
 
 

Совет депутатов  
муниципального образования город Петровск  

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ  
 
от 27.12.2018 г.   № 38-165 
г.Петровск Саратовской области  
 
О передаче недвижимого имущества в залог 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области от 26 июля 2006 года №11-36 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования город 
Петровск» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, Совет депутатов муниципального образования город 
Петровск, рассмотрев представленные МУП «Коммунальный комплекс» 
документы 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу муниципальным унитарным предприятием 
«Коммунальный комплекс» объектов, находящихся в хозяйственном ведении 
МУП «Коммунальный комплекс», в залог (ипотеку) ООО «Газпром 
межрегионгаз Саратов» в обеспечение исполнения обязательств по оплате 
задолженности за газ в сумме  38404,72  рубля, поставляемого по договору 
№ 46-5-8093/16 от 01 января 2016 года, в сумме 20115979,70 рубля, 
поставляемого по договору № 46-5-8093/17 от 01 января 2017 года, в сумме 
15631540,66  рубля, поставляемого по договору № 46-5-8093/18 от 01 января 
2018 года, в сумме 168472,04 рубля, поставляемого по договору                       
№ 46-5-25239/18 от 01 января 2018 года, итого на сумму 35954397,12 рубля: 

− квартальную котельную, общей площадью 851,1 кв.м., кадастровый 
номер 64:45:030719:319, расположенную по адресу: Саратовская область, 
г.Петровск, ул.Баукова, д.99А, оценочной стоимостью 3766117 рублей без 
учета НДС; 

− уличные теплосети, протяженность 2020,2 п.м., кадастровый номер 
64:45:020418:120, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, 



г.Петровск, от места врезки в ТК2-2 на ул.Марата к жилым домам в кв. 118, 
119, 111 и к общежитию в кв.110, оценочной стоимостью 8420624,78 рублей 
без учета НДС; 

− сети теплоснабжения, протяженность 1563 п.м., кадастровый номер 
64:45:000000:5742, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, 
г.Петровск, от квартальной котельной по территории Водоохранной зоны до 
жилых домов в кв.122, оценочной стоимостью 8140212,6 рублей без учета 
НДС. 

2.  Решение Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 
от 29 декабря 2017 года №21-109 «О передаче недвижимого имущества в 
залог» (с изменением от 30 января 2018 г. №22-113) признать утратившим 
силу. 

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

 
Врио председателя Совета депутатов 
МО г. Петровск                                                                         М.В. Кувшинова 
 


