водовод по между ул.Фабричная 

ул.Вокзальная 

66. Водовод по ул.Станционная от 

ул.Фабричная 

67. Водовод по ул.Мира 

68. Водовод по ул.Фестивальная -1 

69. Водовод по ул.Фестивальная -2 

70. Водовод по ул.Фестивальная -3 

71. Водовод по ул.Дорожная 

72. Водовод по ул.Фабричная (от 

ул.Станционная ВК-1 до ВК-2 на 

ул.Фестивальная -2) 

73. Водовод на с.Успенка от ВК-1 

Усадебная до ул. Кооперативная) 

87. Водовод по ул. Элеваторная до 

ул. Вокзальная      

 



ул.Победы до ВК-2 ул.Дорожная 

74. Водовод от жилого п.Извесковый 

до жилого п.НДСФ 

75. Водовод по ул.Береговая (от ВК-

0 до ВК-3) 

76. Водовод по ул.Каменная (от ВК-1 

до ВК-3) 

77. Водовод по ул. Островского (от 

ул. Усадебная до ул. Кооперативная) 

78. Водовод по ул. Северная (от ул. 

Усадебная до ул. Кооперативная)  

79. Водовод по ул. Кирова (от ул. 

Комсомольская до ул. Советская) 

уход от ТТ 

80. Водовод по ул. Маяковского (от 

ул. Ленина до ул. Комсомольская) 

уход от ТТ 

81. Водовод по ул. Ломоносова (от 

ул. Советская до жил. Дома №24) 

82. Водовод по ул. Победы (между 

ул. Комсомольская и ул. 

Первомайская) 

83. Водовод по ул. Пролетарская 

(между ул. Кооперативная и ул. 

Усадебная) 

84. Водовод по ул. Усадебная (от ул. 

Миронова до ул. Бурова) 

85. Водовод по ул. Зеленая (от ул. 

Кирова до ул. Чапаева) 

86. Водовод по ул. Кирова (от ул. 

Усадебная до ул. Кооперативная) 

87. Водовод по ул. Элеваторная до 

ул. Вокзальная      

 

  

Также поменялась протяженность водопроводных сетей г.Горняка:  

 

№ п/п Наименование Протяженность до 

оформления в 

собственность, м. 

Протяженность по 

факту после 

оформления в 

собственность, м. 

1 Водовод от насосной станции 

НС-3 подъем до  ВК-3 на ул. 

Рудничная 

1300 825 

2 Водовод по  ул.Рудничная (от 

ВК-3до ВК-4) 

180 548 

(от ВК-4 до дома №31 по 

ул.Рудничная) 

230 103 



(от дома №31 до дома № 51 по 

ул.Рудничная) 

540 637 

3 Водовод по ул. Рудничная(от 

дороги ведущей на гору до 

ул.Первомайская) 

300 379 

4 Водовод по ул.Чапаева (от 

ул.Абашкина до ул.Усадебная) 

650 605 

5 Водовод по ул.Чапаева (от 

ул.Первомайская до ул. 

Ленина 

400 365 

6 Водовод по ул. Довгаля (от ул. 

Ленина до ул. Абашкина) 

200 190 

7 Водовод по ул. Довгаля (от 

ул.Первомайская до ул. 

Ленина) 

400 403 

8 Водовод по ул.Бурова (от 

ул.Пионерская  до 

ул.Первомайская) 

320 492 

(от ул.Первомайская до 

ул.Советская) 

330 465 

(от ул. Усадебная до дома № 

95 на ул.Бурова) 

100 130 

(от дома №95 до ул.Абашкина) 400 457 

(от ул.Абашкина до дома № 76 

на ул.Бурова) 

50 64 

(от дома № 76 на ул.Бурова до 

ул.Ленина) 

50 109 

9 Водовод по ул.Кирова (от 

ул.Кооперативная до 

ул.Некрасова) 

70 91 

(от ул.Некрасова до дома № 97 

по ул.Кирова) 

250 232 

(от ул.Садовая до 

ул.Советская) 

250 445 

(от ул. Комсомольская до дома 

№ 48 по ул.Кирова) 

450 448 

10 Водовод по ул.Островская (от 

ул.Парковая до 

ул.Комсомольская) 

700 840 

(от ул.Комсомольская до 

ул.Ленина 

650 670 

11 Водовод по ул.Миронова (от 

ул.Усадебная до дома №134 по 

ул.Миронова) 

200 178 

(от ул.Усадебная до ул. 

Ленина) 

750 745 

12 Водовод по ул.Миронова (от 380 288 



ул.Советская до дома №74 на 

ул.Миронова) 

(от дома №74 на ул.Миронова 

до ул. Первомайская) 

70 152 

(от ул.Парковая ВК-1 до  Вк-2) 100 70 

(от ВК-2 до ул.Садовая) 150 120 

13 Водовод по ул.Маяковского 

(от дома №11 на ул.Ленина до 

ул. Абашкина) 

120 113 

14 Водовод по ул.Победа (от 

ул.Садовая до ул.Советская) 

650 486 

(от дома № 2 до дома №10 на 

ул.Победа) 

120 479 

(от ул.Пионерская до 

ул.Ленина) 

100 91 

(от ул.Комсомольская до 

ул.Пионерская по ТТ) 

350 600 

15 Водовод по ул. Ленинградская 

(от ул.Стадионная до 

ул.Ленина) 

1550 1621 

16 Водовод по ул.Калинина (от 

ул. Стадионная до ул. 

Пионерская) 

1300 1380 

17 Водовод по ул. Мамонтова (от 

ул.Первомайская до 

ул.Пионерская) 

200 289 

18 Водовод по ул.Алтайская (от 

ул.Пушкина до ул.Советская) 

200 240 

(от ул.Советская до 

ул.Комсомольская) 

180 204 

(от ул.Комсомольская до 

ул.Первомайская) 

230 250 

(от ул.Первомайская до 

ул.Пионерская) 

300 331 

19 Водовод по ул.Гоголя (от 

ул.Садовая до дома № 52 на 

ул.Гоголя) 

450 580 

20 Водовод по ул.Гоголя (от 

ул.Первомайская до 

ул.Пионерская) 

300 330 

21 Водовод по ул.Шахтерская (от 

ул.Пушкина до дома №37 на 

ул.Шахтерская) 

120 193 

(от дома №37 до ул.Советская) 110 44 

22 Водовод по ул.Молодежная 

(от ул.Пушкина до 

ул.Пионерская) 

1000 1014 



(от ул.Первомайская до 

ул.Пионерская) 

300 334 

23 Водовод по ул.Восточная (от 

ул. Комсомольская до ул. 

Пионерская) 

600 590 

24 Водовод по ул. Садовая (от 

ул.Миронова до 

ул.Победа)южная ч.города 

400 353 

25 Водовод по ул.Садовая (от ул. 

Ленинградская до 

ул.Восточная) 

950 2793 

26 Водовод по ул. Стадионная (от 

ул.Ленинградская до 

ул.Калинина) 

350 314 

27 Водовод от ул. Восточная до 

жилого поселка 

“Элеваторный” 

700 898 

28 Водовод по ул. Юбилейная (от 

ул.Комсомольская до 

ул.Автомобилистов) по ТТ 

200 448 

(от ул.Комсомольская до дома 

№9 на ул.Юбилейная) 

100 89 

29 Водовод по ул.Солнечная (от 

ул.Комсомольская до 

ул.Автомобилистов) 

150 233 

30 Водовод по ул.Элеваторная-

1(от ул.Комсомольская до 

ул.Автомобилистов) 

150 227 

31 Водовод по ул.Элеваторная-

3(от ул.Комсомольская ВК-1 

до ВК-8 по ул. 

Автомобилистов) – 3-я улица 

250 281 

(от ВК-8 до ВК-9) 100 91 

32 Водовод по ул.Элеваторная-2 

(от центрального водовода до 

ул.Элеват-ая) 

300 311 

33 Водовод по  

ул.Автомобилистов 

250 98 

34 Водовод по ул. Пионерская (от 

ул.Ленинградская до ул. 

Горького) 

650 678 

(от ул.Горького до 

ул.Молодежная) 

200 180 

от ул.Молодежная до 

ул.Восточная) 

100 102 

35 Водовод по ул. Пушкина (от 

ул.Шахтерская до 

ул.Молодежная) 

100 97 



(от ул.Ленинградская до 

старого роддома) 

150 200 

(от ул.Островского до 

ул.Миронова 

150 132 

(от ул.Миронова до 

ул.Победы) 

400 353 

36 Водовод по ул.Советская (от 

ул.Бурова до ул.Кирова 

200 137 

(от ул.Кирова до 

ул.Островского) 

100 123 

(от ул.Островского до 

ул.Ленинградская) 

700 649 

(от ул.Ленинградская до 

ул.Алтайская) 

450 455 

(от ул.Алтайская до 

ул.Шахтерская) 

450 285 

37 Водовод по ул.Комсомольская 

(от ул.Горняцкая до 

ул.Суворова) 

400 116 

 от ул.Суворова до ул. Победы) 150 96 

(от ул.Победы до 

ул.Ленинградская) 

200 163 

38 Водовод по ул.Первомайская 

(от ул.Довгаля до ул.Бурова) 

150 152 

(от ул.Бурова до ул. Кирова) 150 133 

(от ул. Кирова до 

ул.Островского) 

150 126 

(от ул. Островского до 

ул.Миронова) 

150 141 

39 Водовод по ул.Первомайская 

(от ул.Победы до 

ул.Ленинградская) 

200 160 

( от ул.Ленинградская от 

ул.Октябрьская) 

100 146 

(от ул.Первомайская 41  до 

ул.Калинина 

100 76 

(от ул.Алтайская до 

ул.Молодежная) 

500 394 

40 Водовод по ул.Ленина  (от 

ул.Рудничная до ул.Победы) 

1350 1132 

(от ул. Довгаля до ул.Бурова) 100 136 

(от ул. Маяковского  до ул. 

Ленинградская) 

350 327 

41 Водовод по ул.Абашкина (от 

ул.Чапаева до ул.Довгаля) 

100 98 

(от ул.Довгаля до ул.Кирова) 

по ТТ 

250 227 



(от ул.Миронова до 

ул.Победы) 

350 604 

42 Водовод по ул.Некрасова (от 

ул.Бурова до ул.Кирова) 

100 131 

(от ул.Кирова до 

ул.Островского) 

100 130 

(от ул.Миронова от 

ул.Павлова) 

450 566 

43 Водовод по ул. Кирова (от ул. 

Сигнальная до ул.Усадебная) 

400 442 

44 Водовод по ул.Гайдара (от 

дома № 76 на ул.Рудничная до 

ул.Кирова) 

400 451 

45 Водовод по 

ул.Коммунистическая (от 

ул.Чапаева до ВК-1) 

100 153 

(от ул.Кирова до дома №8 по 

ул.Коммунистическая) 

250 247 

46 Водовод на п.Известковый (от 

ВК-1 на ул.Молодежная до 

ВК-3) 

300 415 

(от ПГ до ВК-4 на 

ул.Заводская п.Известковый) 

250 90 

47 Водовод на “оторвановку” от 

центрального водовода, 

ведущего на п. Известковый, к 

домам ул.Гоголя, Горького, 

Молодежная 

  

(от ВК-2 до ВК-3 на 

ул.Молодежная) 

100 126 

(от ВК-3 до ул.Горького) 100 259 

48 Водовод по ул.Сигнальная (от 

ул.Чапаева до ул.Кирова) 

950 357 

49 Водовод по ул.Сигнальная (от 

ВК-1 на ул. Кирова до ВК-2) 

900 539 

 (от ВК-2  на КОС) 700 972 

50 Водовод по ул. Павлова по 

теплотрассе ТТ 

200 175177 

51 Водовод по ул. Семашко по 

теплотрассе ТТ 

200 272 

 200 200 

52 Водовод по ул. 

Интернациональная (от 

ул.Усадебная до ВК-1) 

80 153 

 (от ВК-1 до ВК-2) 100 67 

 (от ВК-2 до ул.Кооперативная) 60 0 

53 Водовод по ул. Парковаяпо по 250 199 



теплотрассе ТТ 

54 Водовод по ул.Комсомольская 

от ВК-1 до 

стоматологич.кабинета 

200 440 

55 Водовод по ул.Заводская 350 434 

56 Водовод по ул.Полевая 50 70 

57 Водовод по ул.Заречная до 

дома № 8 

50 110 

58 Водовод по ул.Строительная 50 136 

59 Водовод вдоль трассы Горняк-

Кировский (от ВК-1 до ВК-2) 

200 405 

60 Водовод по ул.Степная (от 

ул.Островского до ВК-2) 

900 1075 

(от ул.Победы до НС-3 

подъем) 

1050 3215 

61 Водовод по ул.Вокзальная 1000 1098 

62 Водовод по ул.Фабричная 1000 587 

63 Водовод по ул.Комсомольская 

от ВК-1 до ВК-2 

210 159 

64 Водовод между ул.Фабричная 

ул.Титова 

200 178 

65 Водовод по между 

ул.Фабричная ул.Вокзальная 

200 120 

66 Водовод по ул.Станционная от 

ул.Фабричная 

180 84 

67 Водовод по ул.Мира 150 159 

68 Водовод по ул.Фестивальная -

1 

350 449 

69 Водовод по ул.Фестивальная -

2 

200 313 

70 Водовод по ул.Фестивальная -

3 

250 429 

71 Водовод по ул.Дорожная 300 188 

72 Водовод по ул.Фабричная (от 

ул.Станционная ВК-1 до ВК-2 

на ул.Фестивальная -2) 

600 523 

73 Водовод на с.Успенка от ВК-1 

ул.Победы до ВК-2 

ул.Дорожная 

3200 4598 

74 Водовод от жилого 

п.Извесковый до жилого 

п.НДСФ 

1800 1644 

75 Водовод по ул.Береговая (от 

ВК-0 до ВК-3) 

600 517 

76 Водовод по ул.Каменная (от 

ВК-1 до ВК-3) 

350 520 

77 Водовод по ул. Островского 200 254 



(от ул. Усадебная до ул. 

Кооперативная) 

78 Водовод по ул. Северная (от 

ул. Усадебная до ул. 

Кооперативная) 

200 284 

79 Водовод по ул. Кирова (от ул. 

Комсомольская до ул. 

Советская) уход от ТТ 

150 240 

80 Водовод по ул. Маяковского 

(от ул. Ленина до ул. 

Комсомольская) уход от ТТ 

635 652 

81 Водовод по ул. Ломоносова 

(от ул. Советская до жил. 

Дома №24) 

90 73 

82 Водовод по ул. Победы 

(между ул. Комсомольская и 

ул. Первомайская) 

134 95 

83 Водовод по ул. Пролетарская 

(между ул. Кооперативная и 

ул. Усадебная) 

190 95 

84 Водовод по ул. Усадебная (от 

ул. Миронова до ул. Бурова) 

0 381 

85 Водовод по ул. Зеленая (от ул. 

Кирова до ул. Чапаева) 

0 386 

86 Водовод по ул. Кирова (от ул. 

Усадебная до ул. 

Кооперативная) 

0 217 

87 Водовод по ул. Элеваторная до 

ул. Вокзальная      

0 1713 

Итого: 53218 61128 

 

Включить в казну и поставить на баланс следующее муниципальное 

имущество: 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

Един

ица 

изме

рени

я 

Количест

во 

(парамет

ры 

объекта) 

Год 

ввода 

Балансов

ая 

стоимост

ь, 

тыс.руб. 

Остаточн

ая 

стоимост

ь, тыс. 

руб. 

Адресное 

местоположе

ние объекта 

1 

Открытая 

понизительн

ая 

подстанция 

ОРУ-110 

при 

насосной 

станции 2-го 

подъема 

шт 1 1973 22000,00 0,00 

Российская 

Федерация 

Алтайский 

край, 

Локтевский 

район, МО 

Георгиевский 

сельсовет 



2 

Линия 

электропере

дач 10 кВ. 

очистных 

сооружений 

м 1620 1980 9287,00 0,00 

РФ 

Алтайский 

край, 

Локтевский 

район, 

Кировский 

сельсовет 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Количес

тво, шт. 

Балансова

я 

стоимость, 

руб. 

Остаточн

ая 

стоимост

ь, руб. 

Место расположения 

(адрес) 

1 
Водозаборные 

колонки 
83 83,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк 

2 
Водопроводные 

колодцы 
575 575,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк 

3 
Водопроводные 

колодцы 
57 57,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк 

(участок Фабричка) 

4 
Водозаборные 

колонки 
6 6,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк  

(участок Фабричка) 

5 
Водопроводные 

колодцы 
45 45,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк 

(участок п.Элеваторный) 

6 
Водопроводные 

колодцы 
20 20,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк 

(участок «Копай») 

7 
Водозаборные 

колонки 
6 6,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк 

(участок «Копай») 

8 
Пожарный 

гидрант 
1 1,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк 

(участок «Копай») 

9 
Водопроводные 

колодцы 
13 13,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк 

(участок п. Известковый) 

10 
Водозаборные 

колонки 
3 3,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк 

(участок п. Известковый) 

11 
Пожарные 

гидранты 
41 41,00 0,00 

Алтайский край, 

Локтевский район, г.Горняк 
 

  

 

  


