
 

 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 23.07.2020 г.   № 60-248 
г.Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменения в решение Совета депутатов  
муниципального образования город Петровск  
от 21.05.2020 г. № 58-237 «О принятии недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования город Петровск» 
 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск  

 
РЕШИЛ: 

 
1.  В решение Совета депутатов муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района Саратовской области от 21 мая 
2020 года № 58-237 «О принятии недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования город Петровск» внести 
изменение, изложив приложение № 2 указанного решения в новой редакции, 
согласно приложению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Глава муниципального  
образования город Петровск      А.А. Морозов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск 
от 23.07.2020 г.   № 60-248 

 
«Приложение № 2 к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск 
от 21.05.2020 г.   № 58-237 

 

Перечень имущества, 
безвозмездно передаваемого от ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 

муниципальную собственность муниципального образования город Петровск 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес 
(местоположения) 

Характеристика объекта 

1. Канализационные 
сети керамические 

Саратовская 
область, г.Петровск, 
ул. Газовиков 

Протяженность 1400 м., в т.ч.: 
- канализационные сети 
от потребителей до приемной 
камеры литер VII  
протяженностью 800 м.; 
- канализационные сети 
от потребителей до очистных 
сооружений литер VIII  
протяженностью 600 м.; 

2. Водопроводные 
сети жилпоселка 

Саратовская 
область, г.Петровск, 

- протяженность: 2800 м. (от 
насосной до АГНКС, КС, ВК-6) 
- кадастровый номер 
64:45:000000:5771 

3. Канализация 
внеплощадочная от 
п. Газовиков до 
АГНКС 

Саратовская 
область, г.Петровск, 
Петровское ЛПУ 
МГ ООО 
«ЮГТРАНСГАЗ»  

- протяженность: 358 м. 

4. Канализационная 
насосная станция 
— КНС 
п.Газовиков 

Саратовская 
область, г.Петровск, 
Петровское ЛПУ 
МГ ООО 
«ЮГТРАНСГАЗ»  

- канализационная насосная 
станция для перекачки бытовых 
канализационных стоков 
от поселка газовиков; 
- состоит из приемного 
резервуара с погружными 
насосами и электрощитовой. 

5. Канализация 
внеплощадочная 

Саратовская 
область, г.Петровск, 
Петровское ЛПУ 
МГ ООО 
«ЮГТРАНСГАЗ»  

- протяженность: 1841,6 м. 
(920,8 м. в 2 нитки) (от колодца 
№6 до колодца до площадки 
очистных сооружений)» 

 


