
 
О приеме объектов муници-
пальной собственности Калинин-
ского муниципального района в 
государственную собственность 
Саратовской области 

В соответствии с Законом Саратовской области от 12 марта 1997 го-
да № 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Саратовской области» и Законом Саратовской области           
от 14 мая 1996 года «О порядке безвозмездной передачи объектов государ-
ственной собственности Саратовской области в государственную соб-
ственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно пе-
редаваемых в государственную собственность Саратовской области» Сара-
товская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Принять объекты муниципальной собственности Калининского му-
ниципального района в государственную собственность Саратовской обла-
сти согласно приложению.  
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
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24.05.2017 № 64-2334 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 24.05.2017 № 64-2334 
 

Перечень 
объектов муниципальной собственности Калининского муниципального района,  
предлагаемых к передаче в государственную собственность Саратовской области 

 
№ 
п/п 

Полное наиме-
нование орга-

низации 

Адрес местона-
хождения орга-
низации, ИНН 
организации 

Наименование имущества Адрес местонахождения имуще-
ства 

Индивидуализирующие харак-
теристики имущества 

 
1 2 3 4 5 6 
1.   Сооружение – водопровод от 

врезки у жилого дома № 2 по 
ул.им.Чехова до колодца, рас-
положенного у жилого дома 
№ 2А по ул.им.Кирова, лит.I 

Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск 

протяженность 387 м, кадастро-
вый № 64:15:000000:7771 

2.   Водопровод, лит.I Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, от 
врезки у жилого дома № 65 по 
ул.им.Чехова до Кировского заез-
да, по Кировскому заезду до ко-
лодца у жилого дома № 18, по Ки-
ровскому заезду до колодца, рас-
положенного у жилого дома № 6

протяженность 321 м, кадастро-
вый № 64:15:000000:7751 

3.   Водопровод, лит.I Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, от ко-
лодца, расположенного у жилого 
дома по адресу: ул.им.Чехова, 3 
до ул.им.Кирова, по ул.им.Ки-
рова до колодца, расположенного 
у жилого дома № 32

протяженность 270 м, кадастро-
вый № 64:15:000000:7856 
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4.   Сооружение – водопровод от 

колодца, расположенного у 
жилого дома № 3 по 
ул.им.Чехова, до колодца, 
расположенного у жилого до-
ма № 34 по ул.им.Фрунзе, 
лит.I

Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск  

протяженность 760 м, кадастро-
вый № 64:15:000000:7837 

5.   Сооружение – водопровод от 
колодца, расположенного у 
жилого дома № 5 по 
ул.им.Кирова, до колодца, 
расположенного у жилого до-
ма № 11 по ул.им.Кирова, 
лит.I

Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск  

протяженность 80 м, кадастро-
вый № 64:15:000000:7774 

6.   Водопровод, лит.I Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, от ко-
лодца, расположенного у нежи-
лого здания по ул.им.Чехова, до 
колодца, расположенного у жи-
лого дома по адресу: 
ул.им.Чехова, д.13

протяженность 147 м, кадастро-
вый № 64:15:000000:7855 

7.   Сооружение – напорный кана-
лизационный коллектор, лит.I 

Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, от пе-
ресечения улиц Бардина и Ком-
мунистического переулка до пе-
ресечения улиц Ленина и Совет-
ская 

протяженность 2 793 м, кадаст-
ровый № 64:15:000000:7764 

8.   Сооружение – напорный кана-
лизационный коллектор, лит.I 

Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, от гра-
ниц территории МКК (улица За-
водская, 44) до пересечения улиц 
Бардина и Коммунистического 
переулка

протяженность 1 607,4 м, ка-
дастровый № 64:15:281503:60 
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9.   Сооружение – канализация, 

лит.I 
Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, от 
д.№ 7, 8, 9 по территории Элева-
тора до отстойника по ул.Пер-
вомайской № 1, от д.№ 15 по 
ул.Первомайской до отстойника 
по ул.Первомайской № 1, от от-
стойника по ул.Первомайской 
№ 1 до точки врезки в городскую 
канализацию на пересечении 
ул.Революционной Коммунисти-
ческого переулка 

протяженность 1 387,3 м, ка-
дастровый № 64:15:000000:7717 

10.   Напорный водопровод кана-
лизации 

Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, от не-
жилого здания КНС, располо-
женного во дворе жилого дома 
по адресу: территория ЦРБ, 4, до 
колодца у жилого дома по адре-
су: ул.им.Ленина, 39 

протяженность 278 м, кадастро-
вый № 64:15:000000:7820 

11.   Коллектор канализации, лит.II Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, от ко-
лодца, расположенного у жилого 
дома по адресу: г.Калининск, 
ул.Дорожная, 5, до колодца, рас-
положенного у жилого дома по 
адресу: г.Калининск, ул.Октябрь-
ская, 6 

протяженность 494 м, кадастро-
вый № 64:15:000000:7866 

12.   Канализационная насосная 
станция, лит.К 

Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, во дво-
ре жилого дома, расположенного 
по адресу: территория ЦРБ, 4 
 

общая площадь 20,2 кв. м, ка-
дастровый № 64:15:000000:7750 
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13.   Канализационная сеть, лит.II Саратовская область, Калинин-

ский район, г.Калининск, от жи-
лого дома, расположенного по 
адресу: территория ЦРБ, 4, до 
нежилого здания КНС 

протяженность 85 м, кадастро-
вый № 64:15:000000:7790 

14.   Канализационные сети  
(от колодца КК-50 до прудов 
испарителей) 

Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, от ко-
лодца КК-50 по улице Заводская, 
№ 64, по улицам Первомайская, 
Коммунистический переулок, 
Ленина, Советская, Коллектив-
ная, Октябрьская, Кирова до 
прудов испарителей по улице 
Кирова, в 400 м от жилого дома 
№ 1 по направлению на восток 

протяженность 14 780 м, ка-
дастровый № 64:15:000000:7951 

15.   Пруды испарители Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, 
ул.Кирова, в 400 м от жилого до-
ма № 1 по направлению на во-
сток 

объем 504 360 куб. м, кадастро-
вый № 64:15:000000:7954 

16.   Здание контактных осветите-
лей 

Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, ул.Род-
никовая, в 352 м от жилого дома 
№ 1 по направлению на север 

общая площадь 291,1 кв. м, ка-
дастровый № 64:15:000000:7957 

17.   Водопроводные сети Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, от во-
дозабора по ул.Родниковая, в 
352 м от жилого дома № 1 по 
направлению на север, по 
ул.Заречная, Новая, Мельничный 
пер., Заводская, Первомайская, 
Ленинский пер., Революционная, 

протяженность 32 787 м, ка-
дастровый № 64:15:000000:7955 
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Ленина, Коммунистическая, Чир-
кина, Б.Хмельницкого, Некрасо-
ва, Советская, Пролетарская, До-
рожная, Дорожный заезд, Чехова, 
Чапаева, Кооперативная, 30 лет 
ВЛКСМ, Промысловая 

18.   Нежилое здание Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, 
ул.Октябрьская, № 90-1 

общая площадь 128,1 кв. м, ка-
дастровый № 64:15:000000:7953 

19.   Сооружение Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, Желез-
нодорожный переулок, № 1-2 

объем 900 куб. м, кадастровый  
№ 64:15:000000:7952 

20.   Нежилое здание Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, 
ул.Чиркина, 89 

общая площадь 177 кв. м, ка-
дастровый № 64:15:000000:7956 

21.   Трансформаторная подстан-
ция 

Саратовская область, Калинин-
ский район, г.Калининск, ул.Род-
никовая, в 351 м от жилого дома 
№ 1 по направлению на север 

общая площадь 25,8 кв. м, ка-
дастровый № 64:15:000000:7959 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


