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РЕШЕНИЕ №319 

28 февраля 2017 года 
 

О даче согласия на принятие из собственности Балаковского 
муниципального района в муниципальную собственность 
муниципального образования город Балаково объектов недвижимого 
имущества, сооружений, расположенных по адресу: Саратовская 
область, Вольский район, Ландшафтно-рекреационная территория 
«Приволжская»1  

 
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 
(Глава Балаковского муниципального района Чепрасов И.В.) на принятие из 
собственности Балаковского муниципального района в муниципальную 
собственность муниципального образования город Балаково объектов 
недвижимого имущества, сооружений, расположенных по адресу: 
Саратовская область, Вольский район, Ландшафтно-рекреационная 
территория «Приволжская»1:  
 - земельный участок, кадастровый номер 64:08:050406:2, общей 
площадью 39613 кв.м.; 
 - нежилое здание, кадастровый номер 64:08:020101:2624, общей 
площадью 401,1 кв.м.; 
 - нежилое здание (дом сторожки), кадастровый номер 
64:08:020101:2605, общей площадью 19,6 кв.м.; 



 - незавершенное строительством нежилое здание (административное с 
прокатным пунктом), процент готовности — 96%, кадастровый номер 
64:08:020101:2597, общей площадью 506,2 кв.м.; 
- незавершенное строительством нежилое здание (дом для отдыха №1А), 
процент готовности - 87%, кадастровый номер 64:08:020101:2607, общей 
площадью 172,9 кв.м.; 
 - нежилое здание, кадастровый номер 64:08:020101:2625, общей 
площадью 175,4 кв.м; 
 - сооружение - дорога бетонная (от поворота дороги на ретранслятор до 
ворот), кадастровый номер 64:08:020101:2604, протяженностью 300 м; 
 - сооружение (ограждение), кадастровый номер 64:08:020101:2598, 
протяженность 390м; 
 - сооружение - производственно-технологический комплекс, 
включающий в себя: внутриплощадочные электрические сети, комплексную 
трансформаторную подстанцию, общей площадью 1 кв.м., кадастровый 
номер 64:08:020101:2657; 
 - сооружение - благоустройство с площадками для отдыха (замощение), 
кадастровый номер 64:08:020101:2600, общей площадью 3203,5 кв.м.; 
 - сооружение - производственно - технологический комплекс в составе: 
внутренние сети водопровода; водонапорная башня, общей площадью 1 
кв.м., кадастровый номер 64:08:020101:2599; 
 - нежилое здание, кадастровый номер 64:08:020101:2591, общей 
площадью 213,1 кв.м. 
 2. Решение вступает в силу со дня принятия. 

 
 
 

Глава муниципального образования     А.Ю. Овсянников 
 

 


