
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.06.2019                                      с.Чарышское                                              №  15 
 

 

О даче согласия на принятие в 

собственность муниципального 

образования Чарышский район 

Алтайского края имущества, 

используемого для услуг  

водоснабжения (недвижимого 

имущества, оборудования)   

 

  
 

 

В соответствии с  Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  Чарышский районный Совет народных депутатов 

                                                                  р е ш и л: 

1.Дать согласие на  принятие из собственности муниципальных образований   

Чарышского района Алтайского края в собственность муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края  имущества, используемого для услуг  

водоснабжения (недвижимого имущества, оборудования)   (прилагается). 

  

 

Глава района                                                         А.В.Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение 

к решению Чарышского районного  

                                                              Совета народных 

                                                                 от 25.06.2019 № 15 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Объектов водоснабжения (объектов недвижимости, оборудования) 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес, местоположение, 

кадастровый номер 

Параметры 

1 сооружение водозаборное 

– водозаборная скважина  

А-40/83 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Алексеевка, ул. Северная д.3 А 

22:58:050502:318 

глубина 101 м  

2 сооружение водозаборное- 

водозаборная скважина  

А-50/82   

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Алексеевка, ул.Центральная, д.6А 

22:58:050502:319 

глубина  90 м 

3 сооружение 

коммунального хозяйства-

резервуар - накопитель 

воды 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Алексеевка, ул.Центральная, 

д.28А 

22:58:050101:1534 

 Объем  150 

куб.м.; 

4 сооружение 

коммунального хозяйства- 

водонапорная башня 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Алексеевка, ул.Центральная, д.26 

б, 

22:58:050502:320 

высота 15 м 

5 сооружение водозаборное-

водозаборная скважина   

№ А-19/87 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Озёрки, ул.Коммунистическая, д.7 

Б, 

22:58:050201:172 

глубина 55 м 

6 -сооружения 

коммунального хозяйства- 

водонапорной башни 

Алтайский край, Чарышский район, 

с. Озёрки, ул.Коммунистическая, 

д.7 в, 22:58:050201:173 

высота 2,5 м. 

7  сооружение 

водозаборное-

водозаборная скважина   

№ А-49/80 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Озерки, ул.Сосновская, д.18 А, 

22:58:050201:174 

глубина 30 м. 

8 Сооружение 

коммунального хозяйства- 

водопроводные сети 

   Алтайский край, Чарышский 

район, с.Алексеевка,  

22:58:000000:356 

 

протяженность 

5746 м. 

9  сооружение 

коммунального хозяйства-

водопроводные сети 

    Алтайский край, Чарышский 

район, с.Берёзовка, 

22:58:000000:313  

протяженность 

2308 м 

10  сооружение 

коммунального хозяйства-

водопроводная башня 

  Алтайский край, Чарышский 

район, с.Берёзовка, ул.Школьная 

8а, 

  22:58:010305:126    

Объем  160 

метров 

кубических 



11 сооружение водозаборное-

водозаборная скважина 

 № 1 

Алтайский край, Чарышский 

район, с.Берёзовка, ул. Заводская, 

д.1 а, 

22:58:010302:249 

глубина 60 м 

12 сооружение водозаборное-

водозаборная скважина  

№ 2 

Алтайский край, Чарышский 

район, с.Берёзовка, ул.Школьная, 

д.8 А, 22:58:010305:127 

глубина 40 м 

13 сооружение 

коммунального хозяйства 

водонапорная башня № 2 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Малый Бащелак, ул. Нагорная, 

д.29 а 

22:58:020408:72 

Высота 15 м 

14 сооружение водозаборное- 

водозаборная скважина 

 № 2 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Малый Бащелак, ул.Нагорная, 

д.29 б 

22:58:020408:73 

 

Глубина 50 м 

15 сооружение 

коммунального хозяйства- 

водопроводные сетей № 2 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Малый Бащелак 22:58:000000:307 

Протяженность  

2073 м 

16 водозаборная скважина  

№ 1    

с местоположением: Алтайский 

край, Чарышский район, с.Малый 

Бащелак, ул. Красноярская, д.4б. 

22:58:020403:142 

Глубина 30 м 

17 сооружение 

коммунального хозяйства- 

водопроводные сети № 1 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Малый Бащелак, 22:58:000000:308 

 

протяженностью 

1549 м 

18 сооружения 

коммунального хозяйства- 

водонапорная башня № 1 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Малый Бащелак, ул. 

Красноярская, д.4а 

22:58:020403:144 

Высотой 15 м 

19 Земельный участок Алтайский край, Чарышский район, 

с.Малый Бащелак, ул. Нагорная, 

д.29 а 

22:58:020408:54 

858 м2 

20 Земельный участок Алтайский край, Чарышский район, 

с.Малый Бащелак, ул. 

Красноярская, д.4а 

22:58:020403:132 

864 м2 

21 оборудование Глубинный насос ЭЦВ-

6х10х80,2011 года выпуска 

 

22 оборудование Глубинный насос ЭЦВ-

6х10х80,2010 года выпуска 

 

23 оборудование Колонка водоразборная, 2013 год 

выпуска 

 

24 сооружения 

коммунального хозяйства- 

водопроводные сети 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Маралиха, 22:58:000000:322 

Протяженность  

13353 м 

25 сооружение-резервуар - Алтайский край, Чарышский район, Объем  150 



накопитель воды с.Маралиха, 22:58:030504:226 

 

куб.м.  

26 сооружение водозаборное-

водозаборная скважина 

 № 1 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Маралиха, 22:58:030507:61 

глубина 60 м 

27 сооружение водозаборное-

водозаборная скважина  

№ 2 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Маралиха, 22:58:030507:62 

глубина 39 м. 

28 Насос ЭЦВ 6-10-80  

29 Насос ЭЦВ 6-10-80  

30 Счетчик  ЦЭ 6803В/1 3-фазный  

31 сооружение 

коммунального хозяйства-

водонапорная башня 

Алтайский край, Чарышский район,   

в 0,5 км на запад от с.Маяк, 

22:58:040204:14 

высота 15 м 

32 сооружение 

коммунального хозяйства-

водопроводные сети 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Маяк, 22:58:000000:311 

 

протяженность 

6975 м 

33 сооружение водозаборное- 

водозаборная скважина   

Алтайский край, Чарышский 

район, в 0,2 км на запад от с.Маяк, 

22:58:040203:374 

глубиной 75 м. 

 

34 Насос  ЭЦВ 6-63-125  

35 Насос ЭЦВ 6-10-50  

36 сооружение 

коммунального хозяйства-

водопроводные сети 

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Тулата, 22:58:000000:306 

 

протяженность 

6322 м. 

 

37 сооружение 

коммунального хозяйства-

водонапорная башня  

Алтайский край, Чарышский район, 

с.Тулата, ул.Центральная,д.87, 

22:58:070403:185 

высота 2,5 м. 

 

38  сооружения 

водозаборное-

водозаборная скважина 

 № 2 

 Алтайский край, Чарышский 

район, с.Тулата, ул.Центральная, 

д.31 А, 22:58:070401:160  

 

глубина 47 м. 

39 Земельный участок Алтайский край, Чарышский район, 

с.Тулата, ул.Центральная, д.31а, 

22:58:070401:149 

2195 кв.м. 

40 сооружение водозаборное 

-водозаборная скважина 

№ 1 

 Алтайский край, Чарышский 

район, с.Тулата, ул.Центральная, 

д.87 а, 22:58:070403:184  

глубина 45м. 

41 Земельный участок Алтайский край, Чарышский район, 

с.Тулата, ул.Центральная, д.87 а, 

22:58:070403:170 

171 кв.м. 

  


