
 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30.05.2022 г.   № 13-66 
г. Петровск Саратовской области 
 
О передаче имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района в государственную собственность 
Саратовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года   
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», постановлением 
Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 года № 175-П 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения» (с изменениями), 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 
 

РЕШИЛ: 
 

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

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

Глава муниципального  
образования город Петровск                                          Е.А. Бесшапошникова



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск 
от 30.05.2022 г.   № 13-66 

 
Перечень имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района  

в государственную собственность Саратовской области 
 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места  
нахождения  
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

  Автомобильная 
дорога 

Саратовская  
область,  
г.Петровск, 
ул.Братьев  
Костериных  
(от ул.Ломоносова 
до выезда из 
города к 
п.Пригородный) 

КН 64:00:000000:59157; 
1973 года постройки; 
протяженность 1,373 км. 

  Автомобильная 
дорога 

Саратовская  
область,  
г.Петровск, 
ул.Ломоносова  
(от ул.Гоголя  
до ул.Братьев  
Костериных) 

КН 64:45:000000:6223; 
1973 года постройки; 
протяженность 0,175 км. 

  Автомобильная 
дорога 

Саратовская  
область,  
г.Петровск, 
ул.Гоголя  
(от ул.Степана  
Разина  
до ул.Ломоносова) 

КН 64:45:000000:6220; 
1973 года постройки; 
протяженность 1,279 км. 

  Автомобильная 
дорога 

Саратовская  
область,  
г.Петровск, 
ул.Куйбышева  
(от ж/д переезда  
до ул.Льва  
Толстого) 

КН 64:45:000000:6228; 
1973 года постройки; 
протяженность 1,355 км. 



  Автомобильная 
дорога 

Саратовская 
область, 
г.Петровск, 
ул.Степана Разина 
(от стелы 
(ул.Фрунзе)  
до ул.Гоголя) 

КН 64:45:000000:6232; 
1972 года постройки; 
протяженность 0,464 км. 

  Земельный 
участок 

Саратовская  
область,  
г.Петровск, 
ул.Братьев 
Костериных  
(от ул.Ломоносова 
до выезда из  
города  
к п.Пригородный) 

КН 64:45:000000:6234; 
площадь 10219 кв.м. 

  Земельный 
участок 

Саратовская  
область,              
г.Петровск, 
ул.Ломоносова  
(от ул.Гоголя  
до ул.Братьев  
Костериных) 

КН 64:45:000000:6229; 
площадь 1409 кв.м. 

  Земельный 
участок 

Саратовская  
область,  
г.Петровск, 
ул.Гоголя  
(от ул.Степана  
Разина  
до ул.Ломоносова) 

КН 64:45:000000:6230; 
площадь 12268 кв.м. 

  Земельный 
участок 

Саратовская  
область, 
г.Петровск, 
ул.Куйбышева  
(от ж/д переезда  
до ул.Льва 
Толстого) 

КН 64:45:000000:6235; 
площадь 10173 кв.м. 

  Земельный 
участок 

Саратовская 
область,  
г.Петровск, 
ул.Степана Разина 
(от стелы 
(ул.Фрунзе)  
до ул.Гоголя) 

КН 64:45:000000:6236; 
площадь 4109 кв.м. 

 


