
Саратовская область 

Балаковский муниципальный район 
Муниципальное образование город Балаково 

 
Совет муниципального образования город Балаково 

 
Пятидесятое заседание Совета муниципального образования 

город Балаково третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ №343 
 

29 мая 2017 года 
 

О даче согласия на принятие из муниципальной собственности 
Балаковского муниципального района в муниципальную собственность 
муниципального образования город Балаково сооружений  

 
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 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Балаково», утвержденным решением 
Совета муниципального образования город Балаково от 29 июля 2016 года 
№262, решением Собрания Балаковского муниципального района от 27 
апреля 2017 года №3/9-139 «О даче согласия на безвозмездную передачу из 
собственности Балаковского муниципального района в муниципальную 
собственность муниципального образования город Балаково сооружений - 
сети электроосвещения», 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 Балаковского муниципального района Чепрасов Иван Васильевич) на 
принятие из муниципальной собственности Балаковского муниципального 
района в муниципальную собственность муниципального образования город 
Балаково сооружений 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 29 мая 2017 года №343 

 
Перечень муниципального имущества, передаваемого из собственности Балаковского муниципального района 

в собственность муниципального образования город Балаково 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
имущества 

Кадастровый 
номер 

Адрес местонахождения 
имущества 

индивидуализирующие 
характеристики  

протяженность 
(п.м.) 

сведения о 
регистрации 

права 
собственности 

1 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:000000:17007 

Саратовская область, г.Балаково 
по ул.Степная (вдоль 9 мкр) от 
д.№29/4А до ул.Саратовское 
шоссе с ответвлением на 
противоположную сторону к д. 
№94,96 и с ответвлением к сети 
от д.№84 до д.№69/3 (запитка от 
ТП-9-6), включающее в себя 14 
железобетонных опор, 14 
светильников  

1 590,00 
64-АД 

№687549 
от 15.07.2015г. 



2 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:000000:17009 

Саратовская область, г.Балаково 
по ул.Саратовское шоссе (со 
стороны 4Б мкр) от ул.Минской 
до ул.30 лет Победы с 
ответвлением на 
противоположную сторону 
(рынок 4 Б мкр) к ул.Минская и 
к ул.30 лет Победы с 
прилегающим проездом по 
ул.Саратовское шоссе (запитка 
от ТП-220), включающее в себя 
116 железобетонных опор, 98 
светильников  

4 016,00 
64-АД 

№687550 
от 15.07.2015г. 

3 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:000000:17008 

Саратовская область, г.Балаково 
по ул.Трнавская (вдоль 8, 9 мкр) 
от ул.30 лет Победы до 
ул.Саратовское шоссе, с 
ответвлением на ул. Проспект 
Героев (со стороны 
"Гринхауса") и ул.Торговую 
(запитка от РП-11), 
включающее в себя 60 
железобетонных опор, 60 
светильников  

2 093,00 
64-АД 

№687551 
от 15.07.2015г. 

4 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:010404:131 

Саратовская область, г.Балаково 
(со стороны жил.города) от 
шлюзового моста до последнего 
столба около поворота под мост 
(запитка от ТП-88), 

450,00 
64-АД 

№687553 
от 15.07.2015г. 



включающее в себя 13 
железобетонных опор, 11 
светильников 

5 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:000000:17011 

Саратовская область, г.Балаково 
по ул.Степная (со стороны 1 
отделения полиции) от 
ул.Проспект Героев до ж.д 
№29/5 и вдоль него с 
ответвлением на сторону парка 
к остановке "сквер РТС" и к 
зданию рынка по ул.Торговая 
(запитка от ТП-9-1), 
включающее в себя 19 
железобетонных опор, 20 
светильников  

605,00 
64-АД 

№687552 
от 15.07.2015г. 

6 

Сети 
электроосвещения 
по ул.Минская (со 
стороны парка 
около ГДК) и 
ул.Набережная 50 
лет ВЛКСМ 
(переход на 
сторону Волги) от 
ул.Набережная 
Леонова до 
последнего столба 
и кармана справа 
(запитка от ТП-

64:40:000000:17010 Саратовская область, г.Балаково 539,00 
64-АД 

№687421  
от 13.07.2015г. 



116), включающее 
в себя 19 
железобетонных 
опор,  
28 светильников 

7 

Сети 
электроосвещения 
по ул.Набережная 
50 лет ВЛКСМ от 
ж.д №4 с выходом 
на шлюзовой мост 
с ответвлением на 
противоположную 
сторону к 
Ивановскому 
шоссе и на 
шлюзовой мост 
(запитка от ТП-
106), включающее 
в себя 72 
металлические 
стойки, 80 
светильников 

64:40:020401:3404 Саратовская область, г.Балаково 3 011,00 
64-АД 

№688555 
от 29.07.2015г. 

8 

Сети 
электроосвещения 
по ул.Комарова (со 
стороны 3 мкр) от 
ул.Лобачевского 
до к/т Мир 

64:40:000000:17001 Саратовская область, г.Балаково 1 324,00 
64-АД 

№687419 
от 13.07.2015г. 



(запитка от ТП-5а-
1), (включающее в 
себя  
40 
железобетонных 
опор,  
42 светильника) 

9 

Сети 
электроосвещения 
по шлюзовому 
мосту (со стороны 
1 мкр) (запитка от 
ТП-106), 
включающее в 
себя 6 
железобетонных 
опор, 6 
светильников 

64:40:010407:1864 Саратовская область, г.Балаково 175,00 
64-АД 

№687418 
от 13.07.2015г. 

10 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:010403:2351 

Саратовская обл, Балаково г, 
сооружение - сети 
электроосвещения от д.№107 до 
д.№91 по ул.Ленина (запитка от 
ТП-59), включающее в себя 12 
металлических стоек (торшер), 
12 светильников 

604,00 
64-АД 

№686801 
от 09.07.2015г. 

11 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:010404:130 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения (со стороны 
жил.города) от шлюзового 

1 029,00 
64-АД 

№686800 
от 09.07.2015г. 



моста до последнего столба 
около поворота на ул.Чапаева 
(запитка от ТП-88), 
включающее в себя 27 
железобетонных опор, 22 
светильника 

12 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:000000:17000 

Саратовская обл, Балаково г, 
сооружение - сети 
электроосвещения по ул.Ленина 
(со стороны магазина "Одежда") 
ул.Титова до ул.Комсомольская 
(запитка от ТП-100), 
включающее в себя 35 
металлических стоек (торшер), 
68 светильников 

868,00 
64-АД 

№686799 
от 09.07.2015г. 

13 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:010176:1511 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения от д.№137 по 
ул.Рабочая до д.№139 по 
ул.Коммунистическая (запитка 
от ТП-16), включающее в себя 9 
железобетонных опор, 9 
светильников 

261,00 
64-АД 

№686798 
от 09.07.2015г. 

14 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:000000:16999 

Саратовская обл, Балаково г, 
сооружение - сети 
электроосвещения по ул.Ленина 
(со стороны маг. "Новинка") от 
ул.Титова до ул. Комсомольская 
(запитка от ТП-100), 

819,00 
64-АД 

№686797 
от 09.07.2015г. 



включающее в себя 34 
железобетонные опоры, 67 
светильников 

15 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:020353:84 

Саратовская обл, Балаково г, 
сооружение - сети 
электроосвещения по 
ул.Минская (со стороны 
частного квартала) от КТП 205 
до ул.Каховская включающее в 
себя 12 железобетонных опор, 8 
светильников 

330,00 
64-АД 

№686796 
от 09.07.2015г. 

16 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:000000:17002 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по 
ул.Степная (вдоль 10 мкр.) 
ул.Проспект Героев (вдоль10А 
мкр.) от ул.30 лет Победы до 
ул.Саратовское шоссе (запитка 
от ТП-10-4), включающее в себя 
34 железобетонные опоры, 54 
светильника 

1 243,00 
64-АД 

№686795 
от 09.07.2015г. 



17 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:000000:16923 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по 
ул.Комсомольская (со стороны 
поликлинники №6 и 
противоположная сторона) от 
ул.Пионерская до ул.Чапаева и 
от ул.Чапаева до ул. Пионерская 
(запитка от ТП-8), включающее 
в себя 24 металлические стойки 
(торшер), 24 светильника 

708,00 
64-АД 

№686941 
от 02.07.2015г. 

18 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:010408:893 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по ул.Титова 
(со стороны ДК "Имени 
Лебедева" ) (запитка от ТП-88), 
включающее в себя 5 
железобетонных опор, 
5светильников 

80,00 
64-АД 

№686117 
от 16.06.2015г. 

19 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:010402:2675 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по ул.Ленина 
(напротив торца д.№15), 
включающее в себя 2 
железобетонные опоры, 6 
светильников 

28,00 
64-АД 

№686116 
от 16.06.2015г. 



20 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:010403:2337 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по 
ул.Гагарина, от 
ул.Комсомольская до ул.Факел 
Социализма (запитка от ТП-60), 
включающее в себя 10 
металлических стоек, 10 
светильников 

280,00 
64-АД 

№686393 
от 19.06.2015г. 

21 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:020205:2740 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по 
ул.Трнавская (со стороны 8А 
мкр) перед администрацией) от 
ул.30 лет Победы до ул.Степная, 
включающее в себя 4 
железобетонные опоры  

160,00 
64-АД 

№686376 
от 18.06.2015г. 

22 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:020104:3271 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по местному 
проезду ул.Набережная Леонова 
(вдоль 7 мкр.) от ул.Бульвар Роз 
до ул.Саратовское шоссе, 
включающее в себя 16 
железобетонных стоек, 16 
светильников  

315,00 
64-АД 

№686394 
от 19.06.2015г. 



23 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:020104:3273 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по 
ул.Бульвар Роз (вдоль 7 мкр.) от 
ул.Набережная Леонова до 
ул.Трнавская (запитка от ТП-7-
5), включающее в себя 25 
железобетонных стоек, 24 
светильника 

492,00 
64-АД 

№686114 
от 16.06.2015г. 

24 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:020104:3272 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по 
ул.Саратовское шоссе (вдоль 7 
мкр) от ул.Набережная Леонова 
до ул.Трнавская (запитка от ТП-
7-3), включающее в себя 15 
железобетонных стоек, 15 
светильников 

435,00 
64-АД 

№686115 
от 16.06.2015г. 

25 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:020402:209 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по 
ул.Набережная Леонова (со 
стороны парка около ГДК) от 
ул.Минская до светофора около 
остановки 1мкр (запитка от ТП-
118) , включающее в себя 42 
железобетонные опоры, 27 
светильников 

927,00 
64-АД 

№686375 
от 18.06.2015г. 



26 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:010110:170 

Саратовская область, 
г.Балаково, Сооружение - сети 
электроосвещения от д.1 по 
ул.Рабочая до д.12 по 
ул.Судостроительная (запитка 
от ТП-16), включающее в себя 
16 железобетонных опор, 13 
светильников 

371,00 
64-АД 

№661220  
от 28.05.2015г. 

27 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:020205:2741 

Саратовская область, 
г.Балаково, сооружение - сети 
электроосвещения по ул.30 лет 
Победы (со стороны 8 А мкр) от 
ул.Саратовское шоссе до ул. 
Трнавская с ответвлением на 
ул.Степную (запитка от ШГ 
ГНС), включающее в себя 55 
железобетонных опор, 53 
светильника  

1 308,00 
64-АД 

№660411 
от 27.05.2015г. 

28 

Сооружение, 
назначение: иное 
сооружение (сети 
электроосвещения) 

64:40:000000:16953 

Саратовская область, 
г.Балаково, Сооружение - сети 
электроосвещения по ул.20 лет 
ВЛКСМ с ответвлением на 
ул.Свердлова (запитка от ТП-
49), ТП-9-1) включающее в себя 
31 железобетонную опору, 33 
светильника 

780,00 
64-АД 

№661759 
от 27.05.2015г. 

29 
Сооружение - сеть 
теплоснабжения, 
горячего 64:40:020211:3204 

Саратовская обл., Балаково г., 
30 лет Победы ул., район жилых 
домов №34, 34/1 32 

№ 
64:40:020211:3

204-



водоснабжения 64/005/2017-2 
от 16.02.2017 

30 

Сооружение - сеть 
теплоснабжения, 
горячего 
водоснабжения 64:40:020211:3203 

Саратовская обл., Балаково г., 
30 лет Победы ул., район жилых 
домов №34, 34/1 34 

№64:40:020211:
3203-

64/005/2017-2 
от 17.02.2017 

 


