
 
 

 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 31.03.2022 г.   № 90-518 
г.Петровск Саратовской области  
 
О передаче имущества из собственности 
Петровского муниципального района Саратовской области  
в собственность муниципального образования город Петровск 
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 Петровского муниципального района 
Саратовской области, Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить перечень муниципальных учреждений как имущественных 

комплексов, передаваемых из собственности Петровского муниципального 
района Саратовской области в собственность муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности Петровского муниципального 
района Саратовской области в собственность муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 
согласно приложению № 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его принятия. 
 
 
Председатель Петровского 

районного Собрания                                                                        О.С. Лысенко 

 
 
Глава Петровского 

муниципального района                                                                  В.В. Макаров 
 



Приложение № 1 к решению  
Петровского районного Собрания 
от 31.03.2022 г.   № 90-518 

 
 

Перечень муниципальных учреждений как имущественных комплексов, 
передаваемых из собственности Петровского муниципального района 
Саратовской области в собственность муниципального образования  

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 
 

Полное наименование учреждения Адрес места нахождения организации, 
ИНН организации 

1. Муниципальное казенное 
учреждение «Благоустройство» 

412540, Саратовская область, 
Петровский район, г.Петровск,  
ул. Куйбышева, д. 38, литер I, 
ИНН 6444008845 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 к решению 
Петровского районного Собрания 
от 31.03.2022 г.   № 90-518 

 
Перечень имущества, передаваемого из собственности  

Петровского муниципального района Саратовской области  
в собственность муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
Полное 

наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Благоустройство» 

412540, 
Саратовская 
область, 
Петровский 
район, 
г.Петровск,  
ул. Куйбышева, 
д. 38, литер I, 
ИНН 
6444008845 

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

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

  Склад  
(нежилое здание) 

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

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

  Административн

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

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

  Гараж  
(нежилое здание) 

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

1972 год постройки;  
площадь - 378,30 кв.м.; 
КН: 64:45:031002:256 

  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 

 


