
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Двадцать шестое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №197 

 
25 сентября 2015 года 
 

О даче согласия на принятие муниципального имущества Балаковского 
муниципального района в муниципальную собственность 
муниципального образования город Балаково объектов коммунальной 
инфраструктуры (сети электроосвещения) 

 
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 
город Балаково от 25 апреля 2008 года №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 И.В.Чепрасов) на принятие из муниципальной 
собственности Балаковского муниципального района в муниципальную 
собственность муниципального образования город Балаково объектов 
коммунальной инфраструктуры - сетей электроосвещения согласно 
приложению.  
 2. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 
Глава муниципального образования    А.Ю.Овсянников 



Приложение к решению  
Совета муниципального образования 
город Балаково  
от 25 сентября 2015 года №195 

Перечень муниципального имущества, принимаемого в собственность муниципального образования  
город Балаково из собственности Балаковского муниципального района  
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Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская обл., г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Комарова (со стороны 3 мкр) от 
ул.Минская до ул.Лобачевского 
(запитка от КТП-205), включающее в 
себя 9 железобетонных опор, 9 
светильников 

 147,00  

64-АД 
№660429 

от 
29.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская обл., г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Ленина, вдоль парка (запитка от ТП-
18), включающее в себя 9 
железобетонных опор, 9 светильников 

 140,00  

64-АД 
№660415 

от 
28.05.2015г. 



  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Заводская от ТП 24 до 
ул.Коммунистическая в сторону 
ул.Рабочая (до последнего столба) и в 
сторону р.Волга, включающее в себя 34 
железобетонные опоры, 34 светильника 

 770,00  

64-АД 
№685829 

от 
11.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Набережная Леонова (со стороны 3 
мкр) от здания 44/2 (со стороны 3 мкр.) 
до кольцевой развязки в 5А мкр 
(запитка от КТП-3-12), включающее в 
себя 20 железобетонных опор, 20 
светильников 

 410,00  

64-АД 
№660414 

от 
28.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Ленина (напротив д.№80), 
включающее в себя 3 железобетонные 
опоры, 9 светильников 

 60,00  

64-АД 
№660413 

от 
28.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Минская (со стороны частного 
квартала) от ул.Каховской до 
ул.Саратовское шоссе (запитка от КТП-
202), включающее в себя 20 
железобетонных опор, 13 светильников 

 390,00  

64-АД 
№661219 

от 
28.05.2015г. 



  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Братьев Захаровых, ул.60 лет СССР 
(запитка от ТП-51), включающее в себя 
52 железобетонные опоры, 63 
светильника 

 1 200,00  

64-АД 
№661221 

от 
28.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Коммунистическая от ул.Урицкого 
до ул.Рабочая (запитка от ТП-30), 
включающее в себя 16 железобетонных 
опор, 15 светильников 

 263,00  
64-АД 

№661222 от 
28.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Комсомольская и ул.Ленина (со 
стороны маг. "Ярослав") от 
ул.Комсомольская до ул.Факел 
Социализма (запитка от ТП-59), 
включающее в себя 22 железобетонные 
опоры, 36 светильников 

 480,00  
64-АД 

№685830 от 
11.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Чапаева от ж.д.№139 до ж.д.№155 
(запитка от ТП-83), включающее в себя 
16 железобетонных опор, 15 
светильников 

 320,00  
64-АД 

№660410 от 
27.05.2015г. 

  
  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по  740,00  64-АД 

№660412 от 



электроосвещения) ул.Титова (со стороны канала) от 
ул.Чапаева до ул. Ленина (запитка от 
ТП-88), включающее в себя 24 
железобетонные опоры, 22 светильника 

27.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Ленина (напротив д.№110), 
включающее в себя 3 железобетонные 
опоры, 9 светильников 

 60,00  
64-АД 

№661744 от 
27.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Коммунистическая от ул.Ленина до 
ул.Вольская (запитка от КТП-7), 
включающее в себя 7 железобетонных 
опор, 7 светильников 

 123,00  
64-АД 

№661757 от 
27.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Проспект Героев (вдоль 5 мкр) от 
ул.Набережная Леонова до ул.Трнавская 
(запитка от ТП-251), включающее в себя 
15 железобетонных стоек, 15 
светильников 

 390,00  
64-АД 

№661745 от 
27.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Набережная Леонова (вдоль 5 мкр) от 
местного проезда по ул. Проспект 
Героев до нового моста (запитка от ТП-
254), включающее в себя 22 

 594,00  
64-АД 

№661747 от 
27.05.2015г. 



железобетонные стойки, 22 светильника  

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Коммунистическая от д.№7 до 
ул.Ленина (запитка от КТП-32), 
включающее в себя 22 железобетонные 
опоры, 22 светильника 

 403,00  
64-АД 

№661758 от 
27.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Комарова (со стороны 4 мкр) от 
ул.Вокзальная до ул.Минская (запитка 
от ТП-113), включающее в себя 20 
железобетонных опор, 20 светильников  

 555,00  
64-АД 

№662005 от 
29.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Коммунистическая от ул.Ленина до 
ул.Заовражная, включающее в себя 21 
железобетонную опору, 21 светильник 

 580,00  
64-АД 

№662004 от 
29.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Вокзальная (Малая Вокзальная) от 
Ивановского шоссе до ул.Комарова, с 
ответвлением к рынку Рокот (запитка от 
ТП-118) , включающее в себя 41 
железобетонную опору, 45 
светильников 

 761,00  
64-АД 

№662003 от 
01.06.2015г. 



  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Коммунистическая от ул.Ленина до 
ул.Урицкого (запитка от КТП-7), 
включающее в себя 18 железобетонных 
опор, 18 светильников 

 263,00  
64-АД 

№662012 от 
29.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Набережная Леонова и ул.Минская 
(со стороны 2 мкр) от ул.Вокзальная до 
ул. Комарова (запитка от ТП-118) , 
включающее в себя 47 железобетонных 
опор, 40 светильников 

 950,00  
64-АД 

№661259 от 
02.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Комарова (со стороны 2 мкр) от ул. 
Вокзальная до ул. Минская (запитка от 
ТП-113), включающее в себя 18 
железобетонных опор, 23 светильника 

 585,00  
64-АД 

№661250 от 
02.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Минская (со стороны 3 мкр) от 
здания суда до последнего столба (около 
рынка) (запитка от ТП-118), 
включающее в себя 18 железобетонных 
опор, 19 светильников 

 326,00  
64-АД 

№661258 от 
02.06.2015г. 

  
  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружения - сети электроосвещения по  972,00  64-АД 

№661949 от 



электроосвещения) ул.Степная, ул.Проспект Героев, 
пр.Энергетиков (вдоль 8 мкр) от 
местного проезда по ул.30 лет Победы 
до местного проезда по ул. 30 лет 
Победы (запитка от ТП-8-3), 
включающее в себя 38 железобетонных 
опор, 35 светильников  

04.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Саратовское шоссе (со стороны д.28) 
от моста до ул.Минская с переходом на 
противоположную сторону к мосту и по 
ул.Минская до ул.Комарова (запитка от 
РП-9), включающее в себя 89 
металлических стоек, 85 светильников 

 1 815,00  
64-АД 

№661957 от 
04.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Титова (со стороны жил/домов) от 
ул.Чапаева до ул. Ленина (запитка от 
ТП-88), включающее в себя 24 
железобетонные опоры, 38 
светильников 

 716,00  
64-АД 

№661960 от 
04.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Факел Социализма от ул.Чапаева до 
ул.60 лет СССР (запитка от ТП — 
Линево), включающее в себя 11 
железобетонных опор, 8 светильников 

 260,00  
64-АД 

№661959 от 
04.06.2015г. 



  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.30 лет Победы (вдоль 8, 10 мкр) с 
местным проездом по ул. 30 лет 
Победы: ул.Трнавская до 
ул.Саратовское шоссе (запитка от ТП-8-
2), включающее в себя 39 
железобетонных опор, 42 светильника  

 1 012,00  
64-АД 

№660446 от 
02.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Трнавской (вдоль 5, 6, 7 мкр) с 
местными заездами от ул.30 лет Победы 
до ул.Саратовское шоссе (запитка от 
РП-11), включающее в себя 27 
металлических стоек и 33 
троллейбусные опоры, 65 светильников 

 1 800,00  
64-АД 

№660443 от 
02.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.30 лет Победы (вдоль 5 мкр) от 
ул.Трнавская до кольцевой развязки 
включительно (запитка от ТП-5а-2), 
включающее в себя 17 железобетонных 
стоек, 18 светильников 

 390,00  
64-АД 

№660445 от 
02.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
Сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Бульвар Роз (вдоль 6 мкр) от 
ул.Набережная Леонова до ул.Трнавская 
(запитка от ТП-6-2), включающее в себя 

 315,00  
64-АД 

№660444 от 
02.06.2015г. 



13 железобетонных стоек, 13 
светильников 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Проспект Героев с ответвлением на 
ул.Набережная Леонова (вдоль 6 мкр) от 
ул.Трнавская до ул.Бульвар Роз (запитка 
от ТП-6-4), включающее в себя 28 
железобетонных стоек, 40 светильников 

 780,00  
64-АД 

№661663 от 
04.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Минская (со стороны частного 
квартала) от ул.Комарова до ул.Сергея 
Лазо (запитка от КТП-205) включающее 
в себя 6 железобетонных опор, 4 
светильника  

 114,00  
64-АД 

№661664 от 
04.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Набережная Леонова (со стороны р. 
Волга) от ул.Минская (со стороны 
Волги) до Саратовского канала имени 
Алексеевского (запитка от ТП-3-2), 
включающее в себя 58 железобетонных 
опор, 66 светильников 

 1 134,00  
64-АД 

№661280 от 
04.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Набережная Леонова, по местному 
проезду ул.30 лет Победы (вдоль 5 мкр.) 

 639,00  
64-АД 

№686391 от 
19.06.2015г. 



от ул.Набережная Леонова до 
ул.Трнавская (запитка от ТП-254), 
включающее в себя 26 железобетонных 
стоек , 28 светильников 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Минская (со стороны 3 мкр) от 
ул.Комарова до последнего столба 
(около Рынка) (запитка от КТП-205), 
включающее в себя 5 железобетонных 
опор, 3 светильника 

 77,00  
64-АД 

№685637 от 
16.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Ленина от д.№16 до д.№18 (запитка 
от ТП-2), включающее в себя 5 
железобетонных опор, 4 светильника 

 96,00  
64-АД 

№685625 от 
17.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: 
(иное сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Ленина (напротив д.№76), 
включающее в себя 2 железобетонные 
опоры, 6 светильников 

 20,00  
64-АД 

№686395 от 
19.05.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Ленина от ул.Чернышевского до 
парковой зоны (запитка от КТП-15), 
включающее в себя 18 железобетонных 
опор, 15 светильников 

 408,00  
64-АД 

№686388 от 
19.06.2015г. 

    Сооружение, назначение: иное Саратовская область, г.Балаково,  260,00  64-АД 



сооружение (сети 
электроосвещения) 

сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Чапаева от ж.д.№165 до ж.д.№157 
(запитка от ТП-83), включающее в себя 
12 железобетонных опоры, 12 
светильников 

№686392 от 
19.06.2015г. 

  

  

Сооружение, назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

Саратовская область, г.Балаково, 
сооружение - сети электроосвещения по 
ул.Медицинский проезд от д.№36/8 до 
ул.Степная (запитка от ТП-9-7), 
включающее в себя 17 железобетонных 
опор, 19 светильников 

 416,00  
64-АД 

№686118 от 
16.06.2015г. 



 
 

 


