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План 

создания объектов инфраструктуры на территории Локтевского района на 2019 год 

 

№  

Объект инфраструктуры 

Источники финансирования Планируемые сроки 

строительства 

 Мероприятия 

Капитального характера 

2019 Последующие 

годы 

1. Объекты транспортной инфраструктуры 

1.1. Ремонт участка автомобильной дороги 

А-322 Горняк-Староалейское   

краевой бюджет 15000 тыс.руб. 2020 год – 

50000 тыс.руб; 

 

2021 год – 

50000 тыс.руб; 

 

2022 год - 

50000 тыс.руб; 

Ремонт 

1.2. Ремонт автомобильной дороги  - 

подъезд с. Новенское (5 км) 

краевой бюджет 11500 тыс.руб.  ремонт 

1.3. Ремонт автомобильной дороги пос. 

Кировский  - с. Александровка –  

с. Павловка (23 км) 

краевой бюджет 

 

10500тыс.руб. 2019 год –

20000 тыс.руб.; 

2020 год – 

25000 тыс.руб. 

Восстановление верхнего 

слоя асфальтного покрытия 

1.4. Ремонт улично-дорожной сети г. Горняк 

(ямочный ремонт 824 м2) 

Местный бюджет 3600 тыс.руб.  ремонт 

1.5. Ремонт автомобильной дороги  - 

подъезд с. Покровка (20 км) 

краевой бюджет  40000 тыс.руб. ремонт 

1.7. Ремонт автомобильной дороги  - 

подъезд с. Николаевка  (1,4 км) 

Местный бюджет  2022 год - 

15000 тыс.руб. 
ремонт 

1.8 Ремонт автомобильной дороги  - 

подъезд с. Гилево 

Местный бюджет  2020 год – 

15000 тыс.руб 
ремонт 



1.9. Ремонт автомобильной дороги  - 

подъезд пос. Масальский  (3 км) 

Местный бюджет  2020 год – 

15000 тыс.руб; 
ремонт 

 Объекты инженерной инфраструктуры 

2. Водоснабжение, водоотведение 

2.1. Капитальный ремонт водозаборной 

скважины с.Покровка 
краевой бюджет 2000 тыс.руб. . ремонт 

2.3. Строительство водовода и реконструкция 

разводящих сетей в г. Горняке (2 пусковой 

комплекс), в т.ч. ПСД 

краевой бюджет  2020-2021 годы 

– 175000 

тыс.руб. 

Строительство, 

реконструкция 

3. Теплоснабжение 

3.1. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: «Угольная 

котельная в г. Горняк Локтевского 

района Алтайского края», 

расположенного по адресу: Алтайский 

край, Локтевский район, г. Горняк, ул. 

Сигнальная, 34 в 

краевой бюджет 22227 

тыс.руб. 

 строительство 

3.2. «Капитальный ремонт тепловых сетей 

котельной №1 "Поселковая", котельной 

№10 "ЦРБ", котельной №9 "Новая баня" 

, котельной №14 "Новый Стройгаз" в  

г. Горняк Локтевского района 

Алтайского края»  

краевой бюджет  2020 год – 

29000 

тыс.руб. 

ремонт 

3.3 Прокладка водопровода (уход от 

теплотрассы) для домов, относящейся к 

котельной №1 «Поселковая» ", 

котельной №10 "ЦРБ", котельной №9 

"Новая баня" , котельной №14 "Новый 

Стройгаз" в г. Горняк Локтевского 

района Алтайского края и прокладка 

водопровода (уход от теплотрассы) 

краевой бюджет  2020 год –  

31 000 тыс. 

руб. 

ремонт 

3.4 строительство объекта «Угольная 

котельная в г. Горняк Локтевского 

района Алтайского края», 

расположенного по адресу: Алтайский 

  2021 год –  

120 000 

тыс.руб. 

строительство 



край, Локтевский  район, г. Горняк, ул. 

Сигнальная, 34 в 

3.5 реконструкция участка существующих  

тепловых сетей от  «Угольной 

котельной в г. Горняк Локтевского 

района Алтайского края» 

  2021 год –  

70 000 тыс.руб. 
строительство 

4 Социальная инфраструктура 

4.1. капитальный ремонт,  здания МБДОУ 

"Детский сад "Чайка" г. Горняк, 

краевой бюджет, местный 

бюджет 

46087,83 

тыс.руб. 

 ремонт 

4.2 Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия 

№3» 

краевой бюджет, местный 

бюджет 

 2020 год –  

40 000 тыс.руб. 
ремонт 

4.3 капитальный ремонт спортивного зала    

МБОУ «Второкаменская СОШ» 

краевой бюджет, местный 

бюджет 

 2021 год –  

8 000 тыс.руб. 
ремонт 

 

 

 


