
 

принят Саратовской областной Думой                    24 мая 2017 года 

О разграничении муниципального имущества между 
Новобурасским муниципальным районом 

Саратовской области и сельскими  
поселениями в его составе 

Статья 1 
В соответствии с Законом Саратовской области от 26 марта 2009 го-

да № 22-ЗСО «О некоторых вопросах разграничения имущества между 
муниципальными образованиями области» утвердить перечни муници-
пального имущества сельских поселений Новобурасского муниципального 
района Саратовской области, передаваемого в собственность Новобурас-
ского муниципального района Саратовской области, согласно приложени-
ям 1–4 к настоящему Закону. 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
31 мая 2017 г. 
№ 42-ЗСО 

 
 
 
 

ÇÀÊÎÍ 
ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
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Приложение 1 к Закону Саратовской области  
«О разграничении муниципального имущества 
между Новобурасским муниципальным районом  
Саратовской области и сельскими поселениями  
в его составе» 

 
Перечень имущества,  

передаваемого из собственности Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального 
района Саратовской области в собственность Новобурасского муниципального района Саратовской области 

 
Полное 
наимено-
вание ор-
ганиза-
ции 

Адрес ме-
стонахож-
дения орга-
низации, 
ИНН орга-
низации 

Наименование  
имущества 

Адрес местонахождения  
имущества 

Индивидуализирующие характеристики имущества 

  Сооружение – дорога 
по ул.Луговая 

Саратовская область, Новобурасский 
район, п.Белоярский, ул.Луговая 

протяженность 0,3 км, год ввода в эксплуатацию – 
1956, балансовая стоимость 15000,00 руб. 

  Сооружение – дорога 
по ул.Элеваторная 

Саратовская область, Новобурасский 
район, п.Вихляйка, ул.Элеваторная 

протяженность 0,6 км, год ввода в эксплуатацию – 
1960, балансовая стоимость 30000,00 руб. 

  Сооружение – дорога 
по ул.Железнодорож-
ная 

Саратовская область, Новобурасский 
район, п.Вихляйка, ул.Железнодо-
рожная 

протяженность 0,8 км, год ввода в эксплуатацию – 
1950, балансовая стоимость 40000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная доро-
га по ул.Вокзальная 

Саратовская область, Новобурасский 
район, п.Вихляйка, ул.Вокзальная 

протяженность 0,6 км, год ввода в эксплуатацию – 
1975, балансовая стоимость 60000,00 руб. 

  Сооружение – дорога 
по ул.Школьная 

Саратовская область, Новобурасский 
район, п.Вихляйка, ул.Школьная 

протяженность 0,3 км, год ввода в эксплуатацию – 
1945, балансовая стоимость 15000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная доро-
га по ул.Советская 

Саратовская область, Новобурасский 
район, п.Меркуловский, ул.Со-
ветская 

протяженность 1,5 км, год ввода в эксплуатацию – 
1975, балансовая стоимость 150000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная доро-
га по ул.Советская 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Жедринка, ул.Советская 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978, балансовая стоимость 100000,00 руб. 
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  Асфальтированная 
дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Советская 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1985, балансовая стоимость 100000,00 руб. 

  Асфальтированная 
дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Новая 

протяженность 0,5 км, год ввода в эксплуатацию – 
1985, балансовая стоимость 50000,00 руб. 

  Асфальтированная 
дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Пушкина 

протяженность 0,5 км, год ввода в эксплуатацию – 
1985, балансовая стоимость 50000,00 руб. 

  Асфальтированная 
дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Малые Озерки, ул.Шар-
ковых 

протяженность 2,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1980, балансовая стоимость 200000,00 руб. 

  Асфальтированная 
дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Малые Озерки, ул.Новая 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1987, балансовая стоимость 100000,00 руб. 

  Асфальтированная 
дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Леляевка, ул.Молодежная 

протяженность 0,3 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988, балансовая стоимость 30000,00 руб. 

  Асфальтированная 
дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Леляевка, ул.70 лет Октября

протяженность 0,3 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988, балансовая стоимость 30000,00 руб. 

  Асфальтированная 
дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Ключевка, ул.Свободная 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1991, балансовая стоимость 30000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная доро-
га 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Новый пере-
улок 

протяженность 2,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1987 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.переулок Пуш-
кина 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Колхозный пе-
реулок 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.переулок Гага-
рина 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.переулок Ба-
бушкина 

протяженность 0,7 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Южная 

протяженность 0,5 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978 
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  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Луговая 

протяженность 0,3 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.М.Заречная 

протяженность 0,6 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978 

  Сооружение – грун-
товая дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Б.Заречная

протяженность 2,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978

  Сооружение – грун-
товая дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Лермонтова

протяженность 2,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Набережная 

протяженность 1,1 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Набережный 
переулок 

протяженность 0,5 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978 

  Сооружение – грун-
товая дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Зеленая 

протяженность 0,5 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978

  Сооружение – грун-
товая дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Колхозная

протяженность 0,7 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978

  Сооружение – грун-
товая дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Гагарина 

протяженность 2,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Кутьино, ул.Бабушкина 

протяженность 2,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1978 

  Сооружение – грун-
товая дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, п.Скат, ул.Колхозная 

протяженность 2,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1968

  Сооружение – грун-
товая дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Малые Озерки, ул.Рабочая

протяженность 3,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1968

  Сооружение – ас-
фальтированная доро-
га 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Малые Озерки, ул.Кол-
хозная

протяженность 2,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1968 

  Сооружение – ас-
фальтированная доро-
га 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Леляевка, ул.Весенняя 

протяженность 1,6 км, год ввода в эксплуатацию – 
1968 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Леляевка, ул.Лесная 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1968 

  Сооружение – ас-
фальтированная доро-
га 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Леляевка, ул.Юбилейная 

протяженность 4,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1968 
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  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Ключевка, ул.Солнечная 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1968 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к Закону Саратовской области  
«О разграничении муниципального имущества  
между Новобурасским муниципальным районом  
Саратовской области и сельскими поселениями  
в его составе» 

 
Перечень имущества,  

передаваемого из собственности Елшанского муниципального образования Новобурасского муниципального 
района Саратовской области в собственность Новобурасского муниципального района Саратовской области 

 
Полное 
наиме-
нование 
органи-
зации 

Адрес место-
нахождения 
организации, 
ИНН органи-

зации 

Наименование  
имущества 

Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

  Сооружение – асфаль-
тированная дорога 

Саратовская область, Новобурасский рай-
он, с.Елшанка, ул.Школьная 

протяженность 0,3 км, год ввода в эксплуа-
тацию – 1982 

  Сооружение – грунто-
вая дорога 

Саратовская область, Новобурасский рай-
он, с.Елшанка, ул.Колхозная 

протяженность 0,2 км, год ввода в эксплуа-
тацию – 1965 

  Сооружение – асфаль-
тированная дорога 

Саратовская область, Новобурасский рай-
он, д.Михайловка, ул.Михайловская 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуа-
тацию – 1982 

  Сооружение – грунто-
вая дорога 

Саратовская область, Новобурасский рай-
он, с.Малая Каменка, ул.Подгорная 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуа-
тацию – 1965 

  Сооружение – грунто-
вая дорога 

Саратовская область, Новобурасский рай-
он, д.Алешкино, ул.Мира 

протяженность 0,8 км, год ввода в эксплуа-
тацию – 1965 

  Сооружение – грунто-
вая дорога 

Саратовская область, Новобурасский рай-
он, д.Алешкино, ул.Первомайская 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуа-
тацию – 1965 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к Закону Саратовской области  
«О разграничении муниципального имущества  
между Новобурасским муниципальным районом  
Саратовской области и сельскими поселениями  
в его составе» 

 
Перечень имущества,  

передаваемого из собственности Лоховского муниципального образования Новобурасского муниципального 
района Саратовской области в собственность Новобурасского муниципального района Саратовской области 

 
Полное 
наимено-
вание ор-
ганиза-
ции 

Адрес ме-
стонахож-
дения орга-
низации, 
ИНН орга-
низации 

Наименование  
имущества 

Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Лох, ул.Загороднева (от ул.Садовая, 
д. № 33 до ул.Загороднева, д. № 76)

протяженность 1623 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Лох, ул.Загороднева (от ул.Загороднева, 
д. № 76 до ул.Советская, д. № 2)

протяженность 1000 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Лох, ул.Никифорова (от ул.Центральная 
(остановка) до моста ул.Садовая, д. № 10)

протяженность 2000 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Лох, ул.Заречная (ул.Заречная от д. № 1 до 
д. № 43)

протяженность 1500 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Лох, ул.Первомайская (от ул.Загороднева, 
д. № 45 до ул.Заречная, д. № 10) 

протяженность 1000 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Лох, ул.Советская (ул.Советская от д. № 1 
до д. № 24) 

протяженность 1500 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 
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  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район,
с.Лох, ул.Советская (от ул.Советская, д. № 1
до ул.Молодежная, д. № 8) 

протяженность 2100 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Лох, ул.Ленина (от ул.Ленина, д. № 1 до 
развилки дороги на р.п.Новые Бурасы) 

протяженность 1000 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Лох, ул.Ленина (от ул.Ленина, д. № 9 до 
кладбища) 

протяженность 900 м, год ввода в эксплуата-
цию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Лох, ул.Садовая (от ул.Садовая, д. № 1 до 
ул.Молодежная, д. № 2) 

протяженность 2750 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Гремячка, ул.Нижняя (ул.Нижняя от д. № 2 
до д. № 17) 

протяженность 1500 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Гремячка, ул.Советская (ул.Советская от 
д. № 1 до д. № 76) 

протяженность 3652 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Гремячка, ул.Школьная (от ул.Северная, 
д. № 2, корп.1 до ул.Школьная, д. № 14) 

протяженность 305 м, год ввода в эксплуата-
цию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Гремячка, ул.Колхозная (от ул.Северная, 
д. № 2 А до Колхозного переулка) 

протяженность 700 м, год ввода в эксплуата-
цию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Гремячка, переулок Колхозный (переулок 
Колхозный от д. № 2 до д. № 24) 

протяженность 450 м, год ввода в эксплуата-
цию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Гремячка, переулок Восточный (от ул.Вос-
точная, д. № 1 до пер. Восточный, д. № 1)

протяженность 350 м, год ввода в эксплуата-
цию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Гремячка, ул.Молодежная (от ул.Северная 
до Кладбища)

протяженность 1200 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Гремячка, ул.Лесная (ул.Лесная от д. № 1 
до д. № 28)

протяженность 400 м, год ввода в эксплуата-
цию – 1985 
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  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Гремячка, ул.Заречная (от моста на ул.Со-
ветская, д. № 30 до ул.Заречная, д. № 20) 

протяженность 600 м, год ввода в эксплуата-
цию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Гремячка, ул.Горная (от ул.Колхозная, 
д. № 24 до ул.Горная, д. № 12) 

протяженность 1200 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Красная Речка, ул.Колхозная (ул.Колхозная 
от д. № 2 до д. № 85) 

протяженность 1000 м, год ввода в эксплуа-
тацию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Красная Речка, ул.Заречная (ул.Заречная от 
д. № 1 до д. № 10) 

протяженность 150 м, год ввода в эксплуата-
цию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Красная Речка, переулок Заречный (пере-
улок Заречный от д. № 1 до д. № 5) 

протяженность 450 м, год ввода в эксплуата-
цию – 1985 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский район, 
с.Красная Речка, переулок Садовый (пере-
улок Садовый от д. № 2 до д. № 10) 

протяженность 300 м, год ввода в эксплуата-
цию – 1985 
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Приложение 4 к Закону Саратовской области  
«О разграничении муниципального имущества  
между Новобурасским муниципальным районом  
Саратовской области и сельскими поселениями  
в его составе» 

 
 

Перечень имущества, 
передаваемого из собственности Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального 
района Саратовской области в собственность Новобурасского муниципального района Саратовской области 

 
Полное 
наимено-
вание ор-
ганизации

Адрес место-
нахождения 
организации, 
ИНН органи-

зации 

Наименование иму-
щества 

Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики  
имущества 

  Асфальтированная 
дорога в селе 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Аряш 

протяженность 3000 м, год ввода в эксплуатацию – 
1985, балансовая стоимость 3128839,24 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Аряш, ул.Новая 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1980, балансовая стоимость 100000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Аряш, ул.Черешневой 

протяженность 0,5 км, год ввода в эксплуатацию – 
1987, балансовая стоимость 50000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Радищево, ул.Первомайская 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1972, балансовая стоимость 100000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Радищево, ул.Нижняя 

протяженность 0,4 км, год ввода в эксплуатацию – 
1972, балансовая стоимость 40000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Чернышевка, ул.Молодеж-
ная 

протяженность 0,7 км, год ввода в эксплуатацию – 
1982, балансовая стоимость 70000,00 руб. 
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  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Чернышевка, ул.8 Марта 

протяженность 0,3 км, год ввода в эксплуатацию – 
1982, балансовая стоимость 30000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Воронцовка, ул.Воронцов-
ского 

протяженность 0,8 км, год ввода в эксплуатацию – 
1972, балансовая стоимость 80000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Ириновка, ул.Советская 

протяженность 1 км, год ввода в эксплуатацию – 
1986, балансовая стоимость 100000,00 руб. 

  Сооружение – доро-
га 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Ириновка, ул.Первомайская 

протяженность 0,8 км, год ввода в эксплуатацию – 
1932, балансовая стоимость 40000,00 руб., грунт 

  Сооружение – доро-
га 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Ириновка, ул.Молодежная 

протяженность 2 км, год ввода в эксплуатацию – 
1979, балансовая стоимость 100000,00 руб., грунт 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Ириновка, ул.Молодежная 

протяженность 0,4 км, год ввода в эксплуатацию – 
1986, балансовая стоимость 40000,00 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Новоалексеевка, ул.Цент-
ральная 

протяженность 1,9 км, год ввода в эксплуатацию – 
1986, балансовая стоимость 90000,00 руб. 

  Сооружение – доро-
га 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Новоалексеевка, ул.Цент-
ральная 

протяженность 0,8 км, год ввода в эксплуатацию – 
1934, балансовая стоимость 30000,00 руб., грунт 

  Сооружение – доро-
га 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Новоалексеевка, ул.Желез-
нодорожная 

протяженность 0,4 км, год ввода в эксплуатацию – 
1923, балансовая стоимость 20000,00 руб., грунт 

  Сооружение – доро-
га 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Голицыно, ул.Заречная 

протяженность 0,3 км, год ввода в эксплуатацию – 
1970, балансовая стоимость 15000,00 руб., грунт 

  Сооружение – доро-
га 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Тепловка, ул.Садовая 

протяженность 0,5 км, год ввода в эксплуатацию – 
1991, балансовая стоимость 25000,00 руб., грунт 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Ириновка, ул.Советская 

протяженность 1,0 км, год ввода в эксплуатацию – 
1989, балансовая стоимость 2155679,10 руб. 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Ириновка, ул.Первомайская 

подъездная дорога к МТФ, протяженность 1,2 км, 
год ввода в эксплуатацию – 1989, балансовая сто-
имость 2383942,92 руб. 
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  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Голицыно, ул.Колхозная 

протяженность 0,7 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Голицыно, ул.Лесная 

протяженность 1 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Голицыно, ул.Советская 

протяженность 0,5 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Голицыно, ул.Заречная 

протяженность 2 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Тепловка, ул.Первомайская 
от дома № 1а до дома № 18а 

протяженность 0,3 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Тепловка, ул.Первомайская 
от дома № 130 до дома № 158 

протяженность 0,4 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский
район, с.Тепловка, ул.Первомайская 
от дома № 89 до дома № 111 

протяженность 0,25 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Тепловка, ул.Солнечная 

протяженность 0,5 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Тепловка, ул.Интернацио-
нальная

протяженность 0,4 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – ас-
фальтированная до-
рога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Тепловка, ул.Переулок 
Красноармейский 

протяженность 0,4 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Новоалексеевка, ул.Кол-
хозная

протяженность 1 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский 
район, с.Рыбхоз, в границах насе-
ленного пункта 

протяженность 1 км, год ввода в эксплуатацию – 
1988 

  Сооружение – грун-
товая дорога 

Саратовская область, Новобурасский
район, с.Чернышевка, ул.Дачная 

протяженность 2,2 км, год ввода в эксплуатацию – 
1982 

 


