
Саратовская область 

Балаковский муниципальный район 
Муниципальное образование город Балаково 

 
Совет муниципального образования город Балаково 

 
Пятьдесят второе заседание Совета муниципального образования 

город Балаково третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ №361 
28 июля 2017 года 

 
О даче согласия на безвозмездную передачу из муниципальной 
собственности муниципального образования город Балаково в 
муниципальную собственность Балаковского муниципального района 
сооружений коммунального хозяйства 
 

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, 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 
Саратовской области (Глава Балаковского муниципального района Чепрасов 
И.В.) на безвозмездную передачу из муниципальной собственности 
муниципального образования город Балаково в муниципальную 
собственность Балаковского муниципального района сооружений 
коммунального хозяйства 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 28 июня 2017 года №361 

 
Перечень муниципального имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального 

образования город Балаково в собственность Балаковского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Кадастровый 
номер 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуали 
зирующие 

характеристики 
протяженность 

(п.м.) 

1 

Сеть водоотведения жилых домов 
№41, 41/1 по ул.Каховская: от 
первого канализационного 
колодца напротив пятого подъезда 
задней стороны жилого дома №41 
по ул.Каховская вдоль стены 
жилых домов №№41,41/1 до 
врезки в существующую сеть 
водоотведения, включающая в 
себя 11 канализационных 
колодцев 

64:40:000000:17049 

Саратовская область, г.Балаково, от 
первого канализационного колодца 
напротив пятого подъезда задней 
стороны жилого дома №41 по 
ул.Каховская вдоль стены жилых 
домов №№ 41,41/1 до врезки в 
существую сеть водоотведения  

236,00 

2 

Сеть водоотведения жилого дома 
№43 по ул.Каховская до врезки в 
существующую сеть 
водоотведения, включающая в 

64:40:020370:22 

Саратовская область, г.Балаково, от 
жилого дома №43 по ул.Каховская 
до врезки в существующую сеть 
водоотведения 

111,00 



себя 5 канализационных колодцев 

3 

Сеть водоснабжения жилого дома 
№39 по ул.Каховская: от жилого 
дома №39 по ул.Каховская, до 
врезки в существующую сеть 
водоснабжения с ответвлением до 
ЦТП-30 по ул.Каховская 

64:40:000000:17050 

Саратовская область, г.Балаково, от 
жилого дома №39 по ул.Каховская, 
до врезки в существующую сеть 
водоснабжения с ответвлением до 
ЦТП-30 по ул.Каховская 

249,00 

4 

Сеть водоснабжения жилых домов 
№41,41/1 по ул.Каховская: от 
пятого подъезда жилого дома №41 
по ул.Каховская до врезки в 
существующую сеть 
водоснабжения 

64:40:020371:203 

Саратовская область, г.Балаково, от 
пятого подъезда жилого дома №41 
по ул.Каховская до врезки в 
существующую сеть водоснабжения 

136,00 

5 

Сеть водоснабжения 
д.№86,88,84,82,74,72 по 
ул.Степная: от ЦТП №69 до 
врезки в транзитную сеть д.88,84 
по ул.Степная с ответвлением: на 
д.№86,82 до врезки в транзитную 
сеть д.№74 с ответвлением на д.72 

64:40:020212:1543 
Саратовская область, г.Балаково, 
 11 микрорайон 

669,00 

 


