
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕДМИТРИЕКВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 ноября 2015 года   № 42  село Большая Дмитриевка 

Об утверждении реестра объектов 

муниципальной казны Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского 

муниципального района Саратовской области 

 

 В целях организации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь решением Совета 

Большедмитриевского муниципального образования от 17 апреля 2006 года 

№ 7/23 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Большедмитриевского 

муниципального образования» и Уставом Большедмитриевского 

муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить реестр объектов муниципальной казны 

Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского 

муниципального района Саратовской области согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава администрации 

Большедмитриевского 

муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

администрации Большедмитриевского 

муниципального образования от 24.11.2015 г. № 42 

 

Реестр объектов муниципальной казны Большедмитриевского муниципального образования 

 
Реес

тров

ый 

номе

р 

Наименование 

объекта 

Адрес Балансов

ая 

стоимост

ь 

руб. 

Наличие/ 

отсутствие 

прав третьих 

лиц 

Св-во 

о 

гос. 

регистр. 

права 

Нормативные 

акты 

по 

распоряжением 

имуществом 

Дата 

внесения 

в 

реестр 

Основание 

внесения 

в реестр 

1 Помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 42,1 кв.м. 

Саратовская область 

Лысогорский район 

с. Большая 

Дмитриевка 

ул. Советская, д. 45, 

пом.2 

108074-

00 

Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

64-АВ 

112765 

от 

20.11.2008 

г. 

  Постановление главы 

Большедмитриевского МО 

Лысогорского МР Саратовской 

области от 13.11.2008 г. № 5 

Распоряжение губернатора 

Саратовской области № 29-р от 

16.01.2008 г. 

Акт приема-передачи объекта 

муниципальной собственности 

Лысогорского муниципального 

района в муниципальную 

собственность 

Большедмитриевского 

муниципального образования 

Лысогорского муниципального 

района от 23.01.2008 г. 

2 Здание с тремя пристройками, назначение: 

нежилое, 1- этажный, общая площадь 364,3 

м2 

Саратовская область 

Лысогорский район 

с. Большая 

Дмитриевка 

ул. Советская, д. 54 

640882-

00 

Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

64-АВ 

407764от 

22.08.2009 

г. 

  Решение собрания 

Лысогорского МР Саратовской 

области от 27.02.2009 г. № 

54/458 

Решение Совета 

Большедмитриевского МО 

Лысогорского МР Саратовской 

области от 26.01.2009 г. № 8/30 

Акт приема-передачи объекта 

муниципальной собственности 

Лысогорского муниципального 

района в муниципальную 

собственность 

Большедмитриевского 

 



муниципального образования 

Лысогорского муниципального 

района от 23.03.2009 

3 Здание с пристройкой, литера А1, 

назначение:  нежилое, площадь 118,5 м2 

Саратовская область 

Лысогорский район 

с. Двоенка 

ул. Советская, д. 15, 

. 

274252-

00 

Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

64 АВ 

882774 

от 

18.04.2008 

г. 

  Распоряжение губернатора 

Саратовской области № 29-р от 

16.01.2008 г. 

Акт приема-передачи объекта 

муниципальной собственности 

Лысогорского муниципального 

района в муниципальную 

собственность 

Большедмитриевского 

муниципального образования 

Лысогорского муниципального 

района от 23.01.2008 г. 

4 Сооружение, включающее в себя 

водонапорную башню площадью застройки 

3.4 (три целых четыре десятых) м2, d=2 

(Два) М, Н=18 (Восемнадцать) М, Литера 1; 

насосную станцию подъема площадью 

застройки 4 (четыре) м2, Н=7 (семь) М, 

Литера 11; водопровод , с. Большая 

Дмитриевка от водонапорной башни по ул. 

Кооперативная, Рабочая, 2 Школьный 

переулок  до потребителей протяженностью  

690 (шестьсот девяносто) М,d=32 (тридцать 

два) мм, Литера 111; водопровод  с. Большая 

Дмитриевка от водонапорной башни по 

улице Молодежная, Рабочая, Советская до 

потребителя протяженность 950 (девятьсот 

пятьдесят) М, d=40 (сорок) мм, Литера 1V;  

водопровод  с. Большая Дмитриевка от 

водонапорной башни по улице Мостовая, 

Рабочая, Школьная, 1 Школьный переулок, 

1 Советский переулок, 2 Советский 

переулок, 3 Советский переулок, 4 

Советский переулок до потребителей 

протяженностью 2150 (две тысячи сто 

пятьдесят) м, d=50 (пятьдесят) мм, Литера 

V; водопровод  с. Большая Дмитриевка от 

водонапорной башни по улице 

Саратовская область 

Лысогорский район 

с. Большая 

Дмитриевка 

 

1144519_

00 

Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

64-АВ 

407763 

от 

22.08.2009 

г. 

  Решение собрания 

Лысогорского МР Саратовской 

области от 27.02.2009 г. № 

54/458 

Решение Совета 

Большедмитриевского МО 

Лысогорского МР Саратовской 

области от 26.01.2009 г. № 8/30 

Акт приема-передачи объекта 

муниципальной собственности 

Лысогорского муниципального 

района в муниципальную 

собственность 

Большедмитриевского 

муниципального образования 

Лысогорского муниципального 

района от 23.03.2009 г. 



Кооперативная  до потребителей 

протяженностью 60 (шестьдесят) м, d=76 

(семьдесят шесть) мм, Литера V1;   

водопровод   с. Большая Дмитриевка от 

водопроводной башни по улице Родниковая, 

Родниковый пер., Советская, до потребителя 

протяженностью  2100 (две тысячи сто) м, 

d=100 (сто) мм, Литера V11;  водопровод  с. 

Большая Дмитриевка от водонапорной 

башни по улице Октябрьская до 

потребителя протяженностью 600 

(шестьсот) м, d=120 (сто двадцать) мм, 

Литера Саратовская область, Лысогорский 

район, село Большая Дмитриевка,  

5 Сооружение, включающее в себя 

водонапорную башню площадью застройки 

3 (три) м2, Литера 1; водонапорную башню 

площадью застройки 3(три) м2, Литера 

11;водопровод с. Двоенка d – 100 (сто) мм 

от водонапорной башни по улице 

Набережная, Рабочая, Восточная до 

потребителей протяженностью 3600 (три 

тысячи шестьсот) м, Литера 1V; водозабор, 

Литера 111 инвентарный номер; 

63:225:002:000106130 назначение: 

производственное, адрес объекта: 

Саратовская область, Лысогорский район, 

село Двоенка, 

Саратовская область 

Лысогорский район 

с. Двоенка 

 

1140982-

00 

Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

64-АВ 

407762 

от 

22.08.2009 

г. 

  Саратовской области от 

27.02.2009 г. № 54/458 

Решение Совета 

Большедмитриевского МО 

Лысогорского МР Саратовской 

области от 26.01.2009 г. № 8/30 

Акт приема-передачи объекта 

муниципальной собственности 

Лысогорского муниципального 

района в муниципальную 

собственность 

Большедмитриевского 

муниципального образования 

Лысогорского муниципального 

района от 23.03.2009 г. 

6 Сооружение, включающее в себя башню 

водонапорную площадью застройки 3.6 

кв.м., Литера 1; башню водонапорную 

площадью застройки 3.6 кв.м., Литера 11; 

водозабор площадью застройки 15 кв.м., 

Литера 111; водопровод  d – 100мм  с. 

Золотая Гора от водопроводной башни по 

улице Центральной до потребителей 

протяженностью 2150 м., Литера 1V 

Саратовская область 

Лысогорский район 

с. Золотая Гора 

487166-

00 

Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

64-АВ 

407761 

от  

22.08.2009 

г. 

  Саратовской области от 

27.02.2009 г. № 54/458 

Решение Совета 

Большедмитриевского МО 

Лысогорского МР Саратовской 

области от 26.01.2009 г. № 8/30 

Акт приема-передачи объекта 

муниципальной собственности 

Лысогорского муниципального 

района в муниципальную 



инвентарный номер: 63:225:002:000106160  

назначение: Производственное, адрес 

объекта: Саратовская область, Лысогорский 

район, село Золотая Гора. 

собственность 

Большедмитриевского 

муниципального образования 

Лысогорского муниципального 

района от 23.03.2009 г. 

7 Земельный участок, категория земель: земля 

промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земля для обеспечения 

космической деятельности, земля обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование: 

для организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения, общая 

площадь 12760 кв. м., адрес объекта: 

Саратовская область, Лысогорский район, 1 

км. северо-западнее с..Большая Дмитриевка 

Саратовская 

область, 

Лысогорский район, 

1 км. северо-

западнее с..Большая 

Дмитриевка 

 Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

64-АВ 

566675 

от 

26.11.2009 

г. 

  Постановление главы 

администрации Лысогорского 

муниципального района 

Саратовской области 

от301.03.2009 г. № 457 

8 Земельный участок, категория земель: земля 

промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земля для обеспечения 

космической деятельности, земля обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование: 

для организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения, общая 

площадь 1402 кв. м., адрес объекта: 

Саратовская область, Лысогорский район, 

300 м. юго-восточнее д. Висловка 

Саратовская 

область, 

Лысогорский район, 

300 м. юго-

восточнее  

д. Висловка 

 Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

64-АВ 

878900 

От 

16.10.2010 

г. 

  Постановление администрации 

Лысогорского муниципального 

района Саратовской области от 

11.08.2010 г. № 731 

9 Земельный участок, категория земель: земля 

промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земля для обеспечения 

космической деятельности, земля обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование: 

для организации ритуальных услуг и 

Саратовская 

область, 

Лысогорский район,  

1 км. северо-

восточнее  

с. Двоенка 

 Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

64-АВ 

566674 

от 

26.11.2009 

г. 

  Постановление главы 

администрации Лысогорского 

муниципального района 

Саратовской области от 

30.03.2009 г. № 458 



содержание мест захоронения, общая 

площадь 7636 кв. м., адрес объекта: 

Саратовская область, Лысогорский район, 1 

км. северо-восточнее с. Двоенка 

10 Земельный участок, категория земель: земля 

промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земля для обеспечения 

космической деятельности, земля обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование: 

для организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения, общая 

площадь 7636 кв. м., адрес объекта: 

Саратовская область, Лысогорский район, 

500 м. северо-западнее с. Золотая Гора 

 Саратовская 

область, 

Лысогорский район, 

500 м. северо-

западнее с. Золотая 

Гора 

 Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

64-АВ 

878928 

От 

16.10.2010 

г. 

  Постановление администрации 

Лысогорского муниципального 

района Саратовской области от 

11.08.2010 г. № 732 

11 Скважина (Модернизация водозабора 

подземных вод в с. Золотая Гора 

Большедмитриевского МО Лысогорского 

МР Саратовской области по МК № 

0160300041411000003-0230339-01 от 

13.11.11 г 

Саратовская 

область, 

Лысогорский район, 

с..Золотая Гора 

ул. Центральная, д. 

11А 

1053662-

00 

Отсутствие  

прав 

третьих лиц 

.   На основании протокола 

подведения итогов открытого 

аукциона в электронной форме 

№ 0160300041411000003 от 

29.09.2011 г № 3,; 

Дополнительное соглашение к 

муниципальному контракту на 

основании подведения итогов 

открытого аукциона в 

электронной форме № 

0160300041411000003 от 

29.11.2011 г.; Акт о приемке 

выполненных работ за ноябрь 

от 23.11.2011 г.Счет – фактура 

№ 00000071 от 23.11.2011 г. 

 

 

 

 Глава администрации 

 Большедмитриевского 

 муниципального образования      М.Н. Тулипкалиев 
 


