
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Пятнадцатое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ № 116 

26 сентября 2014 года 
  

О даче согласия на принятие из муниципальной собственности 
Балаковского муниципального района в муниципальную собственность 
муниципального образования город Балаково имущества - сооружений 
дорожного транспорта - дорог 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково, Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования город 
Балаково», утвержденным решением Совета муниципального образования 
г. Балаково от 25 апреля 2008 года N 161, рассмотрев рекомендации комитета 
по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования 
город Балаково, 

РЕШИЛ: 
 1. Дать согласие администрации Балаковского муниципального района 
(глава администрации Чепрасов И.В.) на принятие из муниципальной 
собственности Балаковского муниципального района в муниципальную 
собственность муниципального образования город Балаково имущества - 
сооружений дорожного транспорта - дорог, согласно Приложению.  
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                   А.Ю.Овсянников 
 

 
 
 
 



Приложение к решению Совета 
муниципального образования 
город Балаково  
от 26 сентября 2014 года № 116 

 
Перечень  

муниципального имущества, принимаемого из  
муниципальной собственности Балаковского муниципального района  

в муниципальную собственность муниципального образования  
город Балаково  
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1 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 414 м 

Саратовская область, 
г. Балаково,  
ул. Дружбы - от ул. 
Шевченко до ул. 
Каховская 

64-АД 
144098 
от  
10 декабря 
2013 года 

2 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 199 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, 
ул. Дружбы - от ул. С.Лазо 
до ул. Комарова 

64-АД 
144094 
от 10 
декабря 
2013 года 

3 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 253 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, 
ул. Дружбы - от ул. 
Каховская до ул. С.Лазо 
 

64-АД 
144097 
от 10 
декабря 
2013 года 

4 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 361 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, 
ул. Дружбы - от ул. 
Комарова до ул. Волжская 

64-АД 
143817 
от 12 
декабря 
2013 года 

5 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 571 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, 
ул. Проспект Героев - от 
объездной автомобильной 
дороги вокруг 5, 6, 7 
микрорайонов до ул. 
Трнавская 

64-АД 
143680 
от  
11 декабря 
2013 года 



6 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 204 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, 
ул. Проспект Героев - от 
ул. Набережная Леонова 
до объездной 
автомобильной дороги 
вокруг 5, 6, 7 
микрорайонов 

64-АД 
144558 
от 5 
декабря 
2013 года 

7 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 825 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, 
ул. Строительная - от ул. 
Каховская до ул. Волжская 

64-АД 
144032 
от 6 
декабря 
2013 года 

8 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 426 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, 
ул. Строительная - от ул. 
Волжская до ул. 
Набережная Леонова 

64-АД 
143622 
от 6 
декабря 
2013 года 

9 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 1228 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Братьев 
Захаровых - от ул. 
Академика Королева до 
ул. Ленина  

64-АД 
144095 
от 10 
декабря 
2013 года 

10 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение дорожного 
транспорта, 
протяженность 1267 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Каховская 
- от ул. Минская до ул. 
Заречная 

64-АД 
143816 
от 12 
декабря 
2013 года  

11 Земельный участок, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: 
земельные участки 
улиц, проспектов, 
площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, 
застав, переулков, 
проездов, тупиков, 
общая площадь 23 495 
кв. м 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Каховская: 
от ул. Минская до ул. 
Заречная 

64-АД 
174985 
от 3 марта 
2014 года 

12 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Волжская - 
от ул. Минская до ул. 
Заречная  

64-АД 
144559 
от 5 
декабря 



протяженность 1382 м 2013 года 
13 Земельный участок, 

категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: 
земельные участки 
улиц, проспектов, 
площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, 
застав, переулков, 
проездов, тупиков, 
общая площадь 36 956 
кв. м 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Волжская: 
от ул. Минская до ул. 
Заречная  

64-АД 
172167 
от 9 января 
2014 года 

14 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 2940 м  

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. 
Набережная Леонова – от 
ул. Вокзальная до места 
строительства моста через 
Судоходный канал  

64-АД 
172003 
от 12 
декабря 
2013 года 

15 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 2470 м 
 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. 
Набережная: – от места 
строительства моста, 
включая перекресток с 
круговым движением до 
ул. Саратовское шоссе  

64-АД 
144096 
от 10 
декабря 
2013 года  

16 Земельный участок, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: 
земельные участки 
улиц, проспектов, 
площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, 
застав, переулков, 
проездов, тупиков, 
общая площадь 176010 
кв. м 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. 
Набережная Леонова: от 
ул. Вокзальная до места 
строительства моста через 
Судоходный канал, от 
места строительства 
моста, включая 
перекресток с круговым 
движением, до ул. 
Саратовское шоссе 

64-АД 
174987 
от 3 марта 
2014 года 

17 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 360 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. 
Лобачевского – от ул. 
Волжская до ул. Комарова 

64-АД 
144171 
от 10 
декабря 
2013 года  



18 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 445 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. 
Лобачевского – от ул. 
Комарова до ул. Каховская  

64-АД 
143343 
от 11 
декабря 
2013 года 

19 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 424 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. 
Лобачевского - от ул. 
Каховская до ул. 
Шевченко 

64-АД 
143908 
от 13 
декабря 
2013 года 

20 Сооружение, 
назначение: нежилое, 
сооружение 
дорожного транспорта, 
протяженность 306 м 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. 
Лобачевского - от ул. 
Шевченко до ул. 
Саратовское шоссе 

64-АД 
172002 
от 12 
декабря 
2013 года 

21 Земельный участок, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: 
земельные участки 
улиц, проспектов, 
площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, 
застав, переулков, 
проездов, тупиков, 
общая площадь 51 187 
кв. м 

Саратовская область, 
г. Балаково, ул. 
Лобачевского: от ул. 
Волжская до ул. Комарова, 
от ул. Комарова до ул. 
Каховская, от ул. 
Каховская до ул. 
Шевченко, от ул. 
Шевченко до ул. 
Саратовское шоссе  

64-АД 
174986 
от 3 марта 
2014 года 

 


