
 
О безвозмездной передаче объектов государственной собственности 
Саратовской области в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования город Балаково 

В соответствии с Законом Саратовской области от 12 марта                 
1997 года № 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Саратовской области» и Законом Саратовской 
области от 14 мая 1996 года «О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Саратовской области в государственную 
собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную соб-
ственность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмезд-
но передаваемых в государственную собственность Саратовской области» 
Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Передать безвозмездно объекты государственной собственности Са-
ратовской области в муниципальную собственность муниципального обра-
зования город Балаково согласно приложению. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 22.02.2017 № 61-2254 

 
Перечень 

объектов государственной собственности Саратовской области,  
предлагаемых к передаче в муниципальную собственность муниципального образования город Балаково 

 
№ 
п/п 

Полное  
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации,  

ИНН организации

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

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

410005, г.Саратов, 
ул.1-я Садовая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
МАЗ – 206060 

Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Коммунистиче-
ская, 141 
 

год выпуска – 2011, ПТС серии 64 УК 
№ 681653, VIN: Y3M206060B0000630, 
модель, № двигателя ОМ904LA 
904.951-00-900354, шасси 
№ Y3M206060B0000630, кузов № б/н, 
цвет кузова – зеленый

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

410005, г.Саратов, 
ул.1-я Садовая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
МАЗ – 206060 

Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Коммунистиче-
ская, 141 
 

год выпуска – 2011, ПТС серии 64 УК 
№ 681656, VIN: Y3M206060B0000632, 
модель, № двигателя ОМ904LA 
904.951-00-900450, шасси 
№ Y3M206060B0000632, кузов № б/н, 
цвет кузова – зеленый

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

410005, г.Саратов, 
ул.1-я Садовая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус
МАЗ – 206060 

Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Коммунистиче-
ская, 141 
 

год выпуска – 2011, ПТС серии 64 УК 
№ 681651, VIN: Y3M206060B0000593, 
модель, № двигателя ОМ904LA 
904.951-00-900377, шасси 
№ Y3M206060B0000593, кузов № б/н, 
цвет кузова – зеленый

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

410005, г.Саратов, 
ул.1-я Садовая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус 
МАЗ – 206060 

Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Коммунистиче-
ская, 141 
 

год выпуска – 2011, ПТС серии 64 УК 
№ 681652, VIN: Y3M206060B0000586, 
модель, № двигателя ОМ904LA 
904.951-00-904346, шасси 
№ Y3M206060B0000586, кузов № б/н, 
цвет кузова – зеленый
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5. Государственное казен-
ное учреждение Сара-
товской области «Ди-
рекция транспорта и до-
рожного хозяйства» 

410005, г.Саратов, 
ул.1-я Садовая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус  
ПАЗ – 32053 

Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Коммунистиче-
ская, 141 
 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033822, VIN: Х1М3205С090005555, 
модель, № двигателя 523400, 91008087, 
шасси № б/н, кузов 
№ Х1М3205С090005555, цвет кузова – 
белый 

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

410005, г.Саратов, 
ул.1-я Садовая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус  
ПАЗ – 32053 

Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Коммунистиче-
ская, 141 
 

год выпуска – 2009, ПТС серии 52 МХ 
№ 033765, VIN: Х1М3205С090005479, 
модель, № двигателя 523400, 91008846, 
шасси № б/н, кузов 
№ Х1М3205С090005479, цвет кузова – 
белый 

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

410005, г.Саратов, 
ул.1-я Садовая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус  
ПАЗ – 4230-02 

Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Коммунистиче-
ская, 141 
 

год выпуска – 2006, ПТС серии 45 МА 
№ 642806, VIN: Х1Е42300260000632, 
модель, № двигателя Д-245.9Е2, 198247, 
шасси № б/н, кузов 
№ Х1Е42300260000632, цвет кузова – 
белый 

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

410005, г.Саратов, 
ул.1-я Садовая, 104 
ИНН 6452118182 

автобус  
ПАЗ – 4230-02 

Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Коммунистиче-
ская, 141 
 
 

год выпуска – 2006, ПТС серии 64 НА 
№ 365725, VIN: Х1Е42300260000653, 
модель, № двигателя Д 245, 446543, 
шасси № б/н, кузов 
№ Х1Е42300260000653, цвет кузова – 
белый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


