
 
 

 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 11.12.2018 г.   № 38-231 
г.Петровск Саратовской области  
 
О передаче имущества из государственной собственности 
Саратовской области в муниципальную собственность 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ 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», руководствуясь Уставом Петровского муниципального района, 
Петровское районное Собрание  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности 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 11.12.2018 г.   № 38-231 
 

Перечень имущества, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Саратовской области 

в муниципальную собственность Петровского муниципального района 
Саратовской области 

 
Полное 

наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации 

Наименова

ние 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализующие 
характеристики 

имущества 

Государственное 
автономное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Петровского 
района» 

Саратовская 
область, 
г.Петровск, 
ул.Чернышевского, 
д.127 
ИНН 6444008926 

Нежилое 
здание 

Саратовская 
область, 
Петровский район, 
с. Сосновоборское, 
ул. Центральная, 
д. 126Г  

Общая площадь 
54,5 кв. м, 
кадастровый  
№ 64:25:020303:781 

Государственное 
автономное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Петровского 
района» 

Саратовская 
область, 
г.Петровск, 
ул.Чернышевского, 
д.127 
ИНН 6444008926 

Нежилое 
здание  

Саратовская 
область, 
Петровский район, 
с. Сосновоборское,  
ул. Центральная, 
д. 126В  

Общая площадь 
306,2 кв. м, 
кадастровый  
№ 64:25:020303:821 

Государственное 
автономное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Петровского 
района» 

Саратовская 
область, 
г.Петровск, 
ул.Чернышевского, 
д.127 
ИНН 6444008926 

Земельный 
участок 

Саратовская 
область, 
Петровский район, 
с. Сосновоборское,  
ул. Центральная, 
д. 126  

Общая площадь 
1714 кв. м, 
кадастровый  
№ 64:25:020303:586 

 


