
Об утверждении перечня объектов на 2020 год,  

в отношении которых  планируется заключение  

концессионных  соглашений 

 

 

В соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании Устава 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов на 2020 год, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению.  

2. Указанный перечень носит информационный характер. 

3. Перечень объектов разместить на официальном сайте администрации 

Петровского муниципального района и официальном сайте для размещения 

информации о проведении торгов: torgi.gov.ru. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОЕКТ 

                                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
                 ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                       П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

   от   От  1    15  января  2020  года        №17-П  

                                                         г. Петровск 



Приложение к постановлению                                                                                                               

администрации Петровского                                                                               

муниципального района 

от 15 января 2020 года №17-П 

 

Система холодного водоснабжения и канализационные сети города 

Петровска, состоящие из:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Месторасположение объекта 

Характеристики объекта 

Кадастровый 

номер 

Год 

пост 

ройки 

Площадь, 

кв.м/ 

Протяжен 

ность, м/ 

Глубина, м/ 

Объём, куб.м 

Водоснабжение: 

1. Здание - насосная 

станция                                                                                        

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4А, литер А 

64:45:030139:45 1962 169,7 кв.м 

2. Сооружение-

колодец №1 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4Ж, литер VI 

64:45:030139:59 1926 11,5 м 

3. Сооружение-

колодец №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4-з, литер V11 

64:45:000000:5538 1926 11,5 м 

4. Сооружение-

колодец №3 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4И, литер V111 

64:45:030139:62 1926 11,5 м 

5. Сооружение-

колодец №4 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4К, литер 1Х 

64:45:030139:64 1926 11,5 м 

6. Сооружение-

колодец №5 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4Л, литер Х 

64:45:030139:66 1926 12,5 м 

7. Сооружение-

скважина №1 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4Б, литер 1 

64:45:030139:51 1989 75 м 

8. Сооружение-

скважина №3 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4В, литер 11 

64:45:030139:53 1990 75 м 

9. Сооружение-

скважина №5 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4Г, литер 111 

64:45:030139:54 1990 316 м 

10. Сооружение-

скважина №6 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4Д, литер 1V 

64:45:030139:56 1987 76 м 



11. Сооружение-

скважина №7 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4Е, литер V 

64:45:030139:57 1989 75 м 

12. Сооружение-

резервуар  

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4М, литер Х1 

64:45:030139:69 1963 1000 куб.м 

13. Сооружение-

резервуар 

осветленной воды 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Безымянная, д.4 А4 

- 1991 750 куб.м 

14. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Плеханова, 

д.92 

64:45:030128:79 1978 8 м 

15. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Радищева, 

д.231, д.233 

64:45:030215:163 1985 28 м 

16. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Белинского, 

д.1е 

64:45:030113:137 1990 5 м 

17. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Панфилова, 

д.48 

64:45:040103:83 1977 20 м 

18. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Шамаева, 

д.11, д.103, д.105, д.107 

64:45:020103:87 1988 58,5 м 

19. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Чехова, д.15 

64:45:020420:48 1984 26  м 

20. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Московская, 

д.3,4,5,6,7,9,12,14,15,17,19,21,76, 

80,85,87 

64:45:040106:189 1956 336,8 м 

21. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Некрасова, 

д.2, д.13 

64:45:030406:362 1970 21 м 

22. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Пионерская, 

д.13, д.67 

64:45:030507:55 1987 62,5 м 

23. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Ломоносова, 

д.1, д.3, д.5, д.6,  д.9, д.11 

64:45:040209:202 1972 160 м 



24. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Ст.Разина, к 

д.18, д.20, д.22, д.24, д.25 

64:25:050101:95 1964 157 м 

25. Сооружение- 

линия водопровода 

Саратовская область, город 

Петровск, от водозабора №1 по 

городу Петровску 

64:45:021001:196 1953 19812,3 м 

 

26. Сооружение-

скважина №1 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер 1 

64:25:090102:216 1990 53 м 

27. Сооружение-

скважина №2 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер 11 

64:25:000000:2136 1990 54 м 

28. Сооружение-

скважина №3 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер 111 

64:25:090102:215 1990 66 м 

29. Сооружение-

скважина №4 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер 1V 

64:25:090102:214 1990 55 м 

30. Сооружение-

скважина №5 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер V 

64:25:090102:213 1990 58 м 

31. Сооружение-

скважина №6 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер V1 

64:25:090102:222 1990 49 м 

32. Сооружение-

скважина №7 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер V11 

64:25:000000:2168 1990 43  м 

33. Сооружение-

скважина №8 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер V111 

64:25:090102:211 1990 31,77  м 

34. Сооружение-

скважина №9 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер 1Х 

64:25:090102:203 1990 39  м 

35. Сооружение-

скважина №10 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер Х 

64:25:090102:212 1990 53,48  м 



36. Сооружение-

скважина №11 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер Х1 

64:25:090102:208 1990 300  м 

37. Сооружение-

скважина №12 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер Х11 

64:25:090102:207 1990 58,5  м 

38. Здание (станция 

обезжелезивания) 

Саратовская область, Петровский 

район, д.Антиповка, водозабор 

№2 

64:25:090102:210 1990 1028,7 кв.м 

 

39. Здание проходной Саратовская область, Петровский 

район, д.Антиповка, водозабор 

№2, литер Г 

64:25:090102:221 1990 10,5 кв.м 

 

40. Нежилое здание - 

хлораторная 

Саратовская область, Петровский 

район, д.Антиповка, водозабор 

№2 

64:25:090102:217 1990 74,1 кв.м 

41. Здание-котельная 

№14 

Саратовская область, Петровский 

район, д.Антиповка, водозабор 

№2 

64:25:090102:219 1991 342,3 кв.м 

42. Сооружение-

резервуар для воды 

№1 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер Х111 

64:25:090102:209 1990 1700 куб.м 

43. Сооружение-

резервуар для воды 

№2 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер Х1V 

64:25:000000:2135 1990 1600 куб.м 

 

44. Сооружение-

резервуар для воды 

№3 

Саратовская область, Петровский 

район, земли пригородного 

округа, район деревни Антиповка, 

водозабор №2, литер ХV 

64:25:000000:2193 1990 300 куб.м 

 

45. Водопровод Саратовская область, от 

водозабора №2 д.Антиповка до 

приемной камеры по 

ул.Пионерской г.Петровска 

64:00:000000:1180 1991 3213 м 

46. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Димитрова, 

д.5 

64:45:050125:788 1981 33,8 м 

47. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, 

ул.Володарского, д.31, д.108 

64:45:000000:5617 1980 49 м 

48. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, 

ул.Красноармейская, д.10/14 

64:45:040119:236 1990 11 м 



49. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Куйбышева, 

д.7, д.57, д.66, д.68 

64:45:050107:75 1962 100 м 

50. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.1 Мая, д.92, 

д.94, д.97 

64:45:020329:43 1975 61 м 

51. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, 

ул.Бр.Костериных,  д.38, д.40, 

д.54, д.103, д.76, д.78, д.80, д.82, 

д.131, д.133 

64:45:050101:859 1989 144 м 

52. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, пл.Ленина, к 

д.1, д.2, д.3 

64:45:000000:5618 1964 73 м 

53. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, ул.Советская, к 

д.42, д.96, д.98, д.100 

64:25:050104:580 1967 72 м 

54. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии 

водообеспечения, 

ул.Чернышевского, д.114 

64:45:030210:257 1980 30 м 

55. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, город 

Петровск, линии водообеспечения 

к ж.д.№№2,4,6,91,93,95,97 по 

ул.Баукова, к ж.д.№3 по 

ул.Спартака, к ж.д.№№3,5 по 

ул.Фрунзе 

64:45:000000:5442 1968 147 м 

56. Водоохранная зона, 

состоящая из: 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Баукова, Водоохранная зона 

 

 

64:25:030308:1040   

- Насосно - 

компрессорная 

станция, литер А  

1951 201,7 кв.м 

- Станция 

обезжелезивания, 

литер Б 

1974 302,4 кв.м 

- Навес, литер Н   

- Артезианская 

скважина № 8, 

литер I 

2004 320 м 

- Артезианская 

скважина № 10, 
литер II   

2002 320 м 

- Артезианская 

скважина № 11,  

литер IV 

2004 320 м 



- Резервуар,  

литер V 

1974 600 куб.м 

- Резервуар,  

литер VI 
1974 600 куб.м 

- Резервуар, литер 

VII 

1954 300 куб.м 

 

- Резервуар, литер 

VIII 

1951 300 куб.м 

-Водопровод, литер 

IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI, 

XVII  

1950- 

1970 

424 п.м 

 

57. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Гоголя, д.№16,18,20,22,24, 

26,28,30,32,34,36,53,55,57,61,65,69 

64:45:000000:5588 1959 144 м 

 

58. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Железнодорожной, д.8 

64:45:050119:129 1976 75 м 

 

59. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Марата, д.7, д.10 

64:45:050110:385 1980 80 м 

 

60. Линии 

водообеспечения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Спартака, д.8 

64:45:050102:248 1986 27,5 м 

 

61. Внеплощадочные 

сети хоз.питьевой 

воды 

Саратовская область, г.Петровск, 

от насосно-компрессорной 

станции по ул.Баукова, 

пер.Водопроводный, 

ул.Плеханова, ул.Гоголя, 

ул.Марата до жилых домов в 

кв.111 

64:25:030308:1044 1981 965 м 

 

62. Здание – 

водонасосная 

станция 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Куйбышева, д.29В 

64:45:000000:2252 1971 227,3 кв.м 

 

63. Сооружение - 

водопровод 

Саратовская область, г.Петровск, 

к строениям №1В-34В по 

ул.Куйбышева 

64:45:020320:36 1972 259 п.м 

 

64. Внеплощадочные 

сети водопровода  

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Советская по 

ул.Чернышевского, по 

ул.Плеханова, ул.Бр.Костериных 

до колодца (ввод в 112 кв-л) 

64:25:050104:579 1978 600 п.м 

 

65. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от насосно-компрессорной 

станции (В 1-1) по ул.Баукова, 

Плеханова, Бр.Костериных, 

ул.Советская, Гоголя, Спартака 

64:25:030308:1045 

 

1953 4167,7 п.м 

 

 

66. Водопровод  Саратовская область, г.Петровск, 

от ул.Ст.Разина по ул.Гоголя, 

через кв.117 б, территория СПОГа 

до очистных сооружений 

64:25:000000:1000 1955 1434 п.м 

 



67. Водопроводная 

сеть, состоящая из 

водонапорной 

башни, скважины, 

водопровода 

Саратовская область, г.Петровск, 

водопроводная сеть от 

водонапорной башни: по 

ул.Верхняя, Надежды, Колхозной, 

Нижней, Полевой 

64:45:050116:283 1990 1300 м 

 

68. Водопроводная 

сеть, состоящая из 

водонапорной 

башни, скважины, 

водопровода 

Саратовская область, г.Петровск, 

водопроводная сеть от башни 

Рожновского расположенной по 

ул.Галанта: по ул.Галанта, до 

д.№1 по ул.Рабочей, по 

ул.Рабочей от №1 до №2а по 

ул.Кирова, по ул.Стаханова от 

ул.Кирова до ул.Степной, по 

ул.Кирова от ул.Стаханова до 

ул.Мичурина, по ул.Степной от 

ул.Стаханова до ж.д.№6 по 

ул.Стаханова 

64:45:000000:5521 1984 1293 м 

 

69. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК по ул.1 Мая до 

ул.Володарского 

64:45:030507:57 1958 158 м 

70. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК приемной камеры  

(Заготконторы) по ул.Крупской, 

ул.Чкалова, ул.Суворова,          

ул.8 Марта 

64:45:000000:5791 1987 2726 м 

71. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК по ул.Бр.Костериных – 

ул.Ломоносова, по ул.Куйбышева, 

по ул.Железнодорожная 

64:45:000000:5795 1974 1142 м 

72. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК по ул.Радищева 

64:45:000000:5798 1980 2085 м 

73. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Молодёжной, ул.Строителей 

64:45:000000:5776 1987 1486 м 

74. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Бр.Костериных (от 

ул.Ст.Разина до ул.Плеханова) 

64:45:000000:5787 1969 1453 м 

75. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Бр.Костериных - 

ул.Комсомольская до ул.1 Мая 

64:45:000000:5797 1958 377 м 

76. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Баукова – ул.Плеханова 

до «Военного городка», до 

ул.Московской (по 

ул.Железнодорожной)  

64:45:000000:5789 1982 2323 м 



77. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Л.Толстого – 

ул.Ломоносова, до ул.1 Мая 

64:45:000000:5796 1974 521 м 

78. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК по ул.Шамаева – 

ул.Стаханова, по ул.Шамаева, 

ул.Горная, ул.Овражная 

64:45:000000:5799 1975 2415 м 

79. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Чапаева – 

ул.Чернышевского до приемной 

камеры по ул.Пионерской 

64:45:000000:5790 1991 1132 м 

80. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Чернышевского – 

ул.Советская, по ул.Л.Толстого, 

ул.Марата до ул.М.Набережная; 

по ул.Ф.Энгельса, ул.Спартака, 

ул.Безымянная, ул.Ст.Разина 

64:45:000000:5792 1961 4570 м 

81. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Мичурина (от ул.Шамаева 

до ж.д.№134 по ул.Мичурина) 

- - 316 м 

82. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Ст.Разина (от ул.25 лет 

Октября до ж.д.№147 по 

пр.Ст.Разина) 

- - 273 м 

83. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Радищева (от ж.д.№23 до 

ж.д.№59) 

- - 371,2 м 

84. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Фр.Энгельса (у ж.д.№50) 

- ул.Спартака до ВК у ж.д.№87 по 

ул.Кирова 

- - 181,4 м 

85. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Шамаева – пр.Шамаева  

по пр.Шамаева до ВК ул.25 лет 

Октября – ул.Кузнецкая 

- - 225 м 

86. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Московской - 

ул.Радищева до ВК у ж.д.№130 по 

ул.Радищева 

- - 140,9 м 

87. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Московская - 

ул.Огородная до ВК у ж.д.№32 по 

ул.Огородной 

- - 521,5 м 

88. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК у ж.д.№13 по ул.Некрасова 

- - 490,7 м 



до ВК на пересечении с 

ул.Чапаева, по ул.Чапаева до ВК 

на пересечении с ул.Кольцова 

89. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Фр.Энгельса - 

ул.Ломоносова по ул.Фр.Энгельса 

до ВК ул.Фр.Энгельса - 

ул.Чапаева 

- - 243 м 

90. Водопровод Саратовская область, 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 м 

91. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК у ж.д.№76 по ул.Белинского 

до ж.д.№159 по ул.Московской 

- - 360 м 

92. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Белинского (от ВК 

ул.Ломоносова - ул.Белинского до 

ВК ул.Белинского - ул.Кузнецкая) 

- - 270,5 м 

93. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.25 лет Октября – 

ул.Плеханова к ж.д.№92 по 

ул.Плеханова 

- - 153 м 

94. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Панфилова - 

ул.Белинского по ул.Панфилова 

до ж.д.№107 по ул.Шамаева 

- - 279,9 м 

95. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.25 лет Октября - 

ул.Ломоносова по ул.Ломоносова 

до ВК у ж.д.№131 по 

ул.Белинского 

- - 223,7 м 

96. Водопровод Саратовская область, 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 м 

97. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Советская - 

ул.Белинского до ВК между 

ж.д.№128 и ж.д.№130 по 

ул.Советской 

- - 274,6 м 



98. Водопровод Саратовская область, 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 м 

99. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Московская -  ул.1 Мая 

по ул.1 Мая  до ВК ул.1 Мая  - 

ул.Чапаева 

- - 396 м 

100. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Чернышевского - 

ул.Плеханова до ВК у ж.д.№59 по 

ул.Плеханова 

- - 244,6 м 

101. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Володарского - 

ул.Советская до ВК у ж.д.№4 по 

ул.Володарского 

- - 146 м 

102. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ж.д.№34 по ул.Панфилова до 

ВК между д.№80 и д.№82 по 

ул.Советской 

- - 165 м 

103. Водопровод Саратовская область, 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 м 

104. Водопровод Саратовская область, 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 м 

105. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Ст.Разина - ул.Баукова 

до д.№1 (пожарное ДЕПО) по 

ул.Баукова 

- - 795 м 

106. Водопровод Саратовская область, г.Петровск, 

от ВК ул.Чернышевского - 

ул.Ст.Разина по ул.Ст.Разина до 

ВК ул.Ст.Разина - 

ул.Бр.Костериных 

- - 168 м 

Водоотведение: 



107. Наружный водовод  Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Фрунзе 

64:25:030308:1042 1999 300 м 

 

108. Напорный водовод 

на поля 

фильтрации  

Саратовская область, г.Петровск, 

от КНС №2 до полей фильтрации 

64:25:000000:1176 1978 6243 п.м 

 

109. Здание – 

канализационная 

насосная станция 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Куйбышева, д.25В 

64:45:031011:66 1972 61,7 м 

 

110. Напорная 

канализация - 

сооружение 

Саратовская область, г.Петровск, 

от КНС по ул.Куйбышева, д.25В 

по ул.Димитрова до ул.Спартака, 

по ул.Спартака от территории 

молокозавода до ул.Баукова 

64:45:000000:5486 1972 3873 п.м 

 

111. Канализация 

бытовая - 

сооружение 

Саратовская область, г.Петровск, 

к строениям №1В-34В по 

ул.Куйбышева 

64:45:030233:70 1972 2708,1 п.м 

 

112. Напорный водовод 

от насосной 

станции №1 литер 

VII, ч.1 

(канализационные 

сети -от КНС-1 до 

КНС-2) 

Саратовская область, г.Петровск, 

от КНС №1 до КУ на 

ул.Плеханова (по ул.Чапаева,   

ул.1 Мая, ул.Плеханова) 

                 - 1973 2109 п.м 

113. Канализация Саратовская область, г.Петровск, 

от д.№24 ул.Ст.Разина внутри 

квартала 118 до ул.Баукова  

64:45:000000:2038 1978 127 п.м 

114. Внеплощадочные 

сети  

Саратовская область, г.Петровск, 

пер.Гоголя по ул.Гоголя от 

ул.Марата до ул. Спартака, по 

ул.Спартака от ул.Гоголя до 

ул.Баукова 

64:45:000000:2020 1980 556 п.м 

 

115. Канализация Саратовская область, г.Петровск, 

от ПТУ в кв-ле 110 по ул.Гоголя 

до пер.Гоголя по пер.Гоголя от 

ул.Гоголя до ул.Баукова  

64:45:000000:682 

 

1982 473 п.м 

 

116. Канализационные 

сети от КНС №1 до 

КНС №2 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Советской от 

ул.Чернышевского, до ул.Гоголя, 

по ул.Чернышевского от д/с №15 

до ул.Ломоносова 

                - 1955 745 п.м 

117. Наружные 

канализационные 

сети, литер II, ч.2,3 

(канализационные 

сети – от КНС-1 до 

КНС-2) 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Гоголя от ул.Советская до 

пер.Гоголя, по ул.Мичурина от 

пер.Гоголя до ул.Баукова 

64:45:000000:1736 1955 1889 п.м 



118. Самотечный 

коллектор №5, 

литер VI, ч.1,2,3 

(канализационные 

сети – от КНС-1 до 

КНС-2) 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Плеханова от ул.Гоголя до 

ул.Баукова, по ул.Баукова от 

ул.Плеханова до КНС №2 

                 - 1973 2219 п.м 

119. Канализационная  

насосная станция 

№1  

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Чапаева (у базара) 

64:45:020303:73 1973 168,5 кв.м 

 

120. Комплекс 

очистных 

сооружений, 

состоящий из: 

Саратовская область, г.Петровск, 

юго-западная часть города 

64:25:000000:963 

 

 

1973 327,9 кв.м 

Канализационная 

насосная станция 

№2 литер А; VI и 

резервуар для воды 

Коммуникации 

очистных 

сооружений КНС 

№2, литер 

II,III,IV,V,VII 

1974 483,9 п.м 

121. Ливневый 

коллектор 

Саратовская область, г.Петровск, 

от ливневого кольца на 

ул.Плеханова по ул.Баукова до 

р.Медведица 

64:45:000000:1736 1971 1703 м 

 

122. Канализационные 

сети 

Саратовская область, г Петровск, 

от КНС № 1 по ул. Кирова до       

ул. Ломоносова, ул. Некрасова,  

ул.Ф.Энгельса 

64:45:000000:413 1973- 

1974 

2841,2 п.м 

123. Поля фильтрации Саратовская область, г.Петровск, 

3 км на юго – запад от г.Петровска 

64:45:000000:435 1957 221100 кв.м 

 

124. Канализационные 

сети жилого 

поселка 

Саратовская область, г.Петровск, 

от КК-14 на ул.Бр.Костериных до 

КНС 

64:45:000000:5619 1984 1560 м 

 

125. Канализация к 

жилым домам по 

ул.Фрунзе 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Фрунзе 

64:45:030410:206 1999 700 м 

 

126. Ливневая 

канализация 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Л.Толстого до ул.Панфилова 

                - 1960 250 м 

127. Ливневая 

канализация 

Саратовская область, г.Петровск, 

от ул.Пугачева-ул.Московская-

ул.25 лет Октября 

                - 1994 957 м 



128. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Димитрова, д.5 

64:45:000000:5880 1981 29,7 м 

129. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Железнодорожная, д.8 

64:45:050119:133 1976 6 м 

130. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Гоголя, д.№16,18,20,24,26, 

28,30,32,34,36, 53,55,57,61,65,69 

64:45:000000:5881 1959 293,5 м 

131. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

к домам №92,94,97 по ул.1 Мая 

64:45:040208:189 1975 52 м 

132. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

ул.Белинского, д.1е 

64:45:020335:403 1990 4 м 

133. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Марата, д.7, д.10 

64:45:050110:424 1980 83 м 

134. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Володарского, д.31, д.108 

64:45:000000:5883 1980 24 м 

135. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Московской, д.№3,4,5, 

6,7,9,12,14,15,17,19,21,76,80,85,87 

64:45:030209:87 1956 234,3 м 

136. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Панфилова, д.48 

64:45:030402:262 1977 17 м 

137. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Пионерской, д.13, д.67 

64:45:030507:62 1964 43 м 

138. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Радищева, д.231, 233 

64:45:000000:5886 1985 57 м 

139. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Спартака, д.8 

64:45:050102:259 1986 37 м 

140. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

к домам №18,20,22,24,25 по 

ул.Ст.Разина 

64:45:030721:154 1964 220 м 

141. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Чернышевского, д.114 

64:45:040213:287 1981 23,2 м 

142. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Чехова, д.15 

64:45:000000:5885 1984 30 м 

143. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Шамаева, д.11, д.103, д.105, 

д.107 

64:45:000000:5882 1988 33,5 м 

144. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Бр.Костериных, д.№38,40, 

,54,103,76,78,80,82,131, 133 

64:45:040213:288 1963 223,9 м 

145. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Красноармейской, д.10/14 

64:45:040119:276 1990 38 м 



146. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Некрасова, д.2, д.13 

64:45:040119:277 1970 100 м 

147. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

к домам №1,2,3 на пл.Ленина 

64:45:000000:5884 1964 216 м 

148. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Плеханова, д.92 

64:45:030135:150 1978 8 м 

149. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

к домам №42,96,98,100  по 

ул.Советской 

64:45:020213:142 1967 386 м 

150. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Ломоносова, д.1,3,5,6,9,11 

64:45:020210:39 1972 113,5 м 

151. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Баукова к домам 

№91,93,95,97,2,4,6,8; по 

ул.Фрунзе к дому №5,3 к д.№3 по 

ул.Спартака 

                 - 

 

1968 266,5 м 

152. Линии 

водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, 

по ул.Куйбышева к домам 

№7,57,66,68 

64:45:050115:164 1962 105 м 

153. Линии 

самотечного 

канализационного 

коллектора 

Саратовская область, г.Петровск, 

от жилых домов №231,233 по 

ул.Радищева, №67 по 

ул.Пионерская, от школы №7,д/с 

№6, котельной №6 до выгребной 

ямы, находящейся на пересечении 

ул.Радищева - Комсомольской 

64:45:000000:5574 1987 686 м 

  


