
 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск  

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.08.2020 г.   № 61-250 
г.Петровск Саратовская область 

 
О внесении изменения в решение Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск  
от 22.03.2019 г. № 41-176 «О включении объектов  
в состав муниципальной собственности  
муниципального образования город Петровск» 
 

В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020-1 «О разграничении 
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность», пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 22 декабря 1993 года № 2265 «О гарантиях местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 
Совет депутатов муниципального образования город Петровск  
 

РЕШИЛ: 
 

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 
от 22 марта 2019 г. № 41-176 «О включении объектов в состав муниципальной 
собственности муниципального образования город Петровск» изменение, 
изложив приложение к решению в новой редакции, согласно приложению. 

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

 
Глава муниципального  
образования город Петровск                                                          А.А. Морозов 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск 
от 26.08.2020 г.   № 61-250 

 
 

Перечень объектов, 
включаемых в состав муниципальной собственности  

муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
№ 
п/п 

Наименование Местоположение Протяженность, 
м. 

 
Объекты холодного водоснабжения 

1. водопровод Саратовская область, г.Петровск, по ул.Мичурина 
(от ул.Шамаева до ж.д.№134 по ул.Мичурина) 

316,0 

2. водопровод Саратовская область, г.Петровск, по ул.Ст.Разина 
(от ул.25 лет Октября до ж.д.№147 по пр.Ст.Разина) 

258,0 

3. водопровод Саратовская область, г.Петровск, по ул.Радищева 
(от ж.д.№23 до ж.д.№59) 

371,0 

4. 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 

191,0 

5. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК ул.Шамаева 
– пр.Шамаева по пр.Шамаева до ВК ул.25 лет 
Октября – ул.Кузнецкая 

196,0 

6. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК 
ул.Московской - ул.Радищева до ВК у ж.д.№130 по 
ул.Радищева 

141,0 

7. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК 
ул.Московская - ул.Огородная до ВК у ж.д.№32 по 
ул.Огородной 

522,0 

8. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК у ж.д.№13 
по ул.Некрасова до ВК на пересечении с ул.Чапаева, 
по ул.Чапаева до ВК на пересечении с ул.Кольцова 

491,0 

9. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК 
ул.Фр.Энгельса - ул.Ломоносова по ул.Фр.Энгельса 
до ВК ул.Фр.Энгельса - ул.Чапаева 

249,0 

10. 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 

536,0 

11. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК у ж.д.№76 
по ул.Белинского до ж.д.№159 по ул.Московской 

360,0 
 

12. водопровод Саратовская область, г.Петровск, по ул.Белинского 
(от ВК ул.Ломоносова - ул.Белинского до ВК 
ул.Белинского - ул.Кузнецкая) 

253,0 

13. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК ул.25 лет 
Октября – ул.Плеханова к ж.д.№92 по ул.Плеханова 

90,0 

14. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК 
ул.Панфилова - ул.Белинского по ул.Панфилова до 
ж.д.№107 по ул.Шамаева 

280,0 



15. 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 

210,0 

16. 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 

222,0 

17. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК 
ул.Советская - ул.Белинского до ВК между 
ж.д.№128 и ж.д.№130 по ул.Советской 

275,0 

18. 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 

253,0 

19. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК 
ул.Московская - ул.1 Мая по ул.1 Мая до ВК 
ул.1 Мая - ул.Чапаева 

224,0 

20. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК 
ул.Чернышевского - ул.Плеханова до ВК у ж.д.№59 
по ул.Плеханова 

250,0 

21. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК 
ул.Володарского - ул.Советская до ВК у ж.д.№4 по 
ул.Володарского 

146,0 

22. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ж.д.№34 по 
ул.Панфилова до ВК между д.№80 и д.№82 по 
ул.Советской 

172,0 

23. 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) 

1177,0 

24. 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 

1239,0 

25. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК 
ул.Ст.Разина - ул.Баукова до д.№1 (пожарное 
ДЕПО) по ул.Баукова 

284,0 

26. водопровод Саратовская область, г.Петровск, от ВК 
ул.Чернышевского - ул.Ст.Разина по ул.Ст.Разина 
до ВК ул.Ст.Разина - ул.Бр.Костериных 

163,0 

 
Объекты теплоснабжения 

1. тепловая сеть Саратовская область, г.Петровск, от котельной №4 
по ул. Московская, д.15б до МКЖД № 10/14 по 
ул.Красноармейской 

265,0 
(воздушная, 
состоящая из 2 
труб d=57 мм. — 
ГВС, 2 труб 
d=159 мм. — 
отопление) 

 
Объекты водоотведения 

1. напорный 
водовод от 
насосной 

Саратовская область, г.Петровск, от КНС №1 до КУ 
на ул.Плеханова (по ул.Чапаева, 1 Мая, Плеханова) 

2035,0 



станции №1 
литер VII, ч.1 
(канализацион
ные сети - от 
КНС-1 до 
КНС-2) 

2. наружные 
канализационн

ые сети, литер 
II, ч.2,3 
(канализацион
ные 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 

1728,0 

3. самотечный 
коллектор №5, 
литер VI, 
ч.1,2,3 
(канализацион
ные 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 

2236,0 

4. линии 
водоотведения 

Саратовская область, г.Петровск, по ул.Пионерской, 
д.13 

56,0 

5. 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 

821,0 

6. ливневая 
канализация 

Саратовская область,  г.Петровск, от ул.Пугачева - 
ул.Московская - ул.25 лет Октября 

864,0 

 


