
 
 

 

 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 27.12.2018 г.   № 40-246 
г.Петровск Саратовской области  

 
О передаче имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования город Петровск в муниципальную 
собственность Петровского муниципального района  

 
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, 
служебной записки финансового управления администрации Петровского 
муниципального района от 13 ноября 2018 года № 09-31/782, Петровское 
районное Собрание  

РЕШИЛО: 
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области в муниципальную 
собственность Петровского муниципального района Саратовской области, 
согласно приложению.  

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

Председатель Петровского 
районного Собрания        А.Н.Михеев 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района       Д.В.Фадеев 
 
 
 
 

 



Приложение к решению 
Петровского районного Собрания 
от 27.12.2018 г.   № 40-246 

 
Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

в муниципальную собственность Петровского муниципального района 
Саратовской области 

 
Полное 

наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализующие 
характеристики имущества 

  Здание ФОК г.Петровск, 
ул.Сосновая, 
литер А 

КН 64:45:000000:5528, 
Нежилое, 1-этажное  
(с антресолью), 
2008 года постройки, 
материал стен - из прочих 
материалов из эффективных 
панелей типа «сэндвич»; 
площадь 1654,9 кв.м.; 
балансовая стоимость  
24901176,95 рублей 

  Сооружение-
водопровод 

г.Петровск, 
ул.Сосновая, 
литер В1 

КН 64:45:030246:23, 
2008 года постройки, 
протяженность 667 м, в т.ч.: 
- труба п/э d=110 мм - 410 м;  
- труба п/э d=160 мм - 180 м;  
- труба п/э d=90 мм - 7 м;  
- труба п/э d=63 мм - 60 м;  
- труба п/э d=32 мм - 10 м, 
глубина 2-2,6 м; 
- колодец ж/б d=1500 мм - 3 
шт., пожарный гидрант ПГ-
1250 — 1 шт.; 
балансовая стоимость 
1320098,45 рублей 

  Сооружение-
канализация 

г.Петровск, 
ул.Сосновая, 
литер К1 

КН 64:45:030246:29, 
2008 года постройки, 
протяженность 115 м, в т.ч.: 
- труба полиэтиленовая ПНД 
типа «С» d=160 - 115 м, 
глубина 1,5-1,7 м; 
- колодец ж/б d=1000 мм - 7 
шт.; 
- жижесборник из ж/б плит 



V=50 куб.м - 1 шт.; 
балансовая стоимость 
529083,56 рублей 

  Сооружение-
противопожар

ный водовод 

г.Петровск, 
ул.Сосновая, 
литер В2 

КН 64:45:030246:28; 
2008 года постройки; 
протяженность 205 м, в т.ч.: 
- труба чугунная напорная 
класс «А» d=200 – 23 м;  
- труба полиэтиленовая типа 
«С» d=110 - 182 м, глубина 2,2-
4,7 м; 
- колодец ж/б d=1500 - 1 шт.; 
- колодец ж/б d=2000 - 3 шт.; 
- резервуар металлический 
V=60 куб.м. - 2 шт.; 
- резервуар металлический 
V=70 куб.м. - 1 шт.; 
балансовая стоимость 
1514695,82 рублей 

  Площадка для 
баскетбола 

г.Петровск, 
ул.Сосновая, д.4  
литер З 

КН 64:45:030246:25, 
2009 года постройки, 
площадь 942,6 кв.м., 
асфальтобетонное, в т.ч. 748 
кв.м. с резиновым покрытием 
«MGV Sport» по а/бетонному 
основанию 30 мм и щебню 100 
мм; 
балансовая стоимость 
693748,13 рублей 

  Площадки и 
проезды 

г.Петровск, 
ул.Сосновая, д.4  
литер З1 

КН 64:45:030246:24, 
2009 года постройки, 
площадь 3742 кв.м, в т.ч. 
- проезды (2131 кв.м. ) 
а/бетонное покрытие 
толщиной 50 мм по 
подстилающему слою 
основания из песка (100 мм) и 
щебня (200 мм); 
- тротуары и дорожки (1581 
кв.м) - а/бетонное покрытие 
толщиной 30 мм по щебню 
(100 мм); 
балансовая стоимость 
3877448,80 рублей 

  Ограждение с 
воротами 

г.Петровск, 
ул.Сосновая, д.4  
литер О 

КН 64:45:030246:20, 
2009 года постройки, 
протяженность 414 м, в.т.ч: 
- ворота металлические 
4,6м*2м - 4 шт.; 



- калитка металлическая 3м*2м 
- 1 шт.; 
- ограждение металлическое 
392,6м*1,3м; 
балансовая стоимость 
159064,18 рублей 

  Теплотрасса г.Петровск, 
ул.Сосновая, д.4  
литер Т1 

КН 64:45:030246:30, 
2009 года постройки, 
протяженность 66 м, в т.ч.: 
- 4 нитки трубопроводов из 
стальной трубы d 89*4мм 
(2*66м), d 57*3,5 мм (66м), d  
76*3,5 мм (66м); 
- опоры- 25 шт., высота опор - 
0,5-3,9 м; 
балансовая стоимость 53596,29 
рублей 

  Кабельная 
линия связи 

г.Петровск, 
ул.Сосновая, д.4  
литер С 

КН 64:45:030246:35, 
2009 года постройки, 
протяженность 450 м, в т.ч.: 
- кабель ТППЭП 10*2*0,4 – 
420 м, надземный; 
- кабель ТППЭП 10*2*0,4 – 
30 м, подземный; 
- опора деревянная высотой 6 
м - 6 шт.; 
балансовая стоимость 55523,19 
рублей 

  Кабельная 
линия 
радиофикации 

г.Петровск, 
ул.Сосновая, д.4  
литер Р 

КН 64:45:030246:26, 
2009 года постройки, 
протяженность 300 м, в т.ч.: 
- кабель ПРППМ 2х0,9 - 270 м, 
надземный; 
- кабель ПРППМ 2х0,9 - 30 м, 
подземный; 
- опора деревянная высотой 6 
м - 6 шт.; 
балансовая 2940,23 стоимость  

  Площадка для 
бадминтона и 
настольного 
тенниса 

г.Петровск, 
ул.Сосновая, д.4  
литер З2 

КН 64:45:030246:27, 
2009 года постройки, 
площадь 505,3 кв.м., 
асфальтобетонное, в т.ч. 472 
кв.м с резиновым покрытием 
«MGV Sport» по а/бетонному 
основанию 30 мм и щебню 
100 мм; 
балансовая стоимость 
371897,87 рублей 

  Наружное г.Петровск, КН 64:45:030246:31, 



освещение ул.Сосновая, д.4  
литер Л1 

2009 года постройки, 
протяженность 260 м, в т.ч.: 
- кабель ВБбШв 5*4 - 260 м, 
подземный, глубина заложения 
0,7 м; 
- опора из стальных труб со 
светильником - 13 шт.; 
балансовая стоимость 
100472,04 рублей 

  Нежилое 
помещение 

г.Петровск, 
ул.Ломоносова, 
д.6, помещение Б 

КН 64:45:030210:115, 
Нежилое помещение, 
площадь 281,5 кв.м., 
балансовая стоимость 
1263958,90 рублей 

  Нежилое 
помещение 

г.Петровск, 
пл.Ленина, д.5 

Нежилое помещение, 
состоящее из подвальных 
помещений,  помещений 1, 2-
го этажа, общей площадью 
726,69 кв.м., 
балансовая стоимость  
906785,58  рублей 

 


