
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Пятьдесят четвертое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №370 

22 сентября 2017 года 
 

О даче согласия на принятие из муниципальной собственности 
Балаковского муниципального района в муниципальную собственность 
муниципального образования город Балаково муниципального 
имущества - 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 
(И.о.Главы Балаковского муниципального района Поперечнев Д.Н.) на 
принятие из муниципальной собственности Балаковского муниципального 
района в муниципальную собственность муниципального образования город 
Балаково сооружений коммунального хозяйства, согласно приложению к 
настоящему решению.  
 2. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 
Глава муниципального образования    А.Ю. Овсянников 
 
 

 



Приложение к решению 
Совета муниципального образования  
город Балаково  
от 22 сентября 2017 года №370 

 
Перечень принимаемого имущества в собственность муниципального образования город Балаково из муниципальной 

собственности Балаковского муниципального района 
№ 
п/
п 

кадастровый 
номер объекта 

наименование 
сооружения  

адрес 
месторасположения 

Протяженность 
(п.м.) 

индивидуализирующие 
характеристики 

1 64:40:000000:16796 
сети 

электроснабжения 

Саратовская область, 
г.Балаково, островная 

часть 
70,00 

сети электроснабжения от ТП-45 до 
КТП №5, материал -— кабель АСБ 3*95 

2 64:40:000000:16791 
сети 

электроснабжения 

Саратовская область, 
г.Балаково,  

11 микрорайон 
421,00 

электрические сети от здания ТП 6 до 
здания ТП 5 с ответвлением до здания 
РП 10 Части объекта: 1. Материал - 
кабель ААБлУ 3*150 Протяженность 
421 п.м. 2. Материал - асбестоцемент, 
(футляр d=100 мм) Количество 2 (шт.) 
3.Материал - асбестоцемент, (футляр 
d=100) Количество 1 (шт.) 4. Материал - 
асбестоцемент, (d=100 мм) Количество 3 
(шт.) 5. Материал - асбестоцемент, 
(футляр d=мм) Количество 1 (шт.) 
6.Материал - асбестоцемент, (футляр 
d=мм) Количество 16 (шт.)  

3 64:40:020211:3204 
сеть 

теплоснабжения, 
горячего 

Саратовская область, 
г.Балаково, ул. 30 лет 
Победы, район жилых 

32,00 
сеть теплоснабжения, горячего 
водоснабжения 



водоснабжения домов №34, 34/1 

4 64:40:020211:3203 

сеть 
теплоснабжения, 

горячего 
водоснабжения 

Саратовская область, 
г.Балаково, ул.30 лет 

Победы, район жилых 
домов №34, 34/1 

34,00 
сеть теплоснабжения, горячего 
водоснабжения 

5 64:40:000000:16813 
теплотрасса с 

горячим 
водоснабжением 

Саратовская область, 
г.Балаково,  

9 микрорайон 
9,00 

III Теплотрасса с горячим 
водоснабжением от здания школы №28 
по ул.Трнавская, №38 до здания 
бассейна, протяженность 8,9  

6 64:40:000000:16818 
теплотрасса с 

горячим 
водоснабжением 

Саратовская область, 
г.Балаково,  

5а микрорайон 
280,00 

Теплотрасса с горячим водоснабжением 
от места врезки в существующую сеть 
теплотрассы с горячим водоснабжением 
до нежилого здания по ул. 30 лет 
Победы №1Б 

7 64:40:000000:16823 

теплотрасса с 
горячим 

водоснабжением от 
здания 

терапевтического 
корпуса по 

ул.Академика Жука, 
№ 64/12 до здания 

хирургического 
корпуса по 

ул.Академика Жук, 
№ 64 с 

ответвлениями: от т. 
А до здания 

хозяйственного 

Саратовская область, 
г.Балаково, островная 

часть 
617,00  



блока по ул. 
Академика Жук, 
№64/7, от т.А до 

здания 
инфекционного 

корпуса №2 по ул. 
Академика Жук, 
64/6, от т. Б до 

здания 
инфекционного 

корпуса №1 по ул. 
Академика Жук, 
№64/5, от т. Б до 

здания морга 
судмедэкспертизы, 
от т. В до здания 

патологоанатомичес
кого корпуса по ул. 

Академика Жук, 
№64/8, от т. Г до 

здания 
хирургического 
корпуса по ул. 

Академика Жук, от 
т.Д до здания 

хирургического 
корпуса по ул 

Академика Жук, № 
64 

 


