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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 от  06 апреля 2018 г.                                                                           № 496        

с. Алтайское 

 

 Об определении границ зоны затопления 

(подтопления), возникших в результате 

чрезвычайной ситуации на территории 

Алтайского района Алтайского края 

   

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 

2014 г. №110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», законом 

Алтайского края  от 17.03.1998г. № 15-ЗС (в ред. от 08.05.2007 г.) «О защите 

населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Уставом муниципального образования Алтайский 

район постановляю: 

1. Утвердить список населенных пунктов, улиц и домов попавших в зону 

подтопления в марте 2018 года на территории Алтайского района Алтайского 

края (Прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «За изобилие» и  

разместить на официальном сайте Администрации Алтайского района 

Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Алтайского района П.Т.Кучина. 

 

 

  Глава Алтайского района                                                 С.В.Черепанов 

 
  



 

                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение 1 

                                                                                                                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                       Алтайского района 

                                                                                                                                                                                       от 06.04.2018  № 496 
 

 

 

 

 

СПИСОК 
населенных пунктов, улиц и домов попавших в зону подтопления в марте 2018 года 

на территории Алтайского района Алтайского края 
 

            

№ 
п/п 

Наименование  
населенного пункта 

Название улицы Номера домов Количество 

1. Ая  ул. Советская  169а кв.1,169 кв.2,175, 176,188,203  
ул.  Школьная   9 кв.1, 9 кв.2, 9а кв.1, 9а кв.2,  9б  
ул. Подгорная  48,52  
ул. Алтайская  5а,10б  
пер. Победы   4  
ул.   Победы   7  
ул.  Куйбышева  84 а  

Итого:15  
2. с. Верх-Ая ул.Школьная  3 кв.1, 3 кв.2, 3 кв.3   

Итого:  1                                                                                                                                                                                                                 1 
3. с. Алтайское ул.  Алтайская  41,50,60,62 кв.1,62 кв.2, 65а кв.1, 65а  кв.2, 66 а,66 б,66 в,68,71,74,81 

кв.1,81 кв.2, 83 кв.1 
 

ул.Горького  23/1а,23,25 кв.1, 25 кв.2, 27 кв.1,кв.2,31 кв.1, 31 кв.2  
ул. Зелёный Клин 19,21,31а,23,60  
ул. Советская 77,80,80а,91,169 кв.1,169 кв.2,171 кв.1,175 

кв.1,262,299,309,351,355,357,359,363,367,371,373,375,377,379 кв.1, 379 
кв.2,385,387,389,419,421,423,427,451,455,465 кв.1,465 кв.2,467 кв.1,467 
кв.2,475,475а кв.1,475а кв.2,475 б кв.1,475 б кв.2,475 г кв.1,475 г кв.2,477 
а кв.1,477 а кв.2 

 

ул. Базарная 39  
ул. Социалистическая 16,16а,63,,67а,67 б,  
ул. Заречная 101  
ул.Лесная 13 кв.1, 13 кв.2  



ул.Морозова 7  
ул.М.Светоносова 12  
ул. Октябрьская 20,30а,32,32а,35 кв.1,35 кв.2,36,37,41,43 кв.1,43 кв.2,45 кв.1,45 кв.2,  
пер. Почтовый 5,7,11а,12 кв.1,12 кв.2, 11а,14,15,16,18,22,24  
ул. Карла Маркса 21 кв.1, 21 кв.2,38, 39,41,42,43 кв.1,43 кв.2,44а,46,148,150,154,  
ул. В.С.Ершова 1,2а,3а,3б,4а,5,5а,19,20,22,27,39,39а,70,112а  
ул. Яркина 12,14  
ул.Юбилейная 1,12,14,20,20 б,22,  
пер. Кирпичный 2,2а,4,12  
ул. 
З.Космодемьянской 

6,9,11 кв.1,11 кв.2,19,28а  

пер.Мичуринский 4а,6а  
ул. Н.Н.Кушнарёва 14,16,18,20,22,  
ул. Механизаторская 13,27  
ул.Куяганская 108,104 кв.1, 104 кв.2  
ул. В.И.Ленина 5,7,12,57,60а,61 кв. 1,61 кв.2,74,82,114,118,126,129,130,166  
ул.Совхозная 8,29в,13  
ул.Н.Ф.Громоздина 1а,59  
пер. Детдомовский 3а,9а,11  
ул.Полевая 16 кв.1,16 кв.2,18 кв.1,18 кв.2,20 кв.1,20 кв.2,21 кв.1,21 кв.2,23 кв.1,23 

кв.2,25 кв.1,25 кв.2,29 кв.1,29 кв.2,34 кв.1,34 кв.2,42,67 кв.1,67 
кв.2,88а,92,94,156,174 

 

ул.Горная 22 кв.1, 22 кв.2,45  
ул.Дресвянная 26/1  
ул.Н.Н.Мокрушина 20,20а,31а,33,22,27,37,35,39  
пер. Лесозаводской 25,37,38,52,52а,  
ул.В.И.Чапаева 2а  
ул. Ключевая 2,3а,7,17,17а,21,36,51,52а,59,61 кв.1,61 кв.2,63а,65,  
ул. Болотная 5а,9а,28а  
ул. Озерная 37,49а,  
пер.Пролетарский 6,8  
пер. Дорожный 1 кв.1,1 кв.2,1 кв.3,4,6,7,8 кв.1,8 кв.2,9,10 кв.1,10 кв.2,17 кв.1,17 кв.2,19 

кв.1,19 кв.2,21 кв.1,21 кв.2 
 

ул. Речная 2г кв.1, 2г кв.2  
ул. П.Ф.Сечихина 35,37,39,41,41а,42 кв.1,42 кв.2,46,53,61,66,69кв.1,69 кв.2,73,75 кв.1,75 

кв.2,75а,75б,79 кв.1,79 кв.2,85 кв.1,85 кв.2,132,136а кв.1,136а 
кв.2,142а,154,162 кв.1,162 кв.2,170,174 

 

ул. Ф. Казакова 1,2,5 кв.1,5 кв.2,кв.7 кв.1,7 кв.2,8 кв.1,8 кв.2,8 кв.3,9 кв.1,9 кв.2,10 кв.1,10 
кв.2,14 кв.1,14 кв.2 

 

пер.Круглый 3,4а,40з  
ул. Пожарная 25,40  



ул. Целинная 2а кв.1,2а кв.2,7б,9б,10б кв.1,10б кв.21,2 б кв.1, 12б кв.2,12 а кв.1,12а 
кв.2,12в кв.1,12в кв.2,13 кв.1,13 кв.2,15,17,19,22,23 кв.1,23 кв.2,32,39а   
45 кв.1,45 кв.2 

 

пер.Луговой 8,10а  
ул.Мостовая 2,4,5,10,14  
 пер. Автомобильный  15а кв.1,15а кв.2,16,18  
ул.Заводская 48 кв.1  
пер.Больничный 6  
Итого   

                   

4 с. Сараса ул. Кузьмина 14,25  

ул.Красноармейская   

ул.Молодёжная 12 кв.1,12 кв.2,14 кв.1,14 кв.2,16 кв.1,16 кв.2  

Итого: 5   

   

   

   
                                            

5. с. Пролетарка ул. Заречная 50,54,57,  

ул.Молодёжная  14 кв.1,14 кв.2,16 кв.1,16 кв.2  

Итого:6   
 

6. пос. Рудник ул. Южная 15  

Итого:1   

 
 

7.  с. Нижнекаменка пер. Мирный 5 кв.1, 5 кв.2,  

пер. Мостовой 3,5,7,  

ул. Ленина 22,24а кв.1,24а кв.2,26,36,36а,40,42,43,65,77,105  

ул.Гагарина 2,3,5,7,6 кв.1,6 кв.2,99,101  

пер.Новый 15 кв.1,15 кв.2  

ул.Мира 39  

ул.Горная 18,20,22,24,  

ул.Молодёжная 5 кв.1,5 кв.2  

пер.Ясный 4  

ул. 60 лет Октября 44,46,50,53 кв.1,53 кв.2  

ул.Пушкина 17,19,19а,21,23,25 кв.1,25 кв.2,27,32  

ул.Песчаная  25 кв.1,25 кв.2  



ул.Кирова 21,23,25  

ул.Суворова 13  

пер. Почтовый 8  

ул.Чапаева 3  

ул.Набережная 6,17  

ул.Извозная 13,15,17,19,19а,21  

Итого:57   

 
 

 

 

 

8. с.Россоши ул. Набережная 7,8,16  

ул.Белокурихинская 12,14,16  

ул. Зелёная 2  

ул. Молодёжная  17 кв.1, 17 кв.2,25  

ул. Ленина 3  

Итого:10   

   
 

9.  с. Старобелокуриха ул. Советская 94,97 кв.1,97 кв.2,116 кв.1, 116 кв.2,125,127,136,138,140,142,156,158 

б,158а,158в,162,166, 

 

ул. Овчинникова 9а,13,17,19,21,21а,23,25,27,28,29,30,30а,31,33  

ул. Набережная 2,15,18,22,24,27,29  

пер. Кирпичный 5,6 кв.1, 6 кв.2,6 кв.3  

ул. Молодёжная 3 кв.1,3 кв.2,10  

ул. Октябрьская 18  

ул.Лесная 6,15  

ул.Белокурихинская 4  

ул.Суханова 35,52,56  

ул.Партизанская 21,23  

ул.Советская 94,116 кв.1,116 

кв.2,119,125,127,136,138,140,142,156,158,158а,158б,158в,162 

 

Итого:67   
 

 

 

 



 

10. с.Комар пер. Молодёжный 1  

Итого:   
 

11. с.Куяча ул. Центральная 12 кв.1, 12 кв.2, 13,16,18,31 кв.1,31 кв.2  

ул.Набережная 16,18  

Итого   
 

 

12. с.Тоурак ул.Центральная 19,21,20,22,23 кв.1,23 кв.2,24 кв.1,24 кв.2,44 кв.1,44 кв.2  

ул.Заветы Ильича 2,6  

Итого:   
 

 

13 с.Куяган ул.Песчаная 42,44,45,73,77 кв.1,77 кв.2,  

ул.Куячинская 7  

ул. Заводская 15  

Итого:7   
 

  
14 с.Макарьевка ул.Заречная 29,31,33,41,45 

ул.Центральная 37,45 кв.1,45 кв.2 

Итого:7   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  




