
 
Проект 

 

 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О приеме объектов муниципальной собственности 
ЗАТО Шиханы в государственную собственность 
Саратовской области 
 
 
 В соответствии с Законом Саратовской области от 12 марта 1997 года 
№ 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Саратовской области»  и Законом Саратовской области от 29 
мая 1996 года «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной 
собственности Саратовской области в государственную собственность 
субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в 
государственную собственность Саратовской области» Саратовская 
областная Дума 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Принять объекты муниципальной собственности ЗАТО Шиханы в 
государственную собственность Саратовской области согласно приложению.  

 
 

Проект внесен 
Губернатором области  



Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы   
от ______________  №  
_______ 

 
 

Перечень 
объектов муниципальной собственности ЗАТО Шиханы, предлагаемых к передаче  

в государственную собственность Саратовской области 
 

Полное наименование 
организации 

Адрес 
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

Наименование имущества Адрес нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

  Сооружение, включающее в себя: 
сети водоснабжения, лит.IV;  
сети водоснабжения, лит.V; 
колодцы, лит.VI; 
задвижки, лит.VII 

Саратовская область,  
от ж/д станции Вольск-II 
(Новая) до г.Шиханы 

Кадастровый № 64:51:000000:176; 
протяженность 5338 п. м; 
протяженность 5100 п. м; 
количество 37 ед.; 
количество 24 ед. 

  Резервуар насосной станции, 
литер I 

Саратовская область, 
г.Шиханы, район ГИТОС 

Кадастровый № 64:51:000000:174, 
объем 3000 куб. м 

  Резервуар насосной станции, 
литер II 

Саратовская область, 
г.Шиханы, район ГИТОС 

Кадастровый № 64:51:000000:173, 
объем 3000 куб. м 

  Очистные сооружения, включающие 
в себя: 
нежилое здание (насосная станция), 
лит.Б; 
песколовка, лит.I; 
отстойник, лит.II; 
канализационный коллектор, лит.III; 
иловая площадка, лит.IV; 
колодец, лит.V 

Саратовская область, 
г.Шиханы 

Кадастровый № 4:51:000000:6137; 
 
общая площадь 34,5 кв. м; 
 
количество 2 ед.; 
объем 3120 куб. м; 
протяженность 880,5 п. м; 
общая площадь 116 кв. м; 
количество 17 ед. 



 

  Сооружение (водопровод 
№№ 00003524, 00003526, 00003527, 
00003531), в том числе: 
водовод, лит.I; 
 
водовод, лит.I; 
 
колодцы, лит.II; 
противопожарные гидранты, лит.III; 
задвижки, лит.IV

Саратовская область, 
г.Шиханы, от ул.Рабочая 
до ул.Школьная 

Общая протяженность 9150 м, 
кадастровый № 64:51:010201:16; 
 
протяженность 5065 м, глубина 
залегания до 3 м, трасса однотрубная; 
протяженность 4085 м, глубина 
залегания до 3 м, трасса однотрубная; 
количество 55 ед.; 
количество 22 ед.; 
количество 85 ед.

  Сооружение (водопровод 
№ 00003525), в том числе: 
водовод, лит.I; 
 
водовод, лит.I; 
 
колодцы, лит.II; 
противопожарные гидранты, лит.III; 
задвижки, лит.IV

Саратовская область, 
г.Шиханы, в районе МСЧ-49

Общая протяженность 1260 м, 
кадастровый № 64:51:000000:6025; 
протяженность 180 м, глубина 
залегания до 4 м, трасса однотрубная; 
протяженность 1080 м, глубина 
залегания до 4 м, трасса однотрубная; 
количество 15 ед.; 
количество 6 ед.; 
количество 8 ед.

  Сооружение (водопровод 
№№ 00003529, 00003530, 00003532), 
в том числе: 
водовод, лит.I; 
 
водовод, лит.I, 
 
колодцы, лит.II; 
противопожарные гидранты, лит.III; 
задвижки, лит.IV

Саратовская область, 
г.Шиханы, от очистных 
сооружений до БАМ 

Общая протяженность 4964 м, 
кадастровый № 64:51:000000:6102; 
 
протяженность 4964 м, глубина 
залегания до 3 м, трасса однотрубная; 
протяженность 4321 м, глубина 
залегания до 3 м, трасса однотрубная; 
количество 97 ед.; 
количество 36 ед.; 
количество 115 ед.

  Сооружение (водопровод 
№ 00003706), в том числе: 
водовод, лит.I, 
 
колодцы, лит.II; 
противопожарные гидранты, лит.III; 
задвижки, лит.IV 

Саратовская область, 
г.Шиханы, в районе 
ул.Покатилова И.Г. 

Общая протяженность 1450 м, 
кадастровый № 64:51:020302:25, 
глубина залегания до 3 м, трасса 
однотрубная; 
количество 10 ед.; 
количество 2 ед.; 
количество 8 ед. 



  Насосная станция водоснабжения, 
лит.А 

Саратовская область, 
г.Шиханы, ул.Школьная, 1Б 

Общая площадь 113,5 кв. м, 
кадастровый № 64:51:020402:45 

  Нежилое здание (со скважиной № 6), 
лит.А 

Саратовская область, 
г.Шиханы, ул.Красная, 1А 

Общая площадь 10,4 кв. м, 
кадастровый № 64:51:000000:208 

  Нежилое здание, лит.А Саратовская область, 
г.Шиханы, ул.Московская, 
2А 

Общая площадь 39,6 кв. м, 
кадастровый № 64:51:000000:214 

  Нежилое здание (со скважиной № 8), 
лит.А 

Саратовская область, 
г.Шиханы, ул.УВСР, 3А 

Общая площадь 15,6 кв. м, 
кадастровый № 64:51:000000:208 

  Канализационные сети г.Шиханы, 
в том числе: 
канализационный коллектор, лит.I; 
колодцы, лит.II 

Саратовская область, 
г.Шиханы 

Общая протяженность 14289,4 п. м,  
кадастровый № 64:51:000000:6103, 
 
количество 538 ед. 

  Нежилое здание, лит.А Саратовская область, 
г.Шиханы 

Общая площадь 140,1 кв. м, 
кадастровый № 64:51:000000:5997 

  Нежилое здание, лит.А Саратовская область, 
г.Шиханы 

Общая площадь 64,4 кв. м, 
кадастровый № 64:51:000000:6125 

 
 

_______________________ 
 
 


