
 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30.11.2021 г.   № 5-19 
г. Петровск Саратовской области  
 
Об утверждении перечня имущества, передаваемого  
из собственности муниципального образования  
город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области в собственность Петровского 
муниципального района Саратовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, Совет 
депутатов муниципального образования город Петровск 

 

РЕШИЛ: 

1.  Утвердить перечень имущества, передаваемого из собственности 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области в собственность Петровского муниципального 
района Саратовской области, согласно приложению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Глава муниципального  
образования город Петровск                                                      И.Г. Голованова 
 
 

 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск 
от 30.11.2021 г.   № 5-19 

 

Перечень имущества, передаваемого из собственности 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
в собственность Петровского муниципального района Саратовской области 

 
Полное 

наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

  Сооружение 
(Бюст Герою 
Советского 
Союза  
Шамаеву П.С.) 

Саратовская 
область, г.Петровск, 
ул.Шамаева, д.99 
(территория МБОУ 
СОШ №2) 

2005 год постройки; 
сооружение состоит из: 
ограждение (забор) 
площадь - 16,4 кв.м.; 
площадка площадь – 0,5 
кв.м.; 
бюст объем – 0,2 куб.м.; 
КН: 64:45:030127:52 

  Двухэтажное 
нежилое здание 
- контора 

Саратовская 
область, г.Петровск, 
ул.Куйбышева, д.38, 
литер А 

1991 год постройки;  
площадь - 249,70 кв.м.; 
КН: 64:45:031002:30 

  Нежилое здание 
- склад 

Саратовская 
область, г.Петровск, 
ул.Куйбышева, д.38, 
литер Д 

1961 год постройки;  
площадь - 150,70 кв.м.; 
КН: 64:45:000000:2210 

  Административ

ное нежилое 
здание 

Саратовская 
область, г.Петровск, 
ул.Куйбышева, д.38, 
литер А1 

1961 год постройки;  
площадь - 102,10 кв.м.; 
КН: 64:45:031002:44 

  Нежилое здание 
- гараж 

Саратовская 
область, г.Петровск, 
ул.Куйбышева, д.38, 
литер Б 

1991 год постройки;  
площадь - 179,00 кв.м.; 
КН: 64:45:000000:825 

  Нежилое здание 
- гараж 

Саратовская 
область, г.Петровск, 
ул.Куйбышева, д.38, 
литер Г 

1975 год постройки;  
площадь - 378,30 кв.м.; 
КН: 64:45:031002:35 

  Нежилое здание  Саратовская 
область, г.Петровск, 
ул.Куйбышева, д.38, 
литер Е 

1991 год постройки;  
площадь - 38,30 кв.м.; 
КН: 64:45:000000:2212 

 


