
 
 

Совет депутатов  
муниципального образования город Петровск  

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ  
 
от 22.03.2019 г.   № 41-176 
г.Петровск Саратовской области  
 
О включении объектов в состав муниципальной  
собственности муниципального образования  
город Петровск  
 

На основании постановления Верховного Совета Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 3020-1 «О разграничении государственной 
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 
государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 года № 2265 
«О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, Совет депутатов муниципального образования 
город Петровск  

РЕШИЛ: 
 

1.  Утвердить перечень объектов согласно приложению к настоящему 
решению и включить указанные объекты в состав муниципальной 
собственности муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области.  

2.  Администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области включить объекты, указанные в приложении к настоящему решению, 
в состав имущества казны МО г.Петровск и определить дальнейшее их 
использование. 

3.  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 22.03.2019 г.   № 41-176 

 
 

Перечень объектов, 
включаемых в состав муниципальной собственности 

муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
№ 
п/п 

Наименование Местоположение Протяженность 
(ориентировочная), 

м 
 

Объекты холодного водоснабжения 
1. водопровод г.Петровск, по ул.Мичурина (от ул.Шамаева до 

ж.д.№134 по ул.Мичурина) 
316,0 

2. водопровод г.Петровск, по ул.Ст.Разина (от ул.25 лет Октября 
до ж.д.№147 по пр.Ст.Разина) 

273,0 

3. водопровод г.Петровск, по ул.Радищева (от ж.д.№23 до 
ж.д.№59) 

371,2 

4. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Фр.Энгельса (у ж.д.№50) - 
ул.Спартака до ВК у ж.д.№87 по ул.Кирова 

181,4 

5. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Шамаева – пр.Шамаева  по 
пр.Шамаева до ВК ул.25 лет Октября – 
ул.Кузнецкая 

225,0 

6. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Московской - ул.Радищева 
до ВК у ж.д.№130 по ул.Радищева 

140,9 

7. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Московская - ул.Огородная 
до ВК у ж.д.№32 по ул.Огородной 

521,5 

8. водопровод г.Петровск, от ВК у ж.д.№13 по ул.Некрасова до 
ВК на пересечении с ул.Чапаева, по ул.Чапаева до 
ВК на пересечении с ул.Кольцова 

490,7 

9. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Фр.Энгельса - 
ул.Ломоносова по ул.Фр.Энгельса до ВК 
ул.Фр.Энгельса - ул.Чапаева 

243,0 

10. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Шамаева – ул.Куйбышева 
по ул.Куйбышева до  ж.д.№142 по ул.25 лет 
Октября, по ул.Радищева от ж.д.№200 до 
ж.д.№187 до ВК по ул.О.Кошевого 

572,0 

11. водопровод г.Петровск, от ВК у ж.д.№76 по ул.Белинского до 
ж.д.№159 по ул.Московской 

360,0 
 

12. водопровод г.Петровск, по ул.Белинского (от ВК 
ул.Ломоносова - ул.Белинского до ВК 
ул.Белинского - ул.Кузнецкая) 

270,5 

13. водопровод г.Петровск, от ВК ул.25 лет Октября – 
ул.Плеханова к ж.д.№92 по ул.Плеханова 

153,0 

14. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Панфилова - ул.Белинского 
по ул.Панфилова до ж.д.№107 по ул.Шамаева 

279,9 

15. водопровод г.Петровск, от ВК ул.25 лет Октября - 
ул.Ломоносова по ул.Ломоносова до ВК у 
ж.д.№131 по ул.Белинского 

223,7 



16. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Белинского – ул.Чапаева до 
ВК у ж.д. №210 и до ВК между ж.д.№188 и 
ж.д.№190 по ул.Чапаева 

222,3 

17. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Советская - ул.Белинского 
до ВК между ж.д.№128 и ж.д.№130 по 
ул.Советской 

274,6 

18. водопровод г.Петровск, от ВК по ул.Панфилова в районе 
ж.д.№13, внутри квартала до ул.Кирова, по 
ул.Кирова до ж.д.№60 по ул.Плеханова 

303,0 

19. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Московская -  ул.1 Мая по 
ул.1 Мая  до ВК ул.1 Мая  - ул.Чапаева 

396,0 

20. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Чернышевского - 
ул.Плеханова до ВК у ж.д.№59 по ул.Плеханова 

244,6 

21. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Володарского - ул.Советская 
до ВК у ж.д.№4 по ул.Володарского 

146,0 

22. водопровод г.Петровск, от ж.д.№34 по ул.Панфилова до ВК 
между д.№80 и д.№82 по ул.Советской 

165,0 

23. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Баукова - ул.Спартака по 
ул.Спартака по ул.Фрунзе, по пр.1-ому Фрунзе (с 
участками по пер.1-ому Ст.Разина, пер.2-ому 
Ст.Разина, по пер.3-ему Ст.Разина) 

1427,4 

24. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Гоголя - ул.Ст.Разина по 
ул.Гоголя, пер.Гоголя до ВК ул.Гоголя - 
ул.Мичурина, до лаборатории по ул.Баукова 

1160,6 

25. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Ст.Разина - ул.Баукова до 
д.№1 (пожарное ДЕПО) по ул.Баукова 

795,0 

26. водопровод г.Петровск, от ВК ул.Чернышевского - 
ул.Ст.Разина по ул.Ст.Разина до ВК ул.Ст.Разина 
- ул.Бр.Костериных 

168,0 

 
Объекты теплоснабжения 

1. тепловая сеть г.Петровск, от котельной №4 по ул. Московская, 
д.15б до МКЖД № 10/14 по ул.Красноармейской 

265,0 
(воздушная, 
состоящая из 2 
труб d=57 мм — 
ГВС, 2 труб d=159 
мм — отопление) 

 


