
 
О безвозмездной передаче объектов государственной собственности 
Саратовской области в муниципальную собственность муниципальных 
районов 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 :  

Передать безвозмездно объекты государственной собственности Са-
ратовской области в муниципальную собственность муниципальных райо-
нов Саратовской области согласно приложению. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы             В.В.Капкаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 
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22.06.2017 № 66-2363 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 22.06.2017 № 66-2363 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов государственной собственности Саратовской области, предлагаемых к передаче в муниципальную 

собственность муниципальных районов Саратовской области 
 

№ 
п/п 

Полное наименование  
организации 

Адрес  
местонахождения 
организации,  

ИНН организации

Наименование 
имущества 

Адрес местонахож-
дения имущества 

(арендатор) 

Индивидуализирующие характеристики  
имущества 

Муниципаль-
ный район,  
в собствен-
ность которо-
го передается 
имущество 

1. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус длиной 
от 5 м до 8 м 
ПАЗ 32053 

Саратовская об-
ласть, р.п.Дергачи, 
пер.Гоголя, 7А 
(ООО «Дергачев-
ское АТП») 

год выпуска – 2007, ПТС серии 64 00 
№ 822646, VIN:Х1М3205Е070009971, модель, 
№ двигателя 523400, 71024976, шасси № б/н, 
кузов № Х1М3205Е070009971, цвет кузова – 
белый 

Дергачевский  
муниципаль-
ный район 

2. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус длиной 
от 5 м до 8 м 
ПАЗ 32053 

Саратовская об-
ласть, р.п.Дергачи, 
пер.Гоголя, 7А 
(ООО «Дергачев-
ское АТП») 

год выпуска – 2005, ПТС серии 64 00 
№ 141626, VIN:Х1М32053050003359, модель, 
№ двигателя 52340S, 5100B699, шасси № б/н, 
кузов № Х1М32053050003359, цвет кузова – 
бело-синий 

Дергачевский  
муниципаль-
ный район 

3. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (12 мест) 
ГАЗ-32212 

Саратовская об-
ласть, р.п.Дергачи, 
пер.Гоголя, 7А 
(ООО «Дергачев-
ское АТП») 

год выпуска – 2010, ПТС серии 52 НВ 
№ 286052, VIN:Х96322120В0688185, модель, 
№ двигателя *421600*А1204273*, шасси 
№ б/н, кузов № 322100В0464616, цвет кузова – 
белый 

Дергачевский  
муниципаль-
ный район 

4. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
ПАЗ 32054-07 

Саратовская об-
ласть, р.п.Дергачи, 
пер.Гоголя, 7А 
(ООО «Дергачев-
ское АТП») 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033945, VIN:Х1М3205HR90005581, шасси 
№ б/н, кузов № Х1М3205HR90005581, цвет 
кузова – белый 

Дергачевский  
муниципаль-
ный район 
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5. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус длиной 
от 5 м до 8 м 
ПАЗ 32053-50 

Саратовская об-
ласть, р.п.Дергачи, 
пер.Гоголя, 7А 
(ООО «Дергачев-
ское АТП») 

год выпуска – 2006, ПТС серии 64 00 
№ 822608, VIN:X1M32053S60003041, модель, 
№ двигателя 523400, 61005901, шасси № б/н, 
кузов № X1M32053S60003041, цвет кузова – 
бело-зеленый 

Дергачевский  
муниципаль-
ный район 

6. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
МАЗ 206067 

Саратовская об-
ласть, р.п.Дергачи, 
пер.Гоголя, 7А 
(ООО «Дергачев-
ское АТП») 

год выпуска – 2011, ПТС серии 64 УК 
№ 681866, VIN:Y3M206067B0000608, шасси 
№ Y3M206067B0000608, кузов № б/н, цвет 
кузова – желтый 

Дергачевский  
муниципаль-
ный район 

7. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
ПАЗ 32053 

Саратовская об-
ласть, р.п.Екатери-
новка, ул.Восточ-
ная, 7 
(ОАО «Екатеринов-
ское АТП») 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033824, VIN:Х1М3205С090005519, модель, 
№ двигателя 523400, 91008372, шасси № б/н, 
кузов № Х1М3205С090005519, цвет кузова – 
белый 

Екатеринов-
ский муни-
ципальный 
район 

8. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (12 мест) 
ГАЗ-32212 

Саратовская об-
ласть, р.п.Екатери-
новка, ул.Восточ-
ная, 7  
(ОАО «Екатеринов-
ское АТП») 

год выпуска – 2010, ПТС серии 52 НВ 
№ 285648, VIN:Х96322120В0687981,  модель, 
№ двигателя *421600*А1203578*, шасси 
№ б/н, кузов № 322100В0463800, цвет кузова – 
белый 

Екатеринов-
ский муни-
ципальный 
район 

9. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус длиной 
от 5 м до 8 м 
КАВЗ 4238-02 

Саратовская об-
ласть, Екатеринов-
ский район, д.Ми-
хайловка, ул.Совет-
ская, 55 
(ИП Семенова Т.А.) 

год выпуска – 2008, ПТС серии 64 ОР 
№ 214632, VIN:Х1Е42380280000796, модель, 
№ двигателя 6ISBE210, 69503407, шасси 
№ б/н, кузов № Х1Е42380280000796, цвет ку-
зова – белый  

Екатеринов-
ский муни-
ципальный 
район 

10. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус  
302 GS-15  

Саратовская об-
ласть, Екатеринов-
ский район, д.Ми-
хайловка, ул.Совет-
ская, 55 
(ИП Семенова Т.А.) 

год выпуска – 2013, ПТС серии 52 НТ 
№ 085948, VIN:Х8915J2B2D0DH7112, модель,  
№ двигателя F1CE3481J, 1740484, шасси 
№ ZCFC50A4305940220, кузов № б/н, цвет ку-
зова – белый 

Екатеринов-
ский муни-
ципальный 
район 
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11. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
ПАЗ 32053 

Саратовская об-
ласть, г.Красный 
Кут, ул.Урожай-
ная, 81  
(ОАО «Краснокут-
ская автобаза») 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033942, VIN:Х1М3205С090005647, модель, 
№ двигателя 523400, 91008772, шасси № б/н, 
кузов № Х1М3205С090005647, цвет кузова – 
белый 

Краснокут-
ский муни-
ципальный 
район 

12. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (12 мест) 
ГАЗ-32212  
 

Саратовская об-
ласть, г.Красный
Кут, ул.Урожай-
ная, 81  
(ОАО «Краснокут-
ская автобаза») 

год выпуска – 2010, ПТС серии 52 НВ 
№ 285929, VIN:Х96322120В0688106, модель, 
№ двигателя *421600*А1204415*, шасси 
№ б/н, кузов № 322100В0464404, цвет кузова – 
белый 

Краснокут-
ский муни-
ципальный 
район 

13. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (13 мест) 
ГАЗ-322132 

Саратовская об-
ласть, г.Новоузенск, 
ул.Кронштадская, 11
(ПАО «Новоузен-
ское автотранспорт-
ное предприятие») 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МТ 
№ 983477, VIN:Х9632213290658881, модель, 
№ двигателя *421600*91101173*, шасси 
№ б/н, кузов № 32210090435079, цвет кузова – 
белый 

Новоузен-
ский муни-
ципальный 
район 

14. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (13 мест) 
ГАЗ-322132 

Саратовская об-
ласть, г.Новоузенск, 
ул.Кронштадская, 11
(ПАО «Новоузен-
ское автотранспорт-
ное предприятие») 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МТ 
№ 983736, VIN:Х9632213290659085, модель, 
№ двигателя *421600*91102182*, шасси 
№ б/н, кузов № 32210090435282, цвет кузова – 
белый 

Новоузен-
ский муни-
ципальный 
район 

15. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (13 мест) 
ГАЗ-322132 

Саратовская об-
ласть, г.Новоузенск, 
ул.Кронштадская, 11
(ПАО «Новоузен-
ское автотранспорт-
ное предприятие») 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МТ 
№ 986125, VIN:Х9632213290660155, модель, 
№ двигателя *421600*91201074*, шасси 
№ б/н, кузов № 32210090436296, цвет кузова – 
белый 

Новоузен-
ский муни-
ципальный 
район 

16. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (13 мест) 
ГАЗ-322132 

Саратовская об-
ласть, г.Новоузенск, 
ул.Кронштадская, 11
(ПАО «Новоузен-
ское автотранспорт-
ное предприятие») 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МТ 
№ 986121, VIN:Х9632213290660032, модель, 
№ двигателя *421600*91200943*, шасси 
№ б/н, кузов № 32210090436245, цвет кузова – 
белый 

Новоузен-
ский муни-
ципальный 
район 
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17. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (12 мест) 
ГАЗ-32212 

Саратовская об-
ласть, г.Петровск, 
ул.Мичурина, 21  
(ОАО «Петровское 
автотранспортное 
предприятие»)

год выпуска – 2010, ПТС серии 52 НВ 
№ 285769, VIN:Х96322120В0688058, модель, 
№ двигателя *421600*А1204174*, шасси 
№ б/н, кузов № 322100В0464485, цвет кузова – 
белый 

Петровский 
муниципаль-
ный район 

18. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (12 мест) 
ГАЗ-32212 

Саратовская об-
ласть, г.Петровск, 
ул.Мичурина, 21  
(ОАО «Петровское 
автотранспортное 
предприятие»)

год выпуска – 2010, ПТС серии 52 НВ 
№ 285903, VIN:Х96322120В0688096, модель, 
№ двигателя *421600*А1204423*, шасси 
№ б/н, кузов № 322100В0464535, цвет кузова – 
белый 

Петровский 
муниципаль-
ный район 

19. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
ПАЗ 32054 

Саратовская об-
ласть, г.Петровск, 
ул.Мичурина, 21  
(ОАО «Петровское 
автотранспортное 
предприятие»)

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033729, VIN:Х1М3205Н090005476, модель, 
№ двигателя 523400, 91008920, шасси № б/н, 
кузов № Х1М3205Н090005476, цвет кузова – 
белый 

Петровский 
муниципаль-
ный район 

20. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
ПАЗ 32053 

Саратовская об-
ласть, г.Петровск, 
ул.Мичурина, 21  
(ОАО «Петровское 
автотранспортное 
предприятие»)

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033936, VIN:Х1М3205С090005641, модель, 
№ двигателя 523400, 91008952, шасси № б/н, 
кузов № Х1М3205С090005641, цвет кузова – 
белый 

Петровский 
муниципаль-
ный район 

21. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус длиной 
от 5 м до 8 м 
ПАЗ 32053 

Саратовская об-
ласть, г.Петровск, 
ул.Мичурина, 21  
(ОАО «Петровское 
автотранспортное 
предприятие»)

год выпуска – 2006, ПТС серии 64 00 
№ 143104, VIN:Х1М32053060000317, модель, 
№ двигателя 523400, 51028272, шасси № б/н, 
кузов № Х1М32053060000317, цвет кузова – 
бело-зеленый 

Петровский 
муниципаль-
ный район 

22. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
ПАЗ 32053 

Саратовская об-
ласть, г.Петровск, 
ул.Мичурина, 21  
(ОАО «Петровское 
автотранспортное 
предприятие»)

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033826, VIN:Х1М3205С090005499, модель, 
№ двигателя 523400, 91008667, шасси № б/н, 
кузов № Х1М3205С090005499, цвет кузова – 
белый 

Петровский 
муниципаль-
ный район 
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23. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
КАВЗ 4235-32 

Саратовская об-
ласть, г.Петровск, 
ул.Мичурина, 21  
(ОАО «Петровское 
автотранспортное 
предприятие») 

год выпуска – 2009, ПТС серии 45 МУ 
№ 811042, VIN:Z7N42353290001380, модель, 
№ двигателя 4lSBe185B, 87003649, шасси 
№ б/н, кузов № Z7N42353290001380, цвет ку-
зова – белый 

Петровский 
муниципаль-
ный район 

24. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
КАВЗ 4238-02 

Саратовская об-
ласть, г.Петровск, 
ул.Мичурина, 21  
(ОАО «Петровское 
автотранспортное 
предприятие») 

год выпуска – 2008, ПТС серии 45 МР 
№ 780282, VIN:Х1Е42380280000797, модель, 
№ двигателя 6lSBe210, 69505556, шасси 
№ б/н, кузов № Х1Е42380280000797, цвет ку-
зова – белый 

Петровский 
муниципаль-
ный район 

25. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
ПАЗ 32053 

Саратовская об-
ласть, р.п.Ровное, 
ул.Советская, 28 
(Администрация Ро-
венского МР: 
дог. ответ.хранения) 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033943, VIN:Х1М3205С090005648, модель, 
№ двигателя 523400, 91008850, шасси № б/н, 
кузов № Х1М3205С090005648, цвет кузова – 
белый 

Ровенский 
муниципаль-
ный район 

26. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
ПАЗ 32053 

Саратовская об-
ласть, р.п.Самойлов-
ка, ул.Ревякина, 7А 
(ООО «Самойлов-
ское АТП») 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033764, VIN:Х1М3205С090005459, модель, 
№ двигателя 523400, 91008901, шасси № б/н, 
кузов № Х1М3205С090005459, цвет кузова – 
белый 

Самойлов-
ский муни-
ципальный 
район 

27. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (12 мест) 
ГАЗ-32212 

Саратовская об-
ласть, р.п.Самойлов-
ка, ул.Ревякина, 7А 
(ООО «Самойлов-
ское АТП») 

год выпуска – 2010, ПТС серии 52 НВ 
№ 285561, VIN:Х96322120В0687952, модель, 
№ двигателя *421600*А1203831*, шасси 
№ б/н, кузов № 322100В0464372, цвет кузова – 
белый 

Самойлов-
ский муни-
ципальный 
район 

28. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (12 мест) 
ГАЗ-32212 

Саратовская об-
ласть, р.п.Самойлов-
ка, ул.Ревякина, 7А 
(ООО «Самойлов-
ское АТП») 

год выпуска – 2010, ПТС серии 52 НВ 
№ 285583, VIN:Х96322120В0687968, модель, 
№ двигателя *421600*А1202534*, шасси 
№ б/н, кузов № 322100В0464397, цвет кузова – 
белый 

Самойлов-
ский муни-
ципальный 
район 
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29. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
КАВЗ 4238-02 
 

Саратовская об-
ласть, г.Хвалынск, 
ул.Верхняя Слобод-
ка, 150 
(АО «Хвалынское 
АТП»)

год выпуска – 2009, ПТС серии 45 МУ 
№ 811031, VIN:Z7N42380290001185, модель, 
№ двигателя 6lSBe210, 69517362, шасси 
№ б/н, кузов № Z7N42380290001185, цвет ку-
зова – белый 

Хвалынский 
муниципаль-
ный район 

30. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
ПАЗ 4234 

Саратовская об-
ласть, г.Хвалынск, 
ул.Верхняя Слобод-
ка, 150  
(АО «Хвалынское 
АТП»)

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 029500, VIN:Х1М4234K090000983, модель, 
№ двигателя Д245.9Е2, 495905, шасси № б/н, 
кузов № Х1М4234K090000983, цвет кузова – 
белый 

Хвалынский 
муниципаль-
ный район 

31. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус клас-
са В (12 мест) 
ГАЗ-32212 

Саратовская об-
ласть, г.Хвалынск, 
ул.Верхняя Слобод-
ка, 150  
(АО «Хвалынское 
АТП»)

год выпуска – 2010, ПТС серии 52 НВ 
№ 285839, VIN:Х96322120В0688031, модель, 
№ двигателя *421600*А1204077*, шасси 
№ б/н, кузов № 322100В0464454, цвет кузова – 
белый 

Хвалынский 
муниципаль-
ный район 

32. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
ПАЗ 32053 

Саратовская об-
ласть, г.Хвалынск, 
ул.Верхняя Слобод-
ка, 150  
(АО «Хвалынское 
АТП»)

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033939, VIN:Х1М3205С090005644, модель, 
№ двигателя 523400, 91008832, шасси № б/н, 
кузов № Х1М3205С090005644, цвет кузова – 
белый 

Хвалынский 
муниципаль-
ный район 

33. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
ПАЗ 32054-07 

Саратовская об-
ласть, г.Хвалынск, 
ул.Верхняя Слобод-
ка, 150  
(АО «Хвалынское 
АТП»)

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033767, VIN:Х1М3205HR90005518, модель,  
№ двигателя Д245.7Е2, 499169, шасси № б/н, 
кузов № Х1М3205HR90005518, цвет кузова – 
белый 

Хвалынский 
муниципаль-
ный район 

34. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
ЛиАЗ 525636 

Саратовская об-
ласть, Энгельсский 
район, пос.Пробуж-
дение  
(ОАО «Автоколонна 
№ 40»)

год выпуска – 2009, ПТС серии 50 МХ 
№ 626604, VIN:ХТY52563690022509, модель, 
№ двигателя ЯМЗ-6563.10 90012779, шасси 
№ б/н, кузов № ХТY52563690022509, цвет ку-
зова – белый, зеленый 

Энгельсский 
муниципаль-
ный район 
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35. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
ЛиАЗ 525645 

Саратовская об-
ласть, Энгельсский 
район, пос.Пробуж-
дение  
(ОАО «Автоколонна 
№ 40»)

год выпуска – 2006, ПТС серии 50 МВ 
№ 076809, VIN:ХТY52564560015691, модель, 
№ двигателя КамАЗ 740.31-240, 62329292, 
шасси № б/н, кузов № 15691, цвет кузова – бе-
лый, зеленый 

Энгельсский 
муниципаль-
ный район 

36. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
КАВЗ 4238-02 
 

Саратовская об-
ласть, Энгельсский 
район, пос.Пробуж-
дение  
(ОАО «Автоколонна 
№ 40»)

год выпуска – 2009, ПТС серии 45 МУ 
№ 811038, VIN:Z7N42380290001196, модель, 
№ двигателя 6lSBe210, 69511966, шасси 
№ б/н, кузов № Z7N42380290001196, цвет ку-
зова – белый 

Энгельсский 
муниципаль-
ный район 

37. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
КАВЗ 4238-02 
 

Саратовская об-
ласть, Энгельсский 
район, пос.Пробуж-
дение  
(ОАО «Автоколонна 
№ 40»)

год выпуска – 2008, ПТС серии 45 МР 
№ 780278, VIN:Х1Е42380280000790, модель, 
№ двигателя 6lSBe210, 69505550, шасси 
№ б/н, кузов № Х1Е42380280000790, цвет ку-
зова – белый 

Энгельсский 
муниципаль-
ный район 

38. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
КАВЗ 4239-00 
 

Саратовская об-
ласть, Энгельсский 
район, пос.Пробуж-
дение  
(ОАО «Автоколонна 
№ 40»)

год выпуска – 2010, ПТС серии 45 НВ 
№ 551465, VIN:Z7N423900А0000060, модель, 
№ двигателя BF6M1013-22E3, 60022573, шас-
си № б/н, кузов № Z7N423900А0000060, цвет 
кузова – синий 

Энгельсский 
муниципаль-
ный район 

39. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
ПАЗ 3237-03 

Саратовская об-
ласть, Энгельсский 
район, пос.Пробуж-
дение  
(ОАО «Автоколонна 
№ 40»)

год выпуска – 2010, ПТС серии 52 НВ 
№ 404060, VIN:Х1М32370CА0000005, модель,  
№ двигателя 41SBe 185B, 87099309, шасси 
№ б/н, кузов № Х1М32370CА0000005, цвет 
кузова – белый 

Энгельсский 
муниципаль-
ный район 

40. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
МАЗ 206067 

Саратовская об-
ласть, Энгельсский 
район, пос.Пробуж-
дение  
(ОАО «Автоколонна 
№ 40»)

год выпуска – 2011, ПТС серии 64 УК 
№ 681867, VIN:Y3M206067С0000702, модель, 
№ двигателя ОМ904LA, 904 951-00-940887, 
шасси № Y3M206067С0000702, кузов № б/н, 
цвет кузова – желтый 

Энгельсский 
муниципаль-
ный район 
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41. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
МАЗ 206067 

Саратовская об-
ласть, Энгельсский 
район, пос.Пробуж-
дение  
(ОАО «Автоколонна 
№ 40»)

год выпуска – 2011, ПТС серии 64 УК 
№ 681862, VIN:Y3M206067С0000695, модель, 
№ двигателя ОМ904LA, 904 951-00-926968, 
шасси № Y3M206067С0000695, кузов № б/н, 
цвет кузова – желтый 

Энгельсский 
муниципаль-
ный район 

42. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус (более 
12 посадочных 
мест)  
ПАЗ 4230-02 

Саратовская об-
ласть, Энгельсский 
район, пос.Пробуж-
дение  
(ОАО «Автоколонна 
№ 40»)

год выпуска – 2006, ПТС серии 64 НА 
№ 362349, VIN:Х1Е42300260001104, шасси 
№ б/н, кузов № Х1Е42300260001104, цвет ку-
зова – белый 

Энгельсский 
муниципаль-
ный район 

43. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Сара-
тов, ул.1-я Садо-
вая, 104 
ИНН 6452118182 

автомобиль лег-
ковой  
ГАЗ-3102 

Саратовская об-
ласть, Энгельсский 
район, пос.Пробуж-
дение  
(ОАО «Автоколонна 
№ 40»)

год выпуска – 2006, ПТС серии 52 МЕ 
№ 708590, VIN:Х9631020061353840, модель, 
№ двигателя *40621А*63129399*, шасси 
№ б/н, кузов № 31020060156495, цвет кузова – 
буран 

Энгельсский 
муниципаль-
ный район 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


