
 

 

 

 

 

Реестр 

муниципального имущества Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области 

Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществеПушкинского муниципального образования Советского 

муниципального района Саратовской области 

№  

п/п 

Р
ее

ст
р

о
в

ы
й

 н
о
м

ер
 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

муниципально 

го 

недвижимого 

имущества 

Площадь, 

протяжен

ность 

и (или) 

иные 

параметр

ы, 

характери

- 

зующие 

физическ

ие 

свойства 

недвижим

ого 

имуществ

а 

Сведения 

о 

балансово

й 

стоимости 

недвижим

ого 

имуществ

а и 

начисленн

ой 

амортизац

ии 

(износе) 

Сведения о 

кадастровой 

стоимости 

недвижимог

о 

имущества 

Даты 

возникнове

ния и 

прекращени

я права 

муниципаль

ной 

собственнос

ти на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов - 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности 

на недвижимое 

имущество 

Сведения 

о 

правообладател

е 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

Сведения 

об установлен- 

ных в 

отношении 

муниципаль 

ного 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях) 

с указанием 

основания 

и даты 

их 

возникновения 

и прекращения 

Сведения о 

сделках с 

имуществом, 

использование 

 1.1 Сведения о сооружениях Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области 
 

1.  1 Памятник участникам 
ВОВ, жившим и 

работающим в поселке 
в послевоенные годы 

Саратовская область, 
Советский район, р.п. 

Пушкино, 
ул.Кооперативная, 

д.27. 

- Площадь 
застройки 

6,00 кв.м 

75710.48 
16562.88 

- 11.02.2008 г. 
 

18.01.2019 г. 

Акт приема-
передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Местный 
памятник 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации Пушкинского 

муниципального образования 

_________________Н.И. Павленко 



11.02.2008г. 

2.  2 Кладбище Саратовская область, 

Советский район, в 
границах Пушкинского 

муниципального 

образования 
150м.восточнее 

р.п.Пушкино 

64:33:000000:2320 Площадь 

45000 кв.м. 

- 2671617,18 11.02.2008 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

11.02.2008г. 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Местное 

кладбище 

3.  3 Сооружение–Водовод 

(подземных этажей - 1) 

лит.I 

Саратовская область, 

Советский 

 район, 
с.Новоантоновка 

64:33:000000:1619 Общая 

площадь 

26,9 кв.м, 
объем 80 

куб.м, 

Протяженн
ость 1729 

п.м. 

Год ввода 
в 

эксплуатац

ию 1970г. 

- - 11.02.2008 г. Cвидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 64-АГ 

692698 от 

27.12.2012г.  
№ 64-64-

04/026/2012-120 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №1 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 

хозяйственного 

ведения от 
01.04.2016 г.) 

Летний полив 

4.  4 Сооружение-
Водонапорная башня, 1 

- этажная, лит.II 

Водонапорная башня, 1 
- этажная, лит.II 

64:33:000000:1482 Год ввода 
в 

эксплуатац

ию 1970г. 

- - 22.03.2013 г. Cвидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 64-АГ 
756509 от 

22.03.2013г. 

№ 64-64-
20/005/2013-484 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Передано в МУП 
«Пушкино»  

(договор №1 о 

передаче 
муниципального 

имущества на 

праве 
хозяйственного 

ведения от 
01.04.2016 г.) 

Водоснабжение 

5.  5 Сооружение-Насосная, 

назначение: нежилое, 

1- этажный, 

лит. А 

Саратовская область, 

Советский район, 

с.Новоантоновка 

64:33:000000:1518 Общая 

площадь 

26,9 кв.м. 

Год ввода 

в 
эксплуатац

ию 1970г. 

- - 12.03.2015 г. Cвидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 64-АД 

639071 от 
12.03.2015г.  

№ 64-64/017-

64/011/016/2015-
226/2 гос. 

федеральная 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №1 о 

передаче 

муниципального 
имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

01.04.2016 г.) 

Водоснабжение , 
изъято у МУПа. 

6.  6 Сооружение  (стальной 

трубопровод), 

Саратовская область, 

Советский район, р.п. 

64:33:000000:1682 Протяженн

ость 

- - 12.03.2015 г. 

 

Cвидетельство о 

государственной 

Пушкинское 

муниципальное 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  



назначение: 

нежилое,лит.II 

Пушкино, 

ул.Пушкинскаяул,Астр

аханская, ул.Радищева, 
ул.Молодежная, 

ул.Строительная,  ул.60 

лет Октября, 
ул.Колхозная, пер. 

Степной 

8146,6м. 

Год ввода 

в 
эксплуатац

ию 1978г. 

регистрации 

права 64-АД 

639072 от 
12.03.2015г. 

№ 64-64/017-

64/011/016/2015-
229/2. Гос. 

федеральная 

образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

(договор №1 о 

передаче 

муниципального 
имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

01.04.2016 г.) 

Летний полив 

7.  7 Сооружение (Летний 

водопровод), 

назначение: нежилое, 
лит.I 

Саратовская область, 

Советский район, р.п. 

Пушкино, ул.Ленина, 
ул.Речная,ул.Московск

ая, 

ул.Интернациональная 

64:33:000000:2085 Протяженн

ость 

2099,0м. 
Год ввода 

в 

эксплуатац
ию 1991г. 

- - 12.03.2015 г. Cвидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 64-АД 

639073 от 

12.03.2015г. 
64-64/017-

64/011/016/2015-

227/2 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №1 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 

хозяйственного 

ведения от 
01.04.2016 г.) 

Летний полив 

8.  8 Сооружение (колодец), 
назначение: 

нежилое(подземных 

этажей – 1), лит.I 

Саратовская область, 
Советский район, 

с.Новоантоновка,50 

метров восточнее от 
дома №2 по 

ул.Школьная 

64:33:000000:2079 Глубина 
10м. 

Диаметр 

1,50м. 
Год ввода 

в 

эксплуатац
ию 1970г. 

- - 11.08.2011 г. Cвидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 64-АГ 
019456 от 

11.08.2011г. 

64-64-
44/012/2011-165  

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Передано в МУП 
«Пушкино»  

(договор №1 о 

передаче 
муниципального 

имущества на 

праве 
хозяйственного 

ведения от 

01.04.2016 г.) 
Водоснабжение 

9.  9 Строение 

(водонасосная 

станция), назначение: 
нежилое, 1 – этажный, 

лит.А 

Саратовская область, 

Советский район, 

с.Новоантоновка,200 
метров южнее от дома 

№2 по ул.Школьная 

64:33:000000:2019 Общая 

площадь 

21,1 кв.м. 
Год ввода 

в 

эксплуатац
ию 1991 г. 

- 250374,71 11.08.2011 г. Cвидетельство о 

государственной 

регистрации 
права  64-АГ 

019455 от 

11.08.2011г. №  
64-64-

44/012/2011-164 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №1 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 

хозяйственного 
ведения от 

01.04.2016 г.) 

Водоснабжение 

10.  10 Сооружение-

автомобильнаядорога 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино,  

ул. Астраханская 

- Протяженн

ость 0,5км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 

значения 



отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 
 

11.  11 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино.  

ул. Больничная 

- Протяженн

ость 0,5 
км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Российской 

Федерации и о 
внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

12.  12 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, р.п. 

Пушкино, 
ул.Вокзальная 

- Протяженн

ость 3 км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 

08.11.2007 N 
257-ФЗ 

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

13.  13 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, р.п. 

Пушкино, 

ул.Заводская 

- Протяженн
ость 1 км. 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 



деятельности в 

Российской 

Федерации и о 
внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

 

14.  14 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, р.п. 

Пушкино, 
ул.Интернациональная 

- Протяженн

ость 0,4км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

15.  15 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, 

р.п.Пушкино. 

ул.Клубная 

- Протяженн
ость 1 км. 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 
 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 

16.  16 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино. 

- Протяженн

ость 2,5 
км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

- Дорога местного 

значения 



ул.Колхозная основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

 

Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

17.  17 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, 

р.п.Пушкино 

ул.Кооперативная 

- Протяженн
ость 3.0 

км. 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 
 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 

18.  18 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

ул.Коммунистическая 

- Протяженн

ость 0,4 км 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Российской 

Федерации и о 
внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 



 

19.  19 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

ул.Комсомольская 

- Протяженн

ость 1,0 
км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Российской 

Федерации и о 
внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

20.  20 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино 
ул.Ленина 

- Протяженн

ость 1,5 

км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 

08.11.2007 N 
257-ФЗ 

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

21.  21 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, 

р.п.Пушкино 

пер.Мельничный 

- Протяженн
ость 0,5 

км. 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 



законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

 

22.  22 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино 
пер.Мирный 

- Протяженн

ость 0,5 

км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 

08.11.2007 N 
257-ФЗ 

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

23.  23 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, 

р.п.Пушкино 

ул.Мира 

- Протяженн
ость 2,0 

км. 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 
 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 

24.  24 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

ул.Московская 

- Протяженн

ость 0,5 
км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 



Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 

08.11.2007 N 
257-ФЗ 

 

25.  25 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, 

р.п.Пушкино 

ул.Мало-набережная 

- Протяженн
ость 1,5 км 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 

 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 

26.  26 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

ул.Молодежная 

- Протяженн

ость 0,7 км 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Российской 

Федерации и о 
внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

27.  27 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино 
ул.Новая 

- Протяженн

ость 1,0 

км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

- Дорога местного 

значения 



"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 
257-ФЗ 

 

муниципального 

района 

Саратовской 
области 

28.  28 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

ул.Набережная 

- Протяженн

ость 1,0 
км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Российской 

Федерации и о 
внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

29.  29 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино 
пер.Озерный 

- Протяженн

ость 0,3 

км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 

08.11.2007 N 
257-ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 



30.  30 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино 
ул.Октябрьская 

- Протяженн

ость 0,7 

км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

31.  31 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

ул.Пионерская 

- Протяженн

ость 0,5 км 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

32.  32 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, 

р.п.Пушкино 

ул.Пушкинская 

- Протяженн
ость 0,8 

км. 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 



257-ФЗ 

33.  33 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

ул.Речная 

- Протяженн

ость 0,8 
км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Российской 

Федерации и о 
внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

34.  34 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, 

р.п.Пушкино 

ул.Радищева 

- Протяженн
ость 0,8 км 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 

35.  35 Сооружение- 

автомобильная 

дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино 
ул.Рабочая 

- Протяженн

ость 1,2 

км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 



Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 

36.  36 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино 
ул.Советская 

- Протяженн

ость 3,0 

км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 

08.11.2007 N 
257-ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

37.  37 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

ул.Совхозная 

- Протяженн

ость 0,5 
км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Российской 

Федерации и о 
внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

38.  38 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, 

р.п.Пушкино 

ул.Строительная 

- Протяженн
ость 0,7 км 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 



законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

39.  39 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, 

р.п.Пушкино 

Пер.Степной 

- Протяженн
ость 0,5 

км. 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 

40.  40 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино 
ул.Школьная 

- Протяженн

ость 0,5км 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 

08.11.2007 N 
257-ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

41.  41 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

ул.Элеваторная 

- Протяженн

ость 0,3 
км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Российской 

Федерации и о 
внесении 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 



изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 

08.11.2007 N 
257-ФЗ 

42.  42 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

ул.60 лет Октября 

- Протяженн

ость 2,0 
км. 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 
№04р11 на 

основании ФЗ 

"Об 
автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 
деятельности в 

Российской 

Федерации и о 
внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации" от 
08.11.2007 N 

257-ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

43.  43 Сооружение- 
автомобильная дорога 

Саратовская область, 
Советский район, с. 

Новоантоновка 

ул.Комсомольская 

- Протяженн
ость 1,0 

км. 

- - 13.02.2012 г. 
 

Распоряжение от 
13.02.2012г. 

№04р11 на 

основании ФЗ 
"Об 

автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дорога местного 
значения 

44.  44 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, с. 

Новоантоновка 
ул.Мира 

- Протяженн

ость 1,0км 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 



Федерации и о 

внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 

акты Российской 
Федерации" от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ 

45.  45 Сооружение- 

автомобильная дорога 

Саратовская область, 

Советский район, с. 

Новоантоновка 
ул.Школьная 

- Протяженн

ость 1,0 км 

- - 13.02.2012 г. 

 

Распоряжение от 

13.02.2012г. 

№04р11 на 
основании ФЗ 

"Об 

автомобильных 
дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" от 

08.11.2007 N 
257-ФЗ 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Дорога местного 

значения 

46.  46 Сооружение (летний 

водовод), назначение: 
нежилое, лит.I 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

Ул.Мира,ул.Совхозная

,ипер.Мельничный 

64:33:000000:2021 Протяженн

ость 1060,5 
м. 

Год ввода 

в 
эксплуатац

ию 1978г. 

- - 21.02.2012 г. Cвидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 64-АГ 

388137 от 
21.02.2012 г. № 

64-64-

44/005/2012-079 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  
(договор №1 о 

передаче 

муниципального 
имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

01.04.2016 г.) 

Летний полив 

47.  47 Сооружение (Башня 

Рожновского), 

назначение: нежилое, 
лит.I 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино 
60 м. юго-восточнее от 

дома №1 по 

ул.Пушкинская 

64:33:030103:1370 Высота 

11м. 

Диаметр 
3000мм. 

Год ввода 

в 
эксплуатац

ию 1982г. 

- 192546,69 21.02.2012 г. Cвидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 64-АГ  

388138 от 

21.02.2012г. 
64-64-

44/001/2012-126 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №1 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 

хозяйственного 

ведения от 
01.04.2016 г.) 

Водоснабжение 

48.  48 Сооружение. 

Башня 
Рожновского.,назначени

е: нежилое, лит.I 

Саратовская область, 

Советский район, 
р.п.Пушкино 

30 метров южнее дома 

№30 по ул.Мало - 

64:33:000000:1836 Высота 

17,46м 
Диаметр 

1220мм. 

Год ввода 

- - 31.05.2012 г. Cвидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 64-АГ 

388925 от 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  
(договор №1 о 

передаче 

муниципального 



Набережная в 

эксплуатац

ию 1983г. 

31.05.2012г 

64-64-

44/0072012-319 

района 

Саратовской 

области 

имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

01.04.2016 г.) 

Водоснабжение 

49.  49 Сооружение, 

назначение: нежилое, 1 

– этажный, лит.I 
 

 

 
 

 

 
 

 

Саратовская область, 

Советский район, 

р.п.Пушкино 
от нежилого здания по 

ул.Кооперативная 

д.27а до здания Дома 
Культуры по 

ул.Кооперативная, 27 

64:33:030103:686 Протяженн

ость 0,052 

км. 
Год ввода 

в 

эксплуатац
ию 1980г. 

25460.00 

5093.00 

 

4143,93 17.01.2014 г. Cвидетельство о 

государственной 

регистрации 
права64 – АД 

007568 от 

17.01.2014г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Теплотрасса 

50.  50 Сооружение (летний 
водовод) 

Саратовская обл, р-н 
Советский, рп 

Пушкино, по ул. 

Вокзальная, ул. 
Советская, ул. 

Комсомольская 

64:33:030103:1965 Протяженн
ость 1249 

м. 

Год ввода 
в 

эксплуатац

ию 1991г. 

463707.00 - 28.11.2011 г. Решение 
Советского 

районного суда 

от 28.11.2011 г. о 
признании права 

собственности, 

Выписка из 
единого 

государственног

о реестра прав на 
недвижимое 

имущество и 

сделок с ним, 
удостоверяющая 

проведенную 

государственную 
регистрацию от 

15.03.2017 г. 

Собственность 
№ 

64:33:030103:196

5-64/017/2017-1 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Передано в МУП 
«Пушкино»  

(договор №1 о 

передаче 
муниципального 

имущества на 

праве 
хозяйственного 

ведения от 

01.04.2016 г.) 
Летний полив 

51.  51 ЛЭП 0,4 кВ Саратовская область, 

Советский р-н, с 

Новоантоновка 

64:33:030201:167 Год ввода 

в 

эксплуатац
ию 1991г. 

26976.00 - 15.03.2017 г. Выписка из 

единого 

государственног
о реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 
сделок с ним, 

удостоверяющая 

проведенную 
государственную 

регистрацию от 

15.03.2017 г. 
Собственность 

№ 

64:33:030201:167
-64/017/2017-1 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- - 



52.  52 Сооружение-тепловые 

сети от котельной № 17 

Саратовская область , 

Советский район , р.п. 

Пушкино  

64:33:030103:2171 Год  

постройки 

1982, 
протяженн

ость 706 м 

  28.06.2017 г Выписка из 

единого 

государственног
о реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 
сделок с ним 

удостоверяющая 

проведенную 
государственную 

регистрацию 

от28.06.2017г 
64;33:030103:217

1-64/017/2017-1 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

  

53.  53 Сооружение-
электролиния 0,4 кВ 

Саратовская область 
Советский район р.п. 

Пушкино, ул. Рабочая, 

13 

64:33:030102:156 Год  
постройки 

1990 , 

протяженн
ость 141 

п.м. 

  28.06.2017 г Выписка из 
единого 

государственног

о реестра прав на 
недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 
удостоверяющая 

проведенную 

государственную 
регистрацию 

Собственность 

64:33:030102:156
64/017/2017-1 от 

28.06.2017 г 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области4 

  

54.  54 Сооружение –Вл 6 кВ Саратовская область , 
Советский район, р.п. 

Пушкино , ул. Рабочая  

д.13 

64:33:030102:154 Год  
постройки 

1990, 

протяженн
ость 216 

п.м. 

  28.06.2017 г Выписка из 
единого 

государственног

о реестра прав на 
недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 
удостоверяющая 

проведенную 

государственную 
регистрацию 

Собственность 

№ 
64:33:030102:154

-64/017/2017-1 от 

28.06.2017г 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

  

55.  55 Сооружение 

(Водонапорная башня) 

условный номер  64-64-
54/018/2009-313, 

инвентарный номер 

63:244:003:000011120:II
IIII 

Саратовская область , 

Советский район, р.п. 

Пушкино,в 70 м от 
детского сада № 119 

по ул. Вокзальная 

64:33:000000:1747 год ввода в 

эксплуатац

ию 1965 

  02.10.2018 г Акт приема-

передачи 

муниципального 
имущества из 

собственности 

Советского 
муниципального 

района в 

собственность 
Пушкинского 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

  



муниципального 

образования 

собственность № 
64:33:000000:174

7-64/017/2018-1 

от 30.11.2018 

56.  56 памятник «Защитникам 

отечества» 

Саратовская область 

Советский район с. 

Новокривовка ул. 
Школьная д.14б 

 56 кв.м   18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

57муниципально
го образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

  

57.  57. памятник «Дружбы 

народов» 

Саратовская область 

Советский район с. 
Новокривовка ул. 

Школьная д.14в 

 75 кв.м   18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 

муниципального 
образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 

области 

  

58.  58. кладбище 500 м севернее села 

Новокривовка 

64:33:050302:334 16640.0 

кв.м 

 1812595,2 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 
области 

  

59.  59. кладбище 300 метров южнее села 
Новолиповка 

 4331.0   18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

  



Пушкинского 

муниципального 

образования 

60.  60. Сооружение-водовод с. Новокривовка ул. 

Первомайская, ул. 

Комсомольская, ул. 
Степная, ул. Речная, 

ул. Молодежная, 

ул.Ленина,ул.Октябрьс
кая, ул.Школьная 

64:33:000000:1396 4000м год 

ввода в 

эксплуатац
ию 1983 

3280.640 2296,49 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

собственность № 

64:33:000000:139
6-64/0172019-1 

от 28.03.2019 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

 Передано ООО 

УК «Исток» 

договор 
безвозмездного 

пользования 

61.  61. сооружение-
водопроводные сети 

с.Новокривовка. 
улицы: 

Молодежная,Ленина, 

Октябрьская, Гагарин, 
Набережная, 

Кооперативная, 

Садовая, Черемушки. 

64:33:000000:1915 5400м,год 
ввода 1968 

г. 

2970.135 136,561 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Собственность 

№ 

64:33:000000:191
5-64/017/2019-1 

от 28.03.2019 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

 Передано ООО 
УК «Исток» 

договор 

безвозмездного 
пользования 

62.  62. сооружение-
водопроводные сети 

с. Новокривовка 
улицы: Первомайская, 

Комсомольская, 

Степная, Речная, 
Советская 

64:33:000000:1830 5200 м. год 
ввода в 

эксплуатац

ию 1968 г 

1668.409 834,205 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
собственность № 

64:33:000000:183

0-64/017/2019-1 
от 28.03.2019 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

 Передано ООО 
УК «Исток» 

договор 

безвозмездного 
пользования 



63.  63. Артезианская скважина 

№ 4 

с. Новокривовка, ул. 

Советская в 100 

метров южнее д.1 

64:33:000000:1890 глубина 

75м год 

ввода в 
эксплуатац

ию 1991 

487.362 195,585 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

собственность № 
64:33:000000:189

0-64/017/2019-1 

от 28.03.2019 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

 Передано ООО 

УК «Исток» 

договор 
безвозмездного 

пользования 

64.  64. Артезианская скважина 
№ 2 

с. Новокривовка, ул. 
Черемушки, 50 м 

севернее д.1 

64:33:000000:1719 глубина 
75м год 

ввода в 

эксплуатац
ию 1969 

476.304 206,259 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования  

собственность 

№64:33:000000:1

719-64/017/2019-
1 от 28.03.2019  

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

 Передано ООО 
УК «Исток» 

договор 

безвозмездного 
пользования 

65.  65. Артезианская скважина 

№ 5 

с.  Новокривовка ул. 

Октябрьская,100 м от 
дома № 32 

64:33:000000:1978 глубина 80 

м год 
ввода в 

эксплуатац

ию 1967 

220.010 176.008 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 

муниципального 
образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

собственность 
№64:33:000000:1

978-64/017/2019-

1 от 28.03.2019  

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 

области 

 Передано ООО 

УК «Исток» 
договор 

безвозмездного 

пользования 

66.  66 Артезианская скважина 

№ 7 

с. Новокривовка, ул. 

Октябрьская, 520 м 

северо-восточнее д.32 

64:33:000000:2002 глубина 70 

м. год 

ввода в 
эксплуатац

192.509 154,007 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

 Передано ООО 

УК «Исток» 

договор 
безвозмездного 



ию 1972 имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования64:3
3:000000:2002-

64/017/2019-1 от 

28.03.2019 

муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

пользования 

67.  67. Артезианская скважина 

№ 3 

с. Новокривовка, ул. 

Советская, 50 м южнее 

д.1 

64:33:050102:748 глубина 70 

м.  год 

ввода в 
эксплуатац

ию 1987 

4714.362 201.550 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

собственность 

64:33:050102:748
-64/017/2019-1 от 

29.03.2019 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

 Передано ООО 

УК «Исток» 

договор 
безвозмездного 

пользования 

68.  68. Артезианская скважина 
№ 6 

с. Новокривовка, ул. 
Октябрьская, 500 м. 

северо-восточнее д.32 

64:33:050101:643 глубина 
72м год 

ввода в 

эксплуатац
ию 1974 

198.009 138.606 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
собственность № 

64:33:050101:643

-64/017/2019-1 от 
01.04.2019 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

 Передано ООО 
УК «Исток» 

договор 

безвозмездного 
пользования 

69.  69. Артезианская скважина 

№ 1 

с. Новокривовка, ул. 

Клубная, 500 м северо-
восточнее д.1 

64:33:000000:1554 глубина 

70м.  год 
ввода в 

эксплуатац

ию 1991 

530.826 234,703 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 

области 

 Передано ООО 

УК «Исток» 
договор 

безвозмездного 

пользования 



администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования  

собственность 

№64:33:000000:1
554-64/017/2019-

1 от 01.04.2019  

70.  70. Башня Рожновского с. Новокривовка,100 м 
южнее ул. Советская 

д.1,м.скважины № 4 

64:33:000000:1515 высота 15 
м., год 

ввода в 

эксплуатац
ию 1989 

5776.238 4620,991 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
собственность № 

64:33:000000:151

5-64/017/2019-1 
от 01.04.2019  

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

 Передано ООО 
УК «Исток» 

договор 

безвозмездного 
пользования 

71.  71. Башня Рожновского с. Новолиповка, ул. 

Клубная 50 м южнее 
скважины № 1 

64:33:050201:90 высота 20 

м., год 
ввода в 

эксплуатац

ию 1987 

7701.651 6161,32 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 

муниципального 
образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

собственность 
№64:33:050201:9

0-64/017/2019-1 

от 01.04.2019  

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 

области 

 Передано ООО 

УК «Исток» 
договор 

безвозмездного 

пользования 

72.  72 Сооружение-

водопроводные сети 

с. Новолиповка,ул. 

Рабочая, ул. Клубная, 

ул. Набережная 

64:33:000000:1356 1179 м 

год ввода 

1969 

304.597  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образованиясобс

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

 Передано ООО 

УК «Исток» 

договор 
безвозмездного 

пользования 



твенность № 

64:33:000000:135

6-64/017/2019-1 
от 01.04.2019 

73.  73 Сооружение- 

автомобильная дорога 

С.Новокривовка улица 

Кооперативная 

 650м 

неизв. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 

муниципального 
образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 

области 

  

74.  74 Сооружение- 
автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 
Школьная 

 неизв.  
450 м 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

  

75.  75 Сооружение- 
автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 
Молодежная 

 неизв.  
900 м 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

  

76.   

76 

Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 

Ленина 

 неизв.  

783 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

  



образования 

77.  77 Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 

Октябрьская 

 неизв.  

657 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 

муниципального 
образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 

области 

  

78.  78 Сооружение- 
автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 
Гагарина 

 неизв.  
500 м 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

  

79.  79 Сооружение- 
автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 
Набережная 

 неизв.  
500 м 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

  

80.   

80 

Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 

Садовая 

 неизв.  

600 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 

Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

  

81.  81 Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 

Черемушки 

 неизв. 

800 м. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

Пушкинское 

муниципальное 

  



приема-передачи 

муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 

муниципального 
образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

образование 

Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 

области 

82.   
82 

Сооружение- 
автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 
Советская 

 неизв. 
1200 м 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

  

83.  83 Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 

Первомайская 

 неизв. 

522 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

  

84.   

84 

Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 

Комсомольская 

 неизв. 

611 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 

муниципального 
образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 

области 

  

85.   

 
85 

Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 

Степная 

 неизв. 

600 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

муниципального 

имущества от 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского  

муниципального 

  



администрации 

Культурского 

муниципального 
образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

района, 

Саратовской 

области 

86.  86 Сооружение- 
автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 
Речная 

 неизв. 
500 м 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

  

87.  87 Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 

Рабочая 

 неизв. 

1100 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

  

88.  88 Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. 

Новокривовкаул.Брига

дная 

 неизв.  

300 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 

муниципального 
образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 

области 

  

89.  89 Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 

Запрудная 

 неизв. 

700м  

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

муниципального 

имущества от 
администрации 

Культурского 

муниципального 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского  

муниципального 
района, 

Саратовской 

области 

  



образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

90.  90 Сооружение- 
автомобильная дорога 

с. Новокривовка ул. 
Новая 

 неизв . 
300 м 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского  
муниципального 

района, 

Саратовской 
области 

  

91.  91 Сооружение- 

автомобильная дорога  

с. Новолиповка ул. 

Клубная 

 неизв.  

700 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

  

92.  92 Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новолиповка ул. 

Набережная 

 неизв. 

700 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 
образования 

администрации 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

  



93.  93 Сооружение- 

автомобильная дорога 

с. Новолиповка  ул. 

Рабочая 

 неизв.  

300 м 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
муниципального 

имущества от 

администрации 
Культурского 

муниципального 

образования 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского  

муниципального 

района, 
Саратовской 

области 

  

94.  94 Памятник участникам ВОВ 

умершим в послевоенные годы  

Саратовская область, Советский 

район, с.Наливная, ул. 
Школьная, 2а  

 55 кв.м 

 Год ввода 
в 

эксплуатац

ию 2001г. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

  

95.   

 

95 

Памятник участникам ВОВ 

умершим в послевоенные годы 

Саратовская область, Советский 

район, с.Пионерское, ул. 

Клубная, 10а 

 48 кв.м 

 Год ввода 

в 
эксплуатац

ию 2001г. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

  

96.   
 

96 

Парк  Саратовская область, Советский 
район, с.Пионерское, ул. 

Клубная, 2  а 

 2180 кв.м   18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

  



97.  97 Кладбище   Саратовская область, Советский 

район, в границах 

Наливнянского 
муниципального образования  

300 м северо-западнее 

с.Пионерское 

64:33:070102:125 неизв. 

20000 кв.м 

 1311626,1
3 

18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

  

98.  98 Водовод 
летний полив 

Саратовская область, Советский 
район, с.Наливная, ул. 

Нефтяников, ул. Советская, ул. 

Молодежная, ул. Школьная  

64:33:070201:544 неизв. 
3550 м 

2073078,0 
621923,0 

 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

собственность 

№64:33:070201:5

44 -64/017/2019-

1 от 08.05.2019 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Передано в МУП 
«Пушкино»  

(договор №2 о 

передаче 
муниципального 

имущества на 

праве 
хозяйственного 

ведения от 

02.12.2019 г.) 
Водоснабжение 

99.  99 Водовод Саратовская область, Советский 
район,  1,5 км  северо-западнее 

с.Наливная 

64:33:070201:542 2010 м 
 Год ввода 

в 

эксплуатац
ию 1961г. 

770 535,0 
423 794,0 

 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

собственность 

№64:33:070201:5
42-64/017/2019-1 

от 02.04.2019  

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Передано в МУП 
«Пушкино»  

(договор №2 о 

передаче 
муниципального 

имущества на 

праве 
хозяйственного 

ведения от 

02.12.2019 г.) 
Водоснабжение 

100.  100 Водопроводные сети  Саратовская область, Советский 
район, с.Наливная, ул. 

Молодежная, ул. школьная, ул. 

Нефтяников, ул. Советская  

64:33:000000:1771 2400   м 
Год ввода 

в 

эксплуатац
ию 1975г. 

620 028,0 
186 008,0 

 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

 Передано в МУП 
«Пушкино»  

(договор №2 о 

передаче 
муниципального 



собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
собственность № 

64:33:000000:177

1-64/017/2019-2 
от 01.04.2019 

района 

Саратовской 

области 

имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

101.  101 

 

Резервуар  Саратовская область, Советский 

район, 1.5 км. северо-западнее 
с.Наливная 

64:33:070201:560 1 шт. 

 Год ввода 
в 

эксплуатац

ию 1976г. 

158 341,0 

63 337,0 

 

 

18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
собственность 

№64:33:070201:5

60-64/017/2019-1 

01.04.2019  

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  
(договор №2 о 

передаче 

муниципального 
имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

102.   

102 

Колодец  ж\б Саратовская область, Советский 

район, с.Наливная, ул. 
Советская,  севернее ж\д 3 

64:33:070201:558 1 шт. 

 Год ввода 
в 

эксплуатац

ию 1975г. 

107088,0 

37481,0 

 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
собственность 

№64:33:070201:5

58-64/017/2019-1 
от 02.04.2019  

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  
(договор №2 о 

передаче 

муниципального 
имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

103.   

 
103 

Колодец  ж\б Саратовская область, Советский 

район, с.Наливная, ул. 
Нефтяников, западнее ж\д 28 

64:33:000000:1770 1шт. 

 Год ввода 
в 

эксплуатац

ию 1975г. 

107 088,0 

37 481,0 

  Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  
(договор №2 о 

передаче 

муниципального 
имущества на 



Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования  

собственность № 
64:33:000000:177

0-64/017/2019-1 

от 08.05.2019 

Саратовской 

области 

праве 

хозяйственного 

ведения от 
02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

104.  104п Колодец  ж\б Саратовская область, Советский 

район, с.Наливная, ул. 

Школьная, южнее ж\д 3 

64:33:070201:532 1 шт. 

 Год ввода 

в 
эксплуатац

ию 1975г. 

105 088,0 

37 481,0 

 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

собственность 
№64:33:070201:5

32-64/017/2019-1 

от 08.05.2019  

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №2 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 

хозяйственного 

ведения от 
02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

105.  105 Колодец  ж\б Саратовская область, Советский 

район, с.Наливная, ул. 

Нефтяников,  восточнее ж\д 3 

64:33:070201:543 1 шт. 

 Год ввода 

в 
эксплуатац

ию 1975г. 

107 088,0 

37 481,0 

 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

собственность № 
64:33:070201:543

-64/017/2019-1 от 

08.05.2019 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №2 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 

хозяйственного 

ведения от 
02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

106.  106 Колодец  ж\б Саратовская область, Советский 

район, с.Наливная, ул. 

Школьная, 15  южнее  ж\д  7 

64:33:070201:557 1 шт. 

 Год ввода 

в 
эксплуатац

ию 1975г. 

107 088,0 

37 481,0 

 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянскогом

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №2 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 



униципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

собственность № 

64:33:070201:557
-64/017/2019-2 от 

08.05.2019 

области хозяйственного 

ведения от 

02.12.2019 г.) 
Водоснабжение 

107.  107 Сооружения  тепловых сетей Саратовская область, Советский 
район, с.Пионерское, ул.. 

Клубная , 14 а ( к котельной 

№18) 

 0,076 км. 
Год ввода 

в 

эксплуатац
ию 1986г. 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 соглашение с ООО 
«Комбытсервис» от 

29.09.2010   

108.  108 

 

Артезианская  скважина №242 Саратовская область, Советский 

район, с.Наливная, 15 м 
севернее ул. Железнодорожная, 

д. 5 

64:33:070201:533 Глубина 

60 м.  
 Год ввода 

в 

эксплуатац
ию 1975г. 

165 008,0 

49 503,0 

 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
собственность 

№64:33:070201:5

33 64/017/2019-1 
от 08.05.2019 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  
(договор №2 о 

передаче 

муниципального 
имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

109.   

109 

Водонапорная  башня  Саратовская область, Советский  

район, 30 м севернее от ул. 
Железнодорожная, д. 5  

64:33:070201:541 Высота 15 м. 

Год ввода 
в 

эксплуатац

ию1971г 

367 808,0 

110 342,0 

 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  
(договор №2 о 

передаче 

муниципального 
имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 



муниципального 

образования64:3

3:070201:541-
64/017/2019-1 от 

08.05.2019 

110.  110 Артезианская скважина  Саратовская область,  
Советский район,  1,5 км  

северо-западнее  с. Наливная 

64:33:070201:534 Глубина 60 м.  
Год ввода 

в 

эксплуатац
ию 1975г 

165 008,0 
49 503,0 

 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Собственность 

№ 
64:33:070201:534

-64/017/2019-1 от 

26.04.2019 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Передано в МУП 
«Пушкино»  

(договор №2 о 

передаче 
муниципального 

имущества на 

праве 
хозяйственного 

ведения от 

02.12.2019 г.) 
Водоснабжение 

111.  111 Внутрипоселковаядорога 

 

Саратовская область, Советский 

район, ст. Наливная, ул. 

Нефтяников, 

 неизв. 

530 м. 

 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

  

112.  112 Внутрипосселковая дорога 
 

Саратовская область, Советский 
район, ст. Наливная, ул. 

Советская  

 неизв. 
440 м. 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

  

113.  113 Внутрипоселковая дорога 

 

Саратовская область, Советский 

район, ст. Наливная, ул. 

Школьная 

 неизв.  

306 м. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 

  



объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

114.  114 Внутрипоселковая дорога 
 

Саратовская область, Советский 
район, ст. Наливная, ул. 

Молодежная  

 неизв.  
330 м. 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

  

115.   

114 

Внутрипоселковаядорога 

 

Саратовская область, Советский 

район, ст. Наливная, ул. 
Железнодорожная 

 неизв. 

535 м. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

  

116.   

116 

Внутрипоселковая дорога 

 

Саратовская область, Советский 

район, ст. Наливная, ул. 

Пропарка  

 неизв. 

780 м. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

  

117.   

 

Внутрипоселковая дорога 

 

Саратовская область, Советский 

район, с. Пионерское, ул. 

 неизв. 

680 м. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

Пушкинское 

муниципальное 

  



117 Клубная приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

118.   

118 

Внутрипоселковая дорога 

 

Саратовская область, Советский 

район, с. Пионерское, ул. 

Рабочая 

 неизв. 

420 м. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

  

119.   
 

119 

Внутрипоселковая дорога 
 

Саратовская область, Советский 
район, с. Пионерское, ул. 

Зеленая 

 неизв.  
351 м. 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

  

120.   

 
120 

Внутрипоселковаядорога 

 

Саратовская область, Советский 

район, с. Пионерское, ул. 
Набережная 

 неизв.  

235 м. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

  

121.  121 Внутрипоселковая дорога Саратовская область, Советский  неизв.   18.01.2019 Акт от Пушкинское   



 район, с. Пионерское, ул. Новая 630 м. 18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

122.   

122 

Внутрипоселковая дорога 

 

Саратовская область, Советский 

район, с. Пионерское, ул. 
Украинская 

 неизв.  

235 м. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

  

123.  123 Внутрипоселковаядорога 

 

Саратовская область, Советский 

район, с. Пионерское, ул. 

Российская  

 неизв.  

390 м. 

  18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

  

124.   
124 

Внутрипоселковая дорога 
 

Саратовская область, Советский 
район, с. Пионерское, ул. 

Молодежная 

 неизв.  
695 м. 

  18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

  



125.   

 

125 

Артезианская скважина №18 Саратовская область, Советский 

район, с. Пионерское, в 100м 

северо-западнее 
административного здания 

ул.Клубная, д. 10 

 Глубина 45 м. 

Год ввода 

в 
эксплуатац

ию1970г 

87 212,0 

30 524,0 

 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 
Выписка  

собственность № 

64:33:000000:166
7-64/017/2019-2 

от 22.10.2019 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №2 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 

хозяйственного 

ведения от 
02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

126.   

 
126 

Артезианская скважина №57 Саратовская область, Советский 

район, с. Пионерское,в 100 м 
восточнее от жилого дома ул. 

Новая, д.5 

64:33:000000:2016 Неизв 

 Глубина 
45 м. 

91 308,0 

27 392,0 

 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 

Пушкинского 

муниципального 

образования 
Собственность 

№ 

64:33::000000:20
16-64/017/2019-1  

ОТ 29.03.2019 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  
(договор №2 о 

передаче 

муниципального 
имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

127.   
127 

Водонапорная башня 
Рожновского 

Саратовская область, Советский 
район, с. Пионерское, , в 100м 

северо-западнее 

административного здания 
ул.Клубная, д. 10 

64:33:000000:1974 Высота 9 м. 
 Год ввода 

в 

эксплуатац
ию1970 г. 

141 673.0 
49 585,0 

 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

собственность 

№64:33:000000:1
974-64/017/2019-

1 от 08.05.2019  

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Передано в МУП 
«Пушкино»  

(договор №2 о 

передаче 
муниципального 

имущества на 

праве 
хозяйственного 

ведения от 

02.12.2019 г.) 
Водоснабжение 



128.  128 Водонапорная башня Саратовская область, Советский 

район, с. Пионерское, в 100 м 

восточнее от жилого дома ул. 
Новая, д.5 

64:33:000000:2110 Высота 9 м. 

 Год ввода 

в 
эксплуатац

ию 1985 

148 327,0 

44 498,0 

 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 
собственность № 

64:33:000000:211

0-64/017/2019-2 
от 15.05.2019 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №2 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 

хозяйственного 

ведения от 
02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

129.   

129 

Водопроводные сети Саратовская область, Советский 

район, с. Пионерское, ул. Новая, 

ул. Украинская, ул. Российская, 
ул. Молодежная, ул. Клубная, 

ул. Рабочая, ул. Зеленая, ул. 

Набережная. 

64:33:000000:1398 неизв. 3900 

м. 

1398748,0 

489 562,0 

 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 

муниципального 

образования 

Собственность 
№ 

64:33:000000:139

8-64/017/2019-1 
от 15.05.2019 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №2 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 

хозяйственного 

ведения от 
02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

130.  130 Детская площадка . Новокривовка, ул. Ленина 

д.15а 

  75000.00   Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 с. Новокривовка, ул. 

Ленина д.15а 

131.  131 Автомобильная  дорога Саратовская область, 

Советский район, р.п. 

Пушкино, ул. 

64:33:030104:157 33 п.м.   13.03.2019 Акт приема-

передачи от 

администрации 
Советского 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

  



Рабочая,13 муниципального 

района 

Саратовской 
области в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования от 
13.03.2019 г. 

Договор о 

безвозмездной 
передаче 

муниципального 
имущества в 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования от 

13.03.2019г 
собственность № 

64:33:030104:157

-64/017/2019-2 от 
20.05.2019 

муниципального 

района 

Саратовской 
области 

132.  132 Скважина 

водозаборная 

Саратовская область, 

Советский район, р.п. 

Пушкино, ул. 

Рабочая,13 

64:33:030102:151 глубина 75 

п.м. 

  13.03.2019 Акт приема-

передачи от 

администрации 
Советского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования от 

13.03.2019 г. 
Договор о 

безвозмездной 

передаче 
муниципального 

имущества в 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования от 
13.03.2019г 

собственность 

№64:33:030102:1
51-64/017/2019-1 

от 20.05.2019  

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

  

133.  133 Автоподъезд Саратовская область, 

Советский районк  с. 

Пионерское   от 

 протяженн

ость 3 км 

  13.03.2019 Акт приема-

передачи от 
администрации 

Советского 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

  



автгомобильной дороги 

«Энгельс-Ершов-Озинки-

граница Казахстана» в  т.ч.  

УДС 1.900 км по ул. Новая, ул. 

Клубная в с. Пионерское 

муниципального 

района 

Саратовской 
области в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования от 
13.03.2019 г. 

Договор о 

безвозмездной 
передаче 

муниципального 
имущества в 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования от 

13.03.2019г 

муниципального 

района 

Саратовской 
области 

134.  134 Автоподъезд Саратовская область, 

Советский районк ст. 

Наливная от автомобильной 

дороги»Сызрань-Саратов-

Волгоград»- Пристанное-
Ершов-Озинки-г-граница 

Казахстана»(  границах ст. 

Наливная) 

 протяженн
ость 0.71 

  13.03.2019 Акт приема-
передачи от 

администрации 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области в 

муниципальную 

собственность 

Пушкинского 

муниципального 

образования от 
13.03.2019 г. 

Договор о 

безвозмездной 
передаче 

муниципального 
имущества в 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования от 

13.03.2019г 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

  

135.  135 Сооружение ГТС пруда р.п. 
Пушкино  

Саратовская область, 

Советский район, р.п. 

Пушкино 

64:33:030104:647 объем 
350000 

куб.м. 

  13.03.2019 Акт приема-
передачи от 

администрации 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

  



образования от 

13.03.2019 г. 

Договор о 
безвозмездной 

передаче 

муниципального 
имущества в 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования от 

13.03.2019г 
собственность 

№64:33:030104:6
47-64/017/2019-2 

от 20.05.2019  

136.  136 сооружение ГТС  пруда 

«Ветелка»  
Саратовская область, 

Советский район, 0.5 км 

восточнее с. 

Пионерское 

64:33:000000:1665 объем 

90000 
куб.м. 

  13.03.2019 Акт приема-

передачи от 
администрации 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования от 

13.03.2019 г. 

Договор о 

безвозмездной 

передаче 
муниципального 

имущества в 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 
образования от 

13.03.2019г 

собственность 
№64:33:000000:1

665-64/017/2019-

1 от 20.05.2019  

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

  

137.  137 сооружение ГТС пруда 
«Разорванный»  

Саратовская область, 

Советский район, 5.5 

км.сев. С. 

Новокривовка 

64:33:000000:2075 площадь 
301442 

кв.м 

  13.03.2019 Акт приема-
передачи от 

администрации 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

  



образования от 

13.03.2019 г. 

Договор о 
безвозмездной 

передаче 

муниципального 
имущества в 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования от 

13.03.2019г 
собственность 

№64:33:000000:2
075-64/017/2019-

1 от  20.05.2019 

138.  138 сооружение ГТС пруда 

«Коровий» 
Саратовская область, 

Советский район, в 6.5 

км.севернее с. 

Новокривовка 

64:33:000000:1674 площадь 

394548 
кв.м 

  13.03.2019 Акт приема-

передачи от 
администрации 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования от 

13.03.2019 г. 

Договор о 

безвозмездной 

передаче 
муниципального 

имущества в 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 
образования от 

13.03.2019г 

собственность 
№64:33:000000:1

674-64/017/2019-

1 от 20.05.2019  

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

  

1
1

1

1
1 

139 сооружение «Братская  могила» Саратовская область 

Советский район р.п. 

Пушкино, 

общепоселковое 

кладбище 

 32 кв.м    Распоряжение 
администрации 

Пушкинского 

муниципального 
образования № 

36 от 20.08.2019 

   

             

1.2 Сведения о муниципальном нежилом фонде Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области 

 



1 1 Нежилое одноэтажное 

здание с холодной 

пристройкой лит.Аа, 
назначение: нежилое 

 

 
 

Саратовская 

область, Советский 

район, р.п. 
Пушкино, 

ул.Октябрьская, 

д.№2 

64:33:020436:314 Общая 

площадь 

75,7 кв.м 
Год 

постройки 

1940г.(хол
одная 

пристройк

а 2009г.) 

- 35177,03 27.12.2012 г. Cвидетельство о 

государственной 

регистрации 
права64-АГ 

692695 от 

27.12.2012г. 
64-64-

44/026/2012-117 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

-  

139.  2 Нежилое одноэтажное 

здание 

лит. Г 

 
 

 

 

Саратовская 

область, Советский 

район, р.п. 

Пушкино, 
ул.Рабочая, д.№13 

64:33:030102:168 Общая 

площадь 

125,0 

кв.м. 
Год 

постройки 

1975г. 

454123.00 

163484.00 

163835,0 10.12.2012 г. свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 64-АГ 
692496 от 

10.12.2012г. 

64-64-
44/020/2012-388 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Нежилое здание 

140.  3 Нежилое одноэтажное 

здание, 

лит. Д 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, 

ул.Рабочая, д.№13 

64:33:030103:798 Общая 

площадь 

82,8 кв.м 
Год 

постройки 
1991г. 

454123.00 

163484.00 

 
 

 

1395000,0 10.12.2012 г. свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 64-АГ 

692507 от 
10.12.2012г. 

64-64-

44/020/2012-390 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №1 о 
передаче 

муниципального 
имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения от 

01.04.2016 г.) 

Здание насосной 
станции 

141.  4 Нежилое одноэтажное 

здание.  

лит. Б 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, 

ул.Рабочая, д.№13 

64:33:030102:169 Общая 

площадь 

33,2 кв.м 
Год 

постройки 

1991г. 

153255.00 

45976.00 

 

43514,58 10.12.2012 г. свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 64-АГ 

692500 от 

10.12.2012г. 
64-64-

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

- Нежилое здание 

проходной 



44/020/2012-391 области 

142.  5 Нежилое одноэтажное 

здание, 
лит. А 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, 

ул.Рабочая, д.№13 

64:33:030103:1666 Общая 

площадь 
185,5 кв.м. 

Год 

постройки 
1979г. 

897291.00 

269187.0 
 

2749000,0 10.12.2012 г. свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 64-АГ 

692501 от 
10.12.2012г. 

64-64-

44/00/2012-392 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Административн

ое здание 

143.  6 Здание топочной, 
назначение: 

производственное, 1 – 
этажный, 

лит. А 

Саратовская 
область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино улица 

Новая д.№1а 

64:33:030103:1213 Общая 
площадь 

19,3 кв.м. 
Год 

постройки 

1996г. 

941691.06 
633675.22 

 

113632,43 10.12.2012 г. свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 64-АГ 

692505 от 

10.12.2012г. 
64-64-

44/020/2012-396 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Топочная 

144.  7 Нежилое здание, 

назначение: нежилое, 1-
этажный, 

лит.А 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

с.Новоантоновка, 

ул.Комсомольская, 
д.23 

64:33:050102:706 Общая 

площадь 
62,7 кв.м. 

 

- 817100,13 14.07.2015 г. свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

64-АД 751073 
от 14.07.2015г. 

64-64/017-

64/011/017/2015-
130/2 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

-  

145.  8 Здание, назначение: 

нежилое здание 

Саратовская 

область, р-н 
Советский, рп 

Пушкино, ул 

Кооперативная, д 
27 

64:33:080212:42 Площадь 

1 976,2 
кв.м., 

количество 

этажей: 2 

- 2575364,08 29.12.2016 г. 

 

Выписка из 

единого 
государственног

о реестра прав на 

недвижимое 
имущество и 

сделок с ним, 

удостоверяющая 
проведенную 

государственную 

регистрацию от 
29.12.2016 г. 

Собственность 

№ 64-64/017-
64/017/124/2016-

464/2 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Нежилое здание 

сельского дома 
культуры 

договор 

оперативного 
управления 

МБУК 

«Централизованн
ая клубная 

система 

Советского 
района» 1303.7 

кв.м. 

МБУК 
«Централизованн

ая библиотечная 

система 

Советского  

района» 67.8 

кв.м. 

146.  9 Здание, назначение: 

нежилое здание 

Саратовская 

область, р-н 

Советский, рп 
Пушкино, ул 60 лет 

Октября, д 6а 

64:33:030103:693 Площадь 

547,2 кв.м., 

количество 
этажей: 2 

- 3364959,29 29.12.2016 г. 

 

Выписка из 

единого 

государственног
о реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 
сделок с ним, 

удостоверяющая 

проведенную 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Администрация 

(2 этаж) 

ФАП (1 этаж) 
договор 

безвозмездного 

пользования с 
ЦРБ 

договор 

безвозмездного 



государственную 

регистрацию от 

29.12.2016 г. 
Собственность. 

пользования с 

отделом полиции 

«Советский»  

147.  10 Гараж, назначение: 

нежилое здание литер В 

Саратовская 

область, р-н 
Советский, рп 

Пушкино, ул 

Рабочая, д13 

64:33:030103:1073 Площадь 

261,4 кв.м., 
количество 

этажей: 1 

- 1063005,0 29.12.2016 г. 

 

Выписка из 

единого 
государственног

о реестра прав на 

недвижимое 
имущество и 

сделок с ним, 

удостоверяющая 
проведенную 

государственную 

регистрацию от 
29.12.2016 г. 

Собственность  

гос. федер.№ 64-
64/017-

64/017/124/2016-

463/2 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Гараж 

148.  11 Нежилое здание 

(котельная), назначение: 

нежилое здание  

Саратовская 

область, р-н 

Советский, рп 
Пушкино, ул 

Кооперативная, д 

27а 

64:33:030103:744 Площадь 

32,5 кв.м., 

количество 
этажей: 1 

- 486000,0 29.12.2016 г. Выписка из 

единого 

государственног
о реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 
сделок с ним, 

удостоверяющая 

проведенную 
государственную 

регистрацию от 

29.12.2016 г. 
Собственность 

гос. федер. № 64-

64/017-
64/017/124/2016-

462/2 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Котельная 

149.  12 Нежилое двухэтажное  
здание, назначение: 

нежилое 

Саратовская 
область, Советский 

район,с.Новокриво

вка, ул.Ленина, 
д.15а 

64:33:050101:513 Площадь 
795,9 кв.м., 

кол-во 

этажей 2 

 2700035 18.01.2019 Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Выписка от 

26.04.2019  

собственность № 
64:33:050101:513

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 договор 

аренды ОАО 

"Ростелеком", 

ООО УК 

"ИСТОК" 

договор 

безвозмездного 

пользования 

Межмуниципа

льный отдел 

полиции 

«Советский» 

Саратовской 

области, 

ФГУП» Почта 



-64/017/2019-1 России» 
150.  13 Нежилое здание Саратовская 

область, Советский 

район, 

с.Новолиповка, 
ул.Набережная 

д.15 

64:33:050201:86 Площадь 

571,3 кв.м, 

кол-во 

этажей 1 

183084 446545 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
собственность № 

64:33:050201:86-

64/017/2019-1 от 
26.04.2019 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

  

151.  14 Нежилое здание 

(административное здание) 

Саратовская  

область, Советский 
район, с. Наливная, 

ул. Школьная, 2  

64:33:070201:312 Площадь61,

3кв.м, Год 
постройки 

1965г. 

  кол-во 
этажей 1 

251787,22 761000.0 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 

Пушкинского 

муниципального 

образования 
собственность 

№64:33:070201:3

12-64/017/2019-1 
от 26.04.2019  

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

  

152.  15 Нежилое помещение  Саратовская 

область, Советский 
район, ст. 

Наливная, ул. 

Школьная, д. 14  
помещение №4  

64:33:070201:471 Площадь28.

8.кв.м, Год 
постройки 

1956г. 

 кол-во 
этажей 1 

101751,0 

33 578,0 

313000.0 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 
приема-передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
собственность№ 

64:33:070201:471

-64/017/2019-3 от 
25.04.2019 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 договор аренды 

153.  16 Нежилое помещение  Саратовская 64:33:070201:475 Площадь31 953 033,0 3452000.0 18.01.2019 Акт от Пушкинское   



область, Советский 

район, ст. 

Наливная, ул. 
Школьная, д. 14  

помещение №5 

6,3 кв.м, 

Год 

постройки  
1956 г. 

кол-во 

этажей 1 

314 501,0 18.01.2019 г 

приема-передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования.  

Выписка 
собственность № 

64:33:070201:475

-64/017/2019-2 от 
03.10.2019 

муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

154.  17п Нежилое здание  Саратовская 

область, Советский 

район, 1,5 км 
северо-западнее ст. 

Наливная 

64:33:070201:577 Площадь97,

3кв.м, Год 

постройки 
1950г. 

кол-во 

этажей 1 

292 056,0 

132 020,0 

831314.66 18.01.2019 Акт от 

18.01.2019 г 

приема-передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 

муниципального 

образования 

собственность № 
64:33:070201:577

-64/017/2019-1 от 

26.04.2019 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №2 о 
передаче 

муниципального 

имущества на 
праве 

хозяйственного 

ведения от 
02.12.2019 г.) 

Водоснабжение 

155.  18 Здание котельной № 17 Саратовская 

область, р-н 

Советский, рп 
Пушкино, ул. 60 

лет Октября д.2а 

64:33:030103:1121 площадь 

71.9 кв.м. 

литер А 

 344265,30 13.12.2019 акт приема-

передачи  к 

договору о 
безвозмездной 

передаче 

муниципального 
имущества в 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования от 

13.12.2019 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

  

1.3 Сведения о муниципальном жилом фонде Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области 
 

156.  1 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.5 кв.4 

- Общая 

площадь 
35,5 кв.м. 

Год 

постройки 

308013.63 

76905.54 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 

- Социальный 

найм жилого 
помещения 



1973 Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

района 

Саратовской 

области 

157.  2 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.11 

кв.2 

- Общая 

площадь 

37,1 кв.м. 
Год 

постройки 

1959 

619253.53 

246162.21 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 

помещения 

158.  3 Жилое помещение 
(квартира) 

Саратовская 
область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная д.11 

кв.4 

- Общая 
площадь 

32,9 кв.м. 

Год 
постройки 

1959 

549149.36 
218294.79 

- 21.12.2009 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
21.12.2009 г. 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Социальный 
найм жилого 

помещения 

159.  4 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.11 
кв.5 

- Общая 

площадь 
37,0 кв.м. 

Год 

постройки 
1959 

617584.39 

245498.70 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 
помещения 



собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

160.  5 Жилое помещение 
(квартира) 

Саратовская 
область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная д.11 

кв.10 

- Общая 
площадь 

55,3 кв.м. 

Год 
постройки 

1959 

923038.29 
366921.03 

- 21.12.2009 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
21.12.2009 г. 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Социальный 
найм жилого 

помещения 

161.  6 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.13 
кв.2 

- Общая 

площадь 
46,3 кв.м. 

Год 

постройки 
1957 

808610.42 

334227.88 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 
помещения 

162.  7 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.15 

кв.1 

- Общая 

площадь 

58,8 кв.м. 
Год 

постройки 

1957 

918838.20 

379783.32 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 

помещения 



Советского 

муниципального 

района от 
21.12.2009 г. 

163.  8 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.15 
кв.2 

- Общая 

площадь 
19,8 кв.м. 

Год 

постройки 
1957 

309403.9 

127886.22 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 
помещения 

164.  9 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.15 

кв.4а 

- Общая 

площадь 

34,4 кв.м. 
Год 

постройки 

1957 
 

537550.22 

222186.16 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 

помещения 

165.  10 Жилое помещение 
(квартира) 

Саратовская 
область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная д.15 

кв.5 

- Общая 
площадь 

61,5 кв.м. 

Год 
постройки 

1957 

961027.29 
397222.35 

- 21.12.2009 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
21.12.2009 г. 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Социальный 
найм жилого 

помещения 



166.  11 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.15 

кв.6 

- Общая 

площадь 

53,1 кв.м. 
Год 

постройки 

1957 

829765.02 

342967.59 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 

помещения 

167.  12 Жилое помещение 
(квартира) 

Саратовская 
область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная д.17 

кв.11 

- Общая 
площадь 

40,4 кв.м. 

Год 
постройки 

1968 

- - 21.12.2009 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Советского 

муниципального 

района от 
21.12.2009 г. 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Социальный 
найм жилого 

помещения 

168.  13 Жилое помещение 

(квартира) 
МАНЕВРЕННЫЙ ФОНД 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.21 
кв.2а 

- Общая 

площадь 
21,0 кв.м. 

Год 

постройки 
1953 

355584.60 

158353.02 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- маневренный 

фонд 

169.  14 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

- Общая 

площадь 

21,0 кв.м 
Год 

555584.60 

158353.02 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

- Социальный 

найм жилого 

помещения 



Вокзальная д.21 

кв.3 

постройки 

1953 

собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
21.12.2009 г. 

муниципального 

района 

Саратовской 
области 

170.  15 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.21 
кв.4 

- Общая 

площадь 
56,4 кв.м. 

Год 

постройки 
1953 

954977.77 

425290.96 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 
помещения 

171.  16 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.21 

кв.7 

- Общая 

площадь 

61,6 кв.м. 
Год 

постройки 

1953 

1043048.16 

464502.19 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 

помещения 

172.  17 Жилое помещение 
(квартира) 

Саратовская 
область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная д.25 

кв.5а 

- Общая 
площадь 

22,4кв.м. 

Год 
постройки 

1962 

367566.97 
136779.32 

- 21.12.2009 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Социальный 
найм жилого 

помещения 



муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

173.  18 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.25 

кв.6 

- Общая 

площадь 

56,3 кв.м. 
Год 

постройки 

1962 

919734.25 

343780.18 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 

помещения 

174.  19 Жилое помещение 
(квартира) 

Саратовская 
область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная д.25 

кв.8 

- Общая 
площадь 

60,3 кв.м. 

Год 
постройки 

1962 

985079.49 
368205.48 

- 21.12.2009 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
21.12.2009 г. 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Социальный 
найм жилого 

помещения 

175.  20 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.27 
кв.6 

- Общая 

площадь 
59,0 кв.м. 

Год 

постройки 
1955 

1167390.59 

501194.97 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 
помещения 



образования 

Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

176.  21 Жилое помещение 
(квартира) 

Саратовская 
область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная д.29 

кв.7 

- Общая 
площадь 

60,3 кв.м. 

Год 
постройки 

1952 

914301.37 
414485.52 

- 21.12.2009 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
21.12.2009 г. 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Социальный 
найм жилого 

помещения 

177.  22 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.29 
кв.8 

- Общая 

площадь 
59,2 кв.м. 

Год 

постройки 
1952 

897622.58 

406924.42 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 
помещения 

178.  23 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.33 

кв.1 

64:33:030103:1289 Общая 

площадь 

29.0 кв.м. 
Год 

постройки 

1894 

 740420.03 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

-  



21.12.2009 г. 

179.  24* Жилое помещение 

(квартира) 
ИСКЛЮЧЕН 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.39 
кв.1 

- Общая 

площадь 
31,3 кв.м. 

Год 

постройки 
1894 

840800.78 

840800.78 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 

муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- приватизирован 

180.  25 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.39 

кв.2 

- Общая 

площадь 

74.7кв.м. 
Год 

постройки 

1894 

881094.59 

881094.59 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Социальный 

найм 

181.  26 Жилое помещение 
(квартира) 

Саратовская 
область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная д.49 

кв.1 

- Общая 
площадь 

33,2 кв.м. 

Год 
постройки 

1894 

510475.89 
510475.89 

- 21.12.2009 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- социальный 
найм 



муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

182.  27 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.49 

кв.2 

- Общая 

площадь 

49,8 кв.м. 
Год 

постройки 

1894 

765713.68 

765713.68 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 

помещения 

183.  28 Жилое помещение 
(квартира) 

Саратовская 
область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная д.49 

кв.5 

- Общая 
площадь 

27,6 кв.м. 

Год 
постройки 

1894 

845667.68 
845667.68 

- 21.12.2009 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
21.12.2009 г. 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Социальный 
найм жилого 

помещения 

184.  29 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.49 
кв.6 

- Общая 

площадь 
52,7 кв.м. 

Год 

постройки 
1894 

810303.42 

810303.42 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 
помещения 

185.  30 Жилое помещение Саратовская - Общая 551263.18 - 21.12.2009 г. Акт приема- Пушкинское - Социальныйнай



(квартира) область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная  д.51 

кв.1 

площадь 

38,1 кв.м. 

Год 
постройки 

1894 

551263.18 передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

м жилого 

помещения 

186.  31 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 
район, 

р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.51 
кв.3 

- Общая 

площадь 
16,5 кв.м. 

Год 

постройки 
1894 

238736.02 

238736.02 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 

муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- - 

187.  32 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.51 

кв.4 

- Общая 

площадь 

42,7 кв.м. 
Год 

постройки 

1894 

617819.89 

617919.89 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- - 

188.  33 Жилое помещение 
(квартира) 

Саратовская 
область, Советский 

район, 

р.п.Пушкино, ул. 
Вокзальная д.51 

- Общая 
площадь 

42,6 кв.м. 

Год 
постройки 

616373.01 
616373.01 

- 21.12.2009 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

- Социальный 
найм жилого 

помещения 



кв.5 1894 Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

21.12.2009 г. 

района 

Саратовской 

области 

189.  34 Жилое помещение 

(квартира) 

Саратовская 

область, Советский 

район, 
р.п.Пушкино, ул. 

Вокзальная д.55/3 

- Общая 

площадь 

64,4 кв.м. 
Год 

постройки 

1990 

922940.32 

922940.32 

- 21.12.2009 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

21.12.2009 г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 

помещения 

190.  35* Жилой дом 
СПИСАН 

Саратовская 
область, Советский 

район казарма 948 

д.№1  

64:33:000000:1432 Общая 
площадь 

81,8 кв.м 

Год 
постройки 

1959 

1377623.36 
1143441.21 

888890,33 03.10.2011 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
03.10.2011 г. 

собственность № 

64:33:000000:143
2-64/017/2018-2 

от 21.11.2018 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дом разрушен  
Списан 

191.  36* Жилой дом с 
хозяйственными и 

бытовыми строениями и 

сооружениями: двумя 
сараями и забором 

Саратовская 
область, Советский 

район казарма 948 

д.№2  

64:33:000000:1643 Общая 
площадь 

98,9 кв.м. 

Год 
постройки 

1249573.02 
1249573.02 

307091,42 03.10.2011 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

- Дом  разрушен  
Списан 



СПИСАН 1994 Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

03.10.2011 г. 
Собственность 

№ 
64:33:000000:164

3-64/017/2018-1 

от 21.11.2018 г 

района 

Саратовской 

области 

192.  37* Жилой дом 
СПИСАН 

Саратовская 
область, Советский 

район ст.Зорино 

д.№6  

64.33:030401:12 Общая 
площадь 

208,2 кв.м. 

Год 
постройки 

1927 

3550846.91 
3550846.91 

831571,62 03.10.2011 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Советского 

муниципального 

района от 
03.10.2011 г. 

Собственность 

№ 
64;33:030401:12-

64/017/2018-1 от 
21.11.2018 г 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Дом  разрушен  
Списан 

193.  38 Жилой дом Саратовская 

область, Советский 

район 
р.п.Пушкиноул. 

.Интернациональна

я д.4/2 

64:33:030103:1447 Общая 

площадь 

54,2 кв.м. 

- 900161,54 03.10.2011 г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Советского 
муниципального 

района  в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

03.10.2011 г. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Социальный 

найм жилого 

помещения 



Собственность 

№ 

64:33:030103:144
7-64/017/2018-1 

от 21.11.2018 г 

194.  39 Часть жилого дома Саратовская 
область, Советский 

район 

р.п.Пушкиноул.Во
кзальная д.51 кв.2 

- Общая 
площадь 

48,3 кв.м. 

698845.45 - 03.10.2011 г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Советского 

муниципального 
района  в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
03.10.2011 г. 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

- Социальный 
найм жилого 

помещения 

195.  40* Жилой дом 

СПИСАН 

Саратовская 

область, Советский 
район разъезд 

Культурный 951 

км.д.1   

64:33:000000:1642 Общая 

площадь 
149,5 кв.м. 

1722029.20 

1337390.35 

898867.69 21.11.2018г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Советского 

муниципального 

района  в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

03.10.2011 г. 
собственность № 

64:33:000000:164

2-64/017/2018-1 
от 21.11.2018 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

- Дом разрушен  

Списан 

196.  41 квартира Саратовская 

область, Советский 
район, с. Наливная, 

ул. 

Железнодорожная, 
д. 1 кв 2  

 Общая 

площадь 
18,0кв.м. 

Год 

постройки1
957 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

  



собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

197.  42 квартира Саратовская 

область, Советский 

район, с. Наливная, 
ул. 

Железнодорожная, 

д. 1 кв 4 

 Общая 

площадь 

40,0кв.м. 
Год 

постройки1

957 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

  

198.   

 

 
43 

квартира Саратовская 

область, Советский 

район, с. Наливная, 
ул. 

Железнодорожная, 

д. 1 кв 5 

 Общая 

площадь 

40,0кв.м. 
Год 

постройки1

957 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

  

199.   

 

44 

квартира Саратовская 

область, Советский 

район, с. Наливная, 
ул. 

 Общая 

площадь 

30,0кв.м. 
Год 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

  



Железнодорожная, 

д. 1 кв 7 

постройки собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

муниципального 

района 

Саратовской 
области 

200.  45 квартира Саратовская 
область, Советский 

район, с. Наливная, 

ул. 
Железнодорожнаяд. 

3 кв 1 

 Общая 
площадь 

28,9 кв.м. 

Год 
постройки1

949 

  18.01.2019г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района в 

муниципальную 

собственность 

Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
18.01.2019  

 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 - 

201.  46 квартира Саратовская 
область, Советский 

район, с. Наливная, 

ул. 
Железнодорожная, 

д. 3 кв 2 

 Общая 
площадь 

27,1кв.м. 

Год 
постройки1

949 

  18.01.2019г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Социальный 
найм жилого 

помещения 



района от 

18.01.2019  

 

202.  47 квартира Саратовская 

область, Советский 

район, с. Наливная, 
ул. 

Железнодорожная, 

д. 3 кв 3  

 Общая 

площадь 

27,5 кв.м. 
Год 

постройки1

949 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 

203.  48 квартира Саратовская 

область, Советский 

район, с. Наливная, 
ул. 

Железнодорожная, 

д. 5 кв 1 

 Общая 

площадь 

40,0кв.м. 
Год 

постройки

1948 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 

204.   

49 

квартира Саратовская 

область, Советский 

район, с. Наливная, 
ул. 

Железнодорожная, 

д. 5 кв 2  

 Общая 

площадь 

30,1кв.м. 
Год 

постройки

1948 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 



района в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
18.01.2019  

 

205.   
50 

квартира Саратовская 
область, Советский 

район, с. Наливная, 

ул. 
Железнодорожная, 

д. 7 кв 1 

 Общая 
площадь 

41,0кв.м. 

Год 
постройки

1954 

  18.01.2019г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 

18.01.2019  

 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Социальный 
найм жилого 

помещения 

206.  51 квартира Саратовская 
область, Советский 

район, с. Наливная, 

ул. 
Железнодорожная, 

д. 7 кв 2 

 Общая 
площадь 

27,1кв.м. 

Год 
постройки

1954 

  18.01.2019г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
18.01.2019  

 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Социальный 
найм жилого 

помещения 

207.   
 

квартира Саратовская 
область, Советский 

 Общая 
площадь 

  18.01.2019г. Акт приема-
передачи 

Пушкинское 
муниципальное 

 Социальный 
найм жилого 



52 район, с. Наливная,  

ул. Школьная, д. 10 

кв.1. 

18,0кв.м. 

Год 

постройки1
955 

объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
18.01.2019  

 

образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

помещения 

208.  53 квартира Саратовская 

область, Советский 
район, с. Наливная,  

ул. Школьная, д. 10 

кв.2.  

 Общая 

площадь 
30,0кв.м. 

Год 

постройки1
955 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 

муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 
18.01.2019  

 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 
помещения 

209.  54 квартира Саратовская 

область, Советский 
район, с. Наливная, 

ул. Школьная, д. 10 

кв.3 

 Общая 

площадь 
18,0кв.м. 

Год 

постройки1
955 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 
помещения 



Советского 

муниципального 

района от 
18.01.2019  

 

210.  55 квартира Саратовская 
область, Советский 

район, с. Наливная,  

ул. Школьная, д. 10 
кв.5 

 Общая 
площадь 

27,0кв.м. 

Год 
постройки1

955 

  18.01.2019г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
18.01.2019  

 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Социальный 
найм жилого 

помещения 

211.  56 квартира Саратовская 
область, Советский 

район, с. Наливная,  

ул. Школьная, д. 10 
кв.6 

 Общая 
площадь 

27,0кв.м. 

Год 
постройки1

955 

  18.01.2019г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
18.01.2019  

 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Социальный 
найм жилого 

помещения 

212.   
 

 

57 

квартира Саратовская 
область, Советский 

район, с. Наливная,  

ул. Школьная, д. 10 
кв.7 

 Общая 
площадь 

30,0кв.м. 

Год 
постройки1

955 

  18.01.2019г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Социальный 
найм жилого 

помещения 



Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

18.01.2019  
 

213.   

 
58 

квартира Саратовская 

область, Советский 
район, с. Наливная,  

ул. Школьная, д. 10 

кв.4 

 Общая 

площадь 
18,0кв.м. 

Год 

постройки1
955 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 

муниципального 

района от 

18.01.2019  
 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 
помещения 

214.  59 квартира Саратовская 

область, Советский 
район, с. Наливная,  

ул. Школьная, д. 10 

кв.9 

 Общая 

площадь 
18,0кв.м. 

Год 

постройки1
955 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

18.01.2019  
 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 
помещения 



215.  60 квартира Саратовская 

область, Советский 

район, с. Наливная,  
ул. Школьная, д. 10 

кв.10 

 Общая 

площадь 

35,0кв.м. 
Год 

постройки1

955 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

18.01.2019  
 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 

216.   

61 

квартира Саратовская 

область, Советский 

район, с. Наливная,   
ул. Школьная, д. 10 

кв.11 

 Общая 

площадь 

30,0кв.м. 
Год 

постройки1

955 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 

муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 
муниципального 

района от 

18.01.2019  
 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 

217.  62 квартира Саратовская 

область, Советский 

район, с. Наливная,  
ул. Школьная, д. 10 

кв.12 

 Общая 

площадь 

18,0кв.м. 
Год 

постройки1

955 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 



муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

18.01.2019  
 

218.   

63 

квартира Саратовская 

область, Советский 
район, с. Наливная,   

ул. Школьная, д. 10 

кв.13 

 Общая 

площадь 
27,0кв.м. 

Год 

постройки1
955 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

18.01.2019  
 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 
помещения 

219.   

64 

квартира Саратовская 

область, Советский 
район, с. Наливная,   

ул. Школьная, д. 10 

кв.15  

 Общая 

площадь 
18,0кв.м. 

Год 

постройки1
955 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

18.01.2019  
 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 
помещения 

220.   

65 

квартира Саратовская 

область, Советский 
район, с. Наливная,   

ул. Школьная, д. 10 

кв.16  

 Общая 

площадь 
35,0кв.м. 

Год 

постройки1
955 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянскогом

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

 Социальный 

найм жилого 
помещения 



униципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  
 

Саратовской 

области 

221.   

66 

Часть жилого дома Саратовская 

область, Советский 

район, с. 
Пионерское, ул. 

Клубная,  д.  18\1 

 Общая 

площадь 

27,3кв.м. 
Год 

постройки

1965 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 

образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 

222.  67 Часть жилого дома Саратовская 

область, Советский 

район, с. 
Пионерское, ул. 

Клубная,  д.  18\2 

 Общая 

площадь 

25,2кв.м. 
Год 

постройки

1965 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 



 

223.  68 Жилой дом Саратовская 

область, Советский 
район, с. 

Пионерское, ул. 

Клубная,  д.  21 

 Общая 

площадь 
70,3кв.м. 

Год 

постройки
1982 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

18.01.2019  
 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 
помещения 

224.  69 Жилой дом Саратовская 

область, Советский 
район, с. 

Пионерское, ул. 

Клубная,  д.  25 

 Общая 

площадь 
70,2кв.м. 

Год 

постройки
1963 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района от 

18.01.2019  
 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 
помещения 

225.  70 Жилой дом Саратовская 

область, Советский 
район, с. 

Пионерское, ул. 

Клубная,  д.  31 

 Общая 

площадь 
72,3кв.м. 

Год 

постройки
1973 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 
объектов 

муниципальной 

собственности 
Наливнянского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района в 
муниципальную 

Пушкинское 

муниципальное 
образование 

Советского 

муниципального 
района 

Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 
помещения 



собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

226.  71 Часть жилого дома Саратовская 

область, Советский 

район, с. 
Пионерское, ул. 

Новая,  д.  5\1 

 Общая 

площадь 

86,1кв.м. 
Год 

постройки

1978 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 

227.  72 Часть жилого дома Саратовская 

область, Советский 

район, с. 
Пионерское, ул. 

Рабочая,  д.  5\1 

 Общая 

площадь 

29,0кв.м. 
Год 

постройки

1963 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 

228.  73 Часть жилого дома Саратовская 

область, Советский 

район, с. 
Пионерское, ул. 

 Общая 

площадь 

43,2кв.м. 
Год 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 



Рабочая,  д.  6\1 постройки

1973 

собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

муниципального 

района 

Саратовской 
области 

229.   
74 

Часть жилого дома Саратовская 
область, Советский 

район, с. 

Пионерское, ул. 
Рабочая,  д.  11\1 

 Общая 
площадь 

60,5кв.м. 

Год 
постройки

1975 

  18.01.2019г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района в 

муниципальную 

собственность 

Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

района от 
18.01.2019  

 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Социальный 
найм жилого 

помещения 

230.   
75 

Часть жилого дома Саратовская 
область, Советский 

район, с. 

Пионерское, ул. 
Рабочая,  д.  11\2 

 Общая 
площадь 

32.2кв.м. 

Год 
постройки

1975 

  18.01.2019г. Акт приема-
передачи 

объектов 

муниципальной 
собственности 

Наливнянского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района в 

муниципальную 

собственность 
Пушкинского 

муниципального 

образования 
Советского 

муниципального 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

 Социальный 
найм жилого 

помещения 



района от 

18.01.2019  

 

231.   

76 

Часть жилого дома Саратовская 

область, Советский 

район, с. 
Пионерское, ул. 

Рабочая,  д.  12\1 

 Общая 

площадь 

60.2кв.м. 
Год 

постройки

1979 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 

232.   

77 

Часть жилого дома Саратовская 

область, Советский 

район, с. 
Пионерское, ул. 

Российская, д. 18\2 

 Общая 

площадь 

89,0кв.м. 
Год 

постройки

1989 

  18.01.2019г. Акт приема-

передачи 

объектов 
муниципальной 

собственности 

Наливнянского 
муниципального 

образования 

Советского 
муниципального 

района в 

муниципальную 
собственность 

Пушкинского 

муниципального 
образования 

Советского 

муниципального 
района от 

18.01.2019  

 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

 Социальный 

найм жилого 

помещения 

1.4. Сведения о земельных участках Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области 

233.  1 Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных собственников, 
разрешенное 

использование: для отдыха 

Саратовская 

область, 

Советский 
муниципальный 

район, 

Пушкинское 
муниципальное 

образование, р.п. 

Пушкино, ул. 

64:33:030103:2213 Площадь 

6059 кв.м 

- 2261885,29 22.12.2015 г. Cвидетельство о 

государственной 

регистрации 
права АА  

059438 от 

22.12.2015г. 
частная 

64-64/017-

64/017/214/2015-

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Парковая зона 



Кооперативная, 

дом №27 «в» 

56/1 . постоянное 

бессрочное 

пользование 

234.  2 Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных собственников, 
разрешенное 

использование: для отдыха 

Саратовская 

область, 

Советский 
муниципальный 

район, 

Пушкинское 
муниципальное 

образование, р.п. 

Пушкино, ул. 
Кооперативная, 

дом №27 «б» 

64:33:030103:2214 Площадь 

3027 кв.м. 

- 1130009,37 22.12.2015 г. Cвидетельство о 

государственной 

регистрации 
права АА  

059439 от 

22.12.2015г. 
частная 64-

64/017-

64/017/214/2015-
57/1. Постоянное 

бессрочное 

пользование. 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Зона размещения 

объектов 

спортивного 
назначения 

235.  3 Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных собственников, 
разрешенное 

использование: для 

размещения Пушкинской 
больницы 

Саратовская 

область, 

Советский район, 
Пушкинскоер.п. 

Пушкино, ул. 60 

лет Октября, дом 6 
«а» 

64:33:030104:91 Площадь 

2696 кв.м 

- 3270248,0 13.11.2015 г. Cвидетельство о 

государственной 

регистрации 
права АА  

047624 от 

13.11.2015г. 
64-64/017-

64/017/178/2015-

409/1  

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 
Саратовской 

области 

- Зона размещения 

Пушкинской 

больницы 

236.  4 Земельный участок, 
категория земель: земли 

населенных 

пунктов,разрешенноеисполь
зов.: для размещения 

нежилого здания 

Саратовская 
область, 

Советский 

район,с.Новолипов
ка, ул.Набережная, 

д.15 

64:33:050201:98 Площадь 
853 кв.м 

 145462.09  Акт от 
18.01.2019 г 

приема-передачи 

муниципального 
имущества от 

администрации 

Культурского 
муниципального 

образования 

администрации 
Пушкинского 

муниципального 

образования 

Пушкинское 
муниципальное 

образование 

Советского 
муниципального 

района 

Саратовской 
области 

  

237.  5 Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных 
пунктов,разрешенное 

использование: объекты 

гаражного назначения 

Саратовская 

область, 

Советский район, 
р.п. Пушкино, ул. 

60 лет Октября, 

д.2а 

64:33:030104:723 площадь 

120 кв.м. 

 46028,40  акт приема-

передачи  к 

договору о 
безвозмездной 

передаче 

муниципального 

имущества в 

собственность 

Пушкинского 
муниципального 

образования от 

13.12.2019 
 

Пушкинское 

муниципальное 

образование 
Советского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

  

 

 

 



 

 

Раздел2. Сведения о муниципальном движимом имуществе Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области 

№  

п/п 

Р
е
е
ст

р
о

в
ы

й
 н

о
м

е
р

 

Наименование 

движимого имущества 

Сведения о 

балансовой 

(инвентаризационн

ой) стоимости 

движимого 

имущества и 

начисленной 

амортизации 

(износе) 

Даты возникновения и 

прекращения права 

муниципальной собственности 

на движимое имущество 

Реквизиты документов - 

оснований возникновения 

(прекращения) права 

муниципальной собственности 

на движимое имущество 

Сведения 

о правообладателе 

муниципального 

движимого имущества 

Сведения 

об установлен- 

ных в отношении 

муниципаль- 

ногодвижимого имущества 

ограничениях 

(обременениях) с указанием 

основания 

и даты 

их возникновения и 

прекращения 

Сведения о 

сделках с 

имуществом, 

использование 

238.  1 ВАЗ-21053 

Легковой 
Регистрационный знак-

В255ОУ64 

150000,0 

150000,0 
 

26.12.2006 г. 

 

Свидетельство о регистрации ТС 

64 РК № 660225 от 26.12.2006 г. 
 

Администрация 

Пушкинского 
муниципального 

образования Советского 

муниципального района 
Саратовской области 

- автомобиль 

администрации 

239.  2 Мусоровоз КО-440-2 

Регистрационный знак-

Х446КТ64 

970200,0 30.12.2010 г. Свидетельство о регистрации ТС 

64 УС № 537294 от 30.12.2010г. 

Администрация 

Пушкинского 

муниципального 
образования Советского 

муниципального района 

Саратовской области 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №1 о 
передаче 

муниципального 

имущества на праве 

хозяйственного 

ведения от 

23.04.2018 г.) 

240.  3 UAZPickup 

Грузовые бортовые 

Регистрационный знак-
Т875ХЕ64 

- 11.04.2015 г. Свидетельство о регистрации ТС 

64 31 № 859612 от 11.04.2015г. 

 

Администрация 

Пушкинского 

муниципального 
образования Советского 

муниципального района 

Саратовской области 

- Автомобиль 

администрации 

241.  4 Трактор Беларус 82.1 
Регистрационный знак-64 

СН № 6598 

904667,0 21.11.2013 г. Свидетельство о регистрации ТС  
СА № 710968  от 21.11.2013г. 

Администрация 
Пушкинского 

муниципального 

образования Советского 

муниципального района 

Саратовской области 

- Передано в МУП 
«Пушкино»  

(договор №1 о 

передаче 

муниципального 

имущества на праве 
хозяйственного 

ведения от 

23.04.2018 г.) 

242.  5* МАЗ 5334 
Регистрационный знак-

В172РУ64 

СПИСАН 

90000,0 31.07.2013 г. Свидетельство о регистрации ТС  
6409 № 361706 от 31.07.2013 г. 

Администрация 
Пушкинского 

муниципального 

образования Советского 
муниципального района 

Саратовской области 

- списан 

243.  6 Мусоровоз КО 440-2 - 29.07.2015 г. Акт приема-передачи движимого Администрация - - 



Специализированныйпроч

ее 

Регистрационный знак-
Х674ВА64 

имущества Советского 

муниципального района в 

собственность Пушкинского 
муниципального образования 

Советского муниципального 

района Саратовской области от 
29.07.2015 г. 

Свидетельство о регистрации ТС 

64 46 № 150258 от 09.12.2016 г. 
 

Пушкинского 

муниципального 

образования Советского 
муниципального района 

Саратовской области 

244.  7* Мусоровоз МКЗ-2700 на 

шасси ЗИЛ-432932 
Специализированный 

прочее 

Регистрационный знак-
М581СХ64 

СПИСАН 

- 29.07.2015 г. Акт приема-передачи движимого 

имущества Советского 
муниципального района в 

собственность Пушкинского 

муниципального образования 
Советского муниципального 

района Саратовской области от 

29.07.2015 г. 
Свидетельство о регистрации ТС 

64 46 № 150257 от 09.12.2016 г. 

 

Администрация 

Пушкинского 
муниципального 

образования Советского 

муниципального района 
Саратовской области 

- списан 

245.  8 Мусоровоз МКЗ-2700 на 

шасси ЗИЛ-432932 

Специализированныйпроч
ее 

Регистрационный знак- 

В140НО64 

- 29.07.2015 г. Акт приема-передачи движимого 

имущества Советского 

муниципального района в 
собственность Пушкинского 

муниципального образования 

Советского муниципального 
района Саратовской области от 

29.07.2015 г. 

Свидетельство о регистрации ТС 
64 46 № 150256 от 09.12.2016 г. 

 

Администрация 

Пушкинского 

муниципального 
образования Советского 

муниципального района 

Саратовской области 

- Передано в МУП 

«Пушкино»  

(договор №1 о 
передаче 

муниципального 

имущества на праве 
хозяйственного 

ведения от 

01.04.2016 г.) 
Мусоровоз 

246.  9* ВАЗ 21054,легковой, 

регистрационный знак 
В974ТР64 новый номер 

В789НА164 

СПИСАНА 

159200  Акт от 18.01.2019 г приема-

передачи муниципального 
имущества от администрации 

Культурского муниципального 

образования администрации 
Пушкинского муниципального 

Администрация 

Пушкинского 
муниципального 

образования Советского 

муниципального района 
Саратовской области 

 списан 

247.  10 Автомобиль АРС-14 на 

базовом шасси ЗИЛ-131 

646606,97  Акт от 18.01.2019 г приема-

передачи муниципального 
имущества от администрации 

Культурского муниципального 

образования администрации 

Пушкинского муниципального 

Администрация 

Пушкинского 
муниципального 

образования Советского 

муниципального района 

Саратовской области 

 Договор 

ответственного 
хранения  с АО 

«Урбахский КХП» 

248.  11 Автомащина 

Lada 21054 T 
регистрационный знак 

В587ТА64 

новый номер В760НА164 

159200,00 

 

 Акт приема-передачи объектов 

муниципальной собственности 
Наливнянского муниципального 

образования Советского 

муниципального района в 
муниципальную собственность 

Пушкинского муниципального 

образования Советского 
муниципального района 15.02.2019 

 

Администрация 

Пушкинского 
муниципального 

образования Советского 

муниципального района 
Саратовской области 

  

 



Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, иных юридических лицах Пушкинского муниципального 

образования Советского муниципального района Саратовской области 

№  

п/п 

Р
е
е
ст

р
о

в
ы

й
 н

о
м

е
р

 

Полное наименование и 

организационно-

правовая форма 

юридического лица 

Адрес 

(местонахожден

ие) 

Основной 

государственный номер и 

дата государственной 

регистрации 

Реквизиты документа – 

основания создания 

юридического лица 

(участия 

муниципального 

образования в создании 

(уставном капитале) 

юридического лица) 

Размер 

уставного фонда 

(для 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

Размер доли, 

принадлежащей 

муниципальному 

образованию в 

уставном 

(складочном) 

капитале, в процентах 

(для хозяйственных 

обществ и 

товариществ) 

Данные о балансовой и 

остаточной стоимости 

основных средств (фондов) 

(для муниципальных 

учреждений и 

муниципальных унитарных 

предприятий) 

Среднесписочная 

численность 

работников (для 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

3.1 Муниципальные унитарные предприятия 

 

1. 1

. 
248 

1 муниципальное унитарное 

предприятие Пушкинского 
муниципального 

образования Советского 

муниципального района 
Саратовской области 

«Пушкино» 

коммерческая организация 

Саратовская 

область, 
Советский 

район, р.п. 

Пушкино, 
ул.Октябрьская, 

д.2 

ОГРН 

1166451057519  
21 марта 2016 г. 

Постановление №27 от 

14.03.2016 г.  «О создание 
муниципального 

унитарного предприятия 

Пушкинского 
муниципального 

образования Советского 

муниципального района 
Саратовской области « 

Пушкино» 

500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей 

- Балансовая: 

14 295 601,71 
 

Остаточная: 

10 897 785, 

1 

 

 

ВЕРНО: 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                Т.И.  Колосова 


