
 

О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 24 сентября 2018 года  №1070-П 
 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратов-

ской области, в соответствии с постановлением администрации Петровского 

муниципального района от 3 марта 2017 года №200 - П «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня му-

ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства»  администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 24 сентября 2018 года №1070 - П «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изменение, 

изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского муници-

пального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

  

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В.Фадеев 
  

  

  

  

  

  

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 15  октября  2019  года № 1146-П 

г. Петровск 

 



Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

от 15.10.2019 г.   № 1146-П 
   

Перечень 

муниципального имущества Петровского муниципального района Саратов-

ской области свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства): 
 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Местонахождение Пло-

щадь, 

кв.м 

Примечание 

1. Нежилое поме-

щение 

Саратовская область,  

г. Петровск, 

ул.Московская, д.78, 

помещение А5/2  

7,5 Свободное от прав 

третьих лиц  

2. Нежилое поме-

щение 

Саратовская область, 

г.Петровск, 

ул.Спартака, д.8а, не-

жилое помещение №1  

96,4 Обременено иму-

щественным правом 

(аренда) субъекта 

малого предприни-

мательства 

3. Нежилое поме-

щение  

Саратовская область, 

г.Петровск, 

ул. Куйбышева, д. 7в, 

помещение А1/2  

104,4 Свободное от прав 

третьих лиц  

4. Нежилое здание Саратовская область, 

Петровский район,  

д. Ионычевка,  

ул. Садовая, д. 31 Б  

77,6 Свободное от прав 

третьих лиц  

5. Нежилое здание Саратовская область, 

Петровский район, 

с.Николаевка, 

ул.Свободная, д.42А  

41,4 Свободное от прав 

третьих лиц  

6. Мусоровоз 

КО-440-2; 

2009 года выпус-

ка; 

VIN: 

XVL4832139000

1588 

Саратовская область, 

г.Петровск, 

ул.Куйбышева, д.38 

литер А1 

- Находится на праве 

хозяйственного ве-

дения у предприя-

тия 

 


