
 
О безвозмездной передаче объектов государственной собственности 
Саратовской области в муниципальную собственность Романовского 
муниципального района 

В соответствии с Законом Саратовской области от 12 марта 1997 года 
№ 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения государственной соб-
ственностью Саратовской области» (в редакции от 7 февраля 2003 года       
№ 7-ЗСО с изменениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 6 октября                
2003 года № 57-ЗСО, 23 июля 2004 года № 46-ЗСО, 23 декабря 2004 года                
№ 81-ЗСО, 26 апреля 2005 года № 29-ЗСО, 29 июня 2005 года № 64-ЗСО,              
27 сентября 2005 года № 91-ЗСО, 29 марта 2006 года № 28-ЗСО, 1 июня     
2006 года № 60-ЗСО, 29 декабря 2006 года № 156-ЗСО, 9 ноября 2007 года 
№ 258-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 315-ЗСО, 17 декабря 2008 года                 
№ 339-ЗСО, 26 марта 2009 года № 23-ЗСО, 29 июля 2009 года № 107-ЗСО, 
30 октября 2009 года № 156-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 33-ЗСО,                 
29 июня 2010 года № 105-ЗСО, 29 июля 2010 года № 129-ЗСО, 26 ноября 
2010 года № 206-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 208-ЗСО, 28 марта 2011 года 
№ 35-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 49-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 51-ЗСО, 
20 февраля 2012 года № 14-ЗСО, 28 марта 2012 года № 47-ЗСО, 28 марта 
2012 года № 48-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 11-ЗСО, 2 апреля 2014 года             
№ 36-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 190-ЗСО) и Законом Саратовской обла-
сти от 14 мая 1996 года «О порядке безвозмездной передачи объектов госу-
дарственной собственности Саратовской области в государственную соб-
ственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно пере-
даваемых в государственную собственность Саратовской области» (с изме-
нениями от 10 августа 1999 года № 35-ЗСО, 7 марта 2001 года № 6-ЗСО,           
5 июля 2002 года № 57-ЗСО, 29 июня 2005 года № 65-ЗСО, 29 марта            
2006 года № 27-ЗСО, 28 июля 2006 года № 87-ЗСО, 26 марта 2009 года              
№ 23-ЗСО, 1 августа 2013 года № 136-ЗСО) Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Передать безвозмездно объекты государственной собственности Са-
ратовской области в муниципальную собственность Романовского муни-
ципального района согласно приложению.  

 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

24.06.2015 № 39-1581 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы   
от 24.06.2015 № 39-1581 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов государственной собственности Саратовской области, предлагаемых к передаче в муниципальную 
собственность Романовского муниципального района 

 
Полное наименование орга-

низации 
Адрес местонахожде-
ния организации, 
ИНН организации 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахож-
дения имущества 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

 
1 2 3 4 5 

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

нежилое двухэтаж-
ное здание (корпус 
теоретических за-
нятий), лит.А  

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 
 

общая площадь 1421,8 кв.м, кадастровый 
№ 64:29:000000:2976, первоначальная ба-
лансовая стоимость 5291024,00 руб.  

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

общежитие, лит.В  Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

общая площадь 1423 кв.м, кадастровый  
№ 64:29:000000:2977, первоначальная ба-
лансовая стоимость 107013,00 руб.  

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 
 
 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

нежилое одноэтаж-
ное здание (котель-
ная), лит.Г 

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

общая площадь 165,3 кв.м, кадастровый  
№ 64:29:000000:3001, первоначальная ба-
лансовая стоимость 757200,00 руб.  



3 
 

1 2 3 4 5 
Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области  «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

нежилое одноэтаж-
ное здание (здание 
трансформаторной 
подстанции), лит.Д 

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

общая площадь 22,8 кв.м, кадастровый  
№ 64:29:000000:3000, первоначальная ба-
лансовая стоимость 168452,61 руб.  

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

нежилое одноэтаж-
ное здание (корпус 
практических заня-
тий), лит.Б 

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

общая площадь 2039,6 кв.м, кадастровый 
№ 64:29:000000:3002, первоначальная ба-
лансовая стоимость 4403248,00 руб.  

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

туалетная  Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01010005, первоначальная балан-
совая стоимость 34424,00 руб.  

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

пожарный резерву-
ар 

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01010001, первоначальная балан-
совая стоимость 211226,00 руб.  

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 
 
 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

прицеп ГКБ-2 Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01510100, первоначальная балан-
совая стоимость 46917,00 руб. 
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1 2 3 4 5 
Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

котел отопитель-
ный 

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01320213, первоначальная балан-
совая стоимость 32181,00 руб. 

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

топливно-разлив-
ная колонка 

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01200002, первоначальная балан-
совая стоимость 6627,00 руб. 

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

кран-балка Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01380170, первоначальная балан-
совая стоимость 5560,00 руб. 

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

кран-балка Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01380063, первоначальная балан-
совая стоимость 5743,00 руб. 

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства» 
 
 

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

газовый счетчик Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01200007, первоначальная балан-
совая стоимость 278110,00 руб. 
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1 2 3 4 5 
Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства»

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

сигнал СО-1 Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01380904, первоначальная балан-
совая стоимость 10886,00 руб. 

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства»

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

котел отопитель-
ный 

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01380155, первоначальная балан-
совая стоимость 9641,00 руб. 

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства»

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

котел отопитель-
ный 

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01380209, первоначальная балан-
совая стоимость 10189,00 руб. 

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства»

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

котел отопитель-
ный 

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01380931, первоначальная балан-
совая стоимость 229500,00 руб. 

Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сара-
товской области «Балашов-
ский техникум механизации 
сельского хозяйства»

412309, Саратовская 
область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100 
ИНН 6440008724 

электрический 
счетчик 

Саратовская область, 
Романовский район, 
р.п.Романовка, тер-
ритория Учебный 
городок, д.б/н 

инв. № 01200006, первоначальная балан-
совая стоимость 3067,78 руб. 

 
 


