
 
О приеме объектов муниципальной собственности Самойловского 
муниципального района Саратовской области 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 Самойловского му-
ниципального района Саратовской области в государственную собствен-
ность Саратовской области согласно приложению. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           А.С.Романов 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы  
от 23.10.2019 № 34-750 

 
 

Перечень  
объектов муниципальной собственности Самойловского муниципального района Саратовской области, 

предлагаемых к передаче в государственную собственность Саратовской области 
 

№ 
п/п 

Полное наименова-
ние организации 

Адрес местонахож-
дения организации, 
ИНН организации 

Наименование имущества Адрес местонахождения иму-
щества 

Индивидуализирующие харак-
теристики имущества 

 

1 2 3 4 5 6 
1.   Башня водонапорная Саратовская область, Самой-

ловский район, р.п.Самойловка, 
пер.Пролетарский, д.11/1 

кадастровый номер 
64:31:000000:4092 

2.   Насосная станция Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка, 
пер.Пролетарский, д.11/1 

кадастровый номер 
64:31:000000:4104, объем –  
18 куб.м 

3.   Водопровод Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка, 
пер.Пролетарский, д.11/1 

кадастровый номер 
64:31:000000:4097, протяжен-
ность – 10 м 

4.   Водопровод Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка, 
пер.Пролетарский, д.11/1 

кадастровый номер 
64:31:000000:4090, протяжен-
ность – 110 м 

5.   Водопровод Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка, 
пер.Пролетарский, д.11/1 

кадастровый номер 
64:31:000000:4105, протяжен-
ность – 518 м 
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1 2 3 4 5 6 
6.   Водопроводный колодец Саратовская область, Самой-

ловский район, р.п.Самойловка, 
пер.Пролетарский, д.11/1 

кадастровый номер 
64:31:000000:4098 

7.   Водопроводный колодец Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка, 
пер.Пролетарский, д.11/1 

кадастровый номер 
64:31:000000:4099 

8.   Водопроводный колодец Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка, 
пер.Пролетарский, д.11/1 

кадастровый номер 
64:31:000000:4093 

9.   Водопроводный колодец Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка, 
пер.Пролетарский, д.11/1 

кадастровый номер 
64:31:000000:4103 

10.   Водопроводный колодец Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка, 
пер.Пролетарский, д.11/1 

кадастровый номер 
64:31:000000:4106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


