
20 декабря 2019 года № 2843

О внесении изменений в концессионное 
соглашение в отношении централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Саратов»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», решениями Саратовской городской Думы
от  30.10.2008  №  32-352 «О  наделении  полномочиями  концедента»,
от  26.09.2019  №  56-425 «О  Положении  о  комитете  по  управлению
имуществом  города  Саратова»,  в  целях  обеспечения  эффективного
использования имущества и повышения качества предоставляемых работ и
услуг  при  использовании  (эксплуатации)  централизованных  систем
холодного  водоснабжения и  водоотведения,  находящихся  в  собственности
муниципального образования «Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  концессионное  соглашение  от  24  ноября
2017 года в отношении централизованных систем холодного водоснабжения
и  водоотведения,  находящихся  в  собственности  муниципального
образования «Город Саратов», дополнив объект концессионного соглашения
объектами  недвижимого  имущества  в  составе  централизованной  системы
холодного  водоснабжения  (приложение  №  1)  и  объектами  недвижимого
имущества  в  составе  централизованной  системы  водоотведения
(приложение № 2).

2. Комитету по управлению имуществом города Саратова подготовить
и  направить  в  установленном  порядке  на  подписание  проект
дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 24 ноября
2017 года в отношении централизованных систем холодного водоснабжения
и  водоотведения,  находящихся  в  собственности  муниципального
образования «Город Саратов».           
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3.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»  разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Город Саратов». 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по городскому хозяйству.    

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования    
«Город Саратов»
от 20 декабря 2019 года № 2843

Объекты недвижимого 
имущества в составе централизованной системы холодного водоснабжения

№
п/п

Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) на основании
документа, подтверждающего право владения и (или) пользования объектом

Дата ввода
в эксплуата-

цию (год
постройки) 

на основании
технического

паспорта

Технические
характеристики

Сведения
об износе

имущества
(по

состоянию
на

01.07.2015)

Прове-
денные
меро-

приятия
по

ремонту

1 2 3 4 5 6
279. «Сооружение (водопроводный ввод) г. Саратов, в жилой дом № 46/48 по 

ул. Железнодорожной от водопровода по ул. Железнодорожной ЖСК при 
Саратовском медицинском институте», 64:48:060222:955-64/001/2017-2 
от 11.09.2017

- протяженность
18 м

280. «Сооружение (водопроводный ввод) г. Саратов, в жилой дом № 61/71 по 
ул. им. Рахова В.Г., до водовода по ул. им. Рахова В.Г., ООО УК «ФриДом», 
64:48:060229:1050-64/001/2017-2 от 07.09.2017

- протяженность
26 м

281. «Сооружение (водопроводный ввод) г. Саратов, в жилой дом № 64/70 по 
ул. Советская от насосной станции по ул. им. Рахова В.Г., д. 96, ЖСК 
«Изумруд», 64:48:060219:815-64/001/2017-2 от 11.09.2017

- протяженность
75 м

282. «Сооружение (водопровод) г. Саратов, по ул. Новоузенская от ул. Астраханская
до ул. им. Пугачева Е.И. к жилому дому № 8 по Весеннему проезду», 
64:48:050374:634-64/001/2018-2 от 23.05.2018

- протяженность
191 м
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1 2 3 4 5 6
283. «Сооружение (полукольцо водопровода) г. Саратов, от водопровода                    

по ул. им. Пугачева Е.И. (угол ул. им. Вавилова Н.И.), вдоль жилого дома          
№ 8/26А по ул. им. Вавилова Н.И., до водопровода по ул. им. Пугачева Е.И.       
(в районе жилого дома № 115)», 64:48:060204:1859-64/001/2017-2 от 11.09.2017 

- протяженность
185 м

284. «Сооружение (водопроводный ввод) г. Саратов, в жилой дом № 109 по 
ул. им. Пугачева Е.И. от внутриквартального водопровода», 
64:48:060204:1856-64/001/2017-2 от 11.09.2017 

- протяженность
9 м

285. «Сооружение (водопроводный ввод) г. Саратов, в жилой дом № 19 
по ул. Свинцовая до водовода по ул. Свинцовая, ЖСК «Галактика-68», 
64:48:000000:228555-64/001/2017-2 от 11.09.2017

- протяженность
18 м

286. «Сооружение (ввод холодной воды) г. Саратов, на дом № 6б по Кавказскому 
проезду», 64:48:020324:2067-64/001/2017-2 от 04.09.2017

- протяженность
99 м

287. «Сооружение (водопровод внутриквартальный пожарный) г. Саратов, от 
ул. Крымская, вдоль ЦТП-34 и жилых домов № 3, 5, 8 по ул. им. М.М. Расковой
до жилого дома № 7 по ул. им. М.М. Расковой», 
64:48:000000:228445-64/001/2017-2 от 04.09.2017 

- протяженность
508 м

288. «Сооружение (водопровод) г. Саратов, по ул. Сызранская от ж/д № 2 до ж/д 
№ 24», 64:48:050251:132-64/001/2018-2 от 07.05.2018 

- протяженность
236 м

289. «Сооружение (водопроводный ввод) г. Саратов, в жилой дом № 38/48 по 
ул. им. Шевченко Т.Г.», 64:48:050304:946-64/001/2018-2 от 17.05.2018 

- протяженность
7 м

290. «Сооружение (водопровод) г. Саратов, по ул. им. Мичурина И.В. от 
ул. им. Рахова В.Г. до жилого дома № 47/41 по ул. им. Мичурина И.В.», 
64:48:050304:943-64/001/2018-2 от 17.05.2018 

- протяженность
371 м

291. «Сооружение (ввод водопровода) г. Саратов, в жилой дом по
ул. им. Разина С.Т. № 36 от водопровода по ул. им. Разина С.Т.», 
64:48:000000:228978-64/001/2018-2 от 07.05.2018 

- протяженность
22 м

292. «Сооружение (водопровод) г. Саратов, от центрального водопровода d=500 мм 
по ул. Федоровской до точки подключения внутриквартального водопровода 
d=300 мм по ул. им. Менякина Ю.И.», 64:48:010115:10338-64/001/2018-2
от 02.03.2018 

- протяженность
130 м
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1 2 3 4 5 6
293. «Сооружение (внутридворовой водопровод) г. Саратов, от точки подключения 

внутриквартального водопровода d=160 мм по ул. Менякина Ю.И. к жилым 
домам по ул. Менякина Ю.И.», 64:48:010115:10340 -64/001/2018-2 от 01.03.2018

- протяженность
156 м

294. «Водопровод по ул. Вольская от водопровода по ул. им. Сакко и Ванцетти до 
водопроводного ввода в ж.д. № 63/69 по ул. Вольская ТСЖ «Вольская 63/69»,   
64:48:050301:588-64/001/2018-2 от 23.05.2018

- протяженность
61 м

295. «Переключение водопроводного ввода здания Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской области № 55 по ул. им. Сакко и Ванцетти до 
водопровода d150 мм на водопровод d300 мм по ул. Вольская ТСЖ «Вольская 
63/69», 64:48:050301:591-64/001/2018-2 от 23.05.2018

- протяженность
2 м

296. «Водопровод по 4-му Парковому проезду от ж.д. № 2 по 4-му Парковому 
проезду и далее по дворовой территории ж.д. № 15 по ул. им. Клочкова В.Г. 
до водопровода в районе ТП № 735», 64:48:050236:314-64/001/2018-2 
от 18.05.2018

- протяженность
220 м

297. «Водопровод от водопровода d-530 мм по ул. Шелковичная до наружной стены
насосной станции ЖСК «Ягодка» со стороны 4 Пугачевского тупика», 
64:48:000000:228285-64/001/2018-2 от 19.11.2018

- протяженность
58 м 

298. «Водопровод от 7-го Дегтярного проезда угол 1-й Интернациональный пр. до 
водопроводного ввода в ТК «Спартак» по ул. Дегтярная, 12 (ЭПО «Союз»)», 
64:48:000000:228902-64/001/2018-2 от 07.05.2018

- протяженность
57 м

299. «Водопроводный ввод в ж.д. № 98/102 по ул. им. Мичурина И.В. ТСЖ 
«Мичуринское», 64:48:050360:1145-64/001/2018-2 от 07.05.2018

- протяженность
10 м 

300. «Водопроводный ввод в ж.д. № 98/102 по ул. им. Мичурина И.В. ТСЖ 
«Мичуринское», 64:48:050360:1143-64/001/2018-2 от 07.05.2018

- протяженность
23 м 

301. «Водопровод по ул. им. Шевченко Т.Г. от водопроводного ввода в жилой дом 
№ 38/48 по ул. им. Шевченко Т.Г. до водопровода по ул. им. Чапаева В.И.», 
64:48:000000:229412-64/001/2018-2 от 17.05.2018

- протяженность
148 м

302. «Водопровод по ул. Беговой от ул. Большая Садовая до ж.д. № 5 по ул. Беговой
(в районе ул. им. Разина С.Т.) с переключением ж.д. № 12 по ул. Беговая,           
d200 мм», 64:48:000000:229534-64/001/2018-2 от 22.05.2018 

- протяженность
260 м 
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1 2 3 4 5 6
303. «Водопровод d160 мм по Весеннему проезду (вынос от ж.д. № 28/34 по            

ул. 2-я Садовая) от водопровода d150 мм (в районе котельной) до водопровода 
к ж.д. № 36/40 по ул. 2-я Садовая ЖСК «Седьмое небо», 
64:48:050383:1160-64/001/2018-2 от 18.05.2018

- протяженность
44 м 

304. «Водопроводный ввод в ж.д. № 12/16 по ул. им. Пушкина А.С. ТСЖ 
«Лукоморье-1», 64:48:050302:1001-64/001/2018-2 от 31.10.2018

- протяженность
4 м 

305. «Водопровод d300 мм по ул. им. Пушкина А.С. от водопроводного ввода 
в ж.д. № 12/16 по ул. им. Пушкина А.С. до городского водопровода по 
ул. им. Горького А.М. ТСЖ «Лукоморье-1», 
64:48:050302:1002-64/001/2018-2 от 31.10.2018

- протяженность
145 м 

306. «Водопровод по ул. Беговой от ул. Большая Садовая до ж.д. № 5 по ул. Беговой
(в районе ул. им. Разина С.Т.) с переключением ж.д. № 12 по ул. Беговая,         
d110 мм», 64:48:050216:2028-64/001-2018-2 от 18.05.2018

- протяженность
15 м 

307. «Водопроводный ввод в здание № 21 по ул. им. Горького А.А. от водопровода 
по ул. им. Пушкина А.С.», 64:48:050302:1004-64/001/2018-2 от 31.10.2018

- протяженность
8 м 

308. «Водопроводный ввод в ж/д № 177 по ул. Рабочая до водопровода по 
1-му Аткарскому пр.», 64:48:060122:1342 от 07.03.2019

- протяженность
17 м 

309. «Водопровод по 4-му Нагорному проезду от ул. Ново-Астраханская до 
ул. 1-я Пионерская», 64:48:020637:394-64/001/2017-2 от 04.09.2017

- протяженность
87 м 

310. «Водопровод в жилой дом № 55/61 по ул. им. Мичурина И.В. ЖК «Дуэт», 
64:48:000000:228286 от 25.01.2018

- протяженность
18 м 

311. «Водопровод в жилой дом № 8 по Весеннему пр. от водопровода по 
ул. им. Пугачева Е.И.», 64:48:000000:228288 от 25.01.2018

- протяженность
45 м 

312. «Водопроводный ввод в ж.д. № 68 по ул. Астраханская от наружной стены 
насосной станции со стороны ж.д. № 68 по ул. Астраханская до наружной 
стены ж.д. № 68 ЖСК «Ягодка», 64:48:050374:630 от 25.01.2018

- протяженность
23 м 

313. «Водопровод по ул. Шелковичная от ул. Астраханской до 4 Пугачевского 
тупика», 64:48:060225:1991 от 25.01.2018

- протяженность
57 м 

314. «Водопровод по ул. им. Пугачева Е.И. от ул. 2 Садовая до ж.д. № 3/9 
по ул. им. Пугачева Е.И.», 64:48:000000:228289 от 25.01.2018

- протяженность
132 м 

1 2 3 4 5 6
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315. «Водопровод по ул. им. Пугачева Е.И. вдоль здания № 11/13 по ул. им. 
Пугачева Е.И. от пожарного гидранта напротив дома № 10 до водопроводного 
ввода в здание № 11/13 по ул. им. Пугачева Е.И.», 64:48:050381:503 от 
25.01.2018

- протяженность
39 м 

316. «Водопровод по ул. 2-я Садовая от водопроводного ввода нежилого здания по 
ул. 2-я Садовая, 23 до ввода в ж.д. № 23А по ул. 2-я Садовая», 64:48:050389:399
от 25.01.2018

- протяженность
23 м 

317. «Водопроводный ввод в жилой дом № 44Г по ул. им. Емлютина Д.В. от стены 
жилого дома № 44 В по ул. им. Емлютина Д.В.», 64:48:060114:413 от 
14.08.2017

- протяженность
18 м 

318. «Уличный водопровод к жилому дому № 151/161 по ул. Челюскинцев ЖСК 
«Волжские дали», 64:48:030454:1051 от 29.01.2018

- протяженность
366 м 

319. «Водопровод по ул. Симбирская от ул. им. Кутякова И.С. до 
ул. им. Зарубина В.С. к жилым домам № 34/36 по ул. им. Кутякова И.С. и № 3/5
по ул. Симбирская», 64:48:000000:228990 от 26.01.2018

- протяженность
219 м 

320. «Водопровод (квартальный) по ул. им. Мамонтовой В.Н., ул. им. Чехова А.П., 
ул. им. Тархова С.Ф. ООО «Управляющая организация «Алекс», 
64:48:000000:228787 от 06.03.2018

- протяженность
506 м 

321. «Водопровод (квартальный) по ул. им. Мамонтовой В.Н., ул. им. Чехова А.П., 
ул. им. Тархова С.Ф. ООО «Управляющая организация «Алекс», 
64:48:040411:3804 от 06.03.2018

- протяженность
235 м 

322. «Водопроводный ввод по ул. им. Мамонтовой В.Н., 3 ООО «Управляющая 
организация «Алекс», 64:48:040411:3778 от 06.03.2018

- протяженность
28 м 

323. «Водопровод, ул. им. Блинова Ф.А., 21 ООО УК «Благоустройство С», 
64:48:040420:1456 от 06.03.2018

- протяженность
127 м 

324. «Водопровод, ул. им. Блинова Ф.А., 25 ООО УК «Благоустройство С», 
64:48:040420:1466 от 06.03.2018

- протяженность
217 м 

325. «Водопровод, ул. им. Блинова Ф.А., 21а ООО УК «Благоустройство С», 
64:48:040420:1455», 06.03.2018

- протяженность
111 м 

326. «Водопровод, ул. им. Блинова Ф.А., 21б ООО УК «Благоустройство С», 
64:48:040420:1467 от 06.03.2018

- протяженность
205 м 

1 2 3 4 5 6
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327. «Водопровод, ул. им. Блинова Ф.А., 25а ООО УК «Благоустройство С», 
64:48:040420:1453 от 06.03.2018

- протяженность
172 м 

328. «Водопровод, ул. им. Блинова Ф.А., 25б ООО УК «Благоустройство С», 
64:48:040420:1460 от 06.03.2018

- протяженность
110 м 

329. «Водопровод, ул. Ламповая, 7 ТСЖ «Молодежный», 64:48:000000:228430 
от 06.03.2018

- протяженность
14 м 

330. «Водопровод, ул. Гвардейская, 23 ТСЖ «Комфорт», 64:48:040716:475 
от 06.03.2018

- протяженность
58 м 

331. «Водопровод, ул. Гвардейская, 23а ТСЖ «Дружба», 64:48:000000:228394 
от 06.03.2018

- протяженность
64 м 

332. «Водопровод, ул. Гвардейская, 23б ТСЖ «Дружба», 64:48:000000:228429  
от 06.03.2018

- протяженность
67 м 

333. «Водовод, ул. Зеркальная, 5б ООО «УК Ленинского района», 64:48:040331:779 
от 06.03.2018

- протяженность
151 м 

334. «Водовод, ул. им. Академика О.К. Антонова, 3б ООО «УК Ленинского 
района», 64:48:040412:1900, 06.03.2018

- протяженность
118 м 

335. «Водовод, пос. Жасминный ул. Майская, 12 ООО СТСЖ «Прогресс», 
64:48:040520:133 от 06.03.2018

- протяженность
27 м 

336. «Сооружение подземного водопровода от котельной до колодца по 
ул. 2-я Электронная», 64:48:000000:228694 от 25.01.2018

- протяженность
101 м 

337. «Водопровод, ввод в пристройку ФОК «Школьный» с плавательным бассейном
МОУ «СОШ № 89», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. М. Елшанская, 
д. 5», 64:48:000000:229410-64/001/2018-2 от 05.03.2018

- протяженность
1066 м 

338. «Водопроводный ввод в ж.д. № 37 по ул. Некрасова до водопровода по 
ул. Некрасова», 64:48:010314:194-64/001/2018-2 от 01.03.2018

- протяженность
8 м 

339. «Водопровод по ул. Мясницкой от водопровода в районе детского сада 
до водоразборной колонки в районе жилого дома № 139», 
64:48:000000:228652-64/001/2018-1 от 01.03.2018

- протяженность
124 м 

340. «Перемычка водопровода по ул. Шевыревской вдоль жилого дома № 6 
по ул. Шевыревской от жилого дома по ул. Саловская, 10», 
64:48:010115:10339-64/001/2018-1 от 01.03.2018

- протяженность
54 м 

1 2 3 4 5 6
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341. «Водопровод по ул. Лермонтова от ул. М. Горной до ул. Соколовой», 
64:48:010227:95-64/001/2018-2 от 01.03.2018

- протяженность
150 м 

342. «Водопровод по Глебучеву оврагу от 1-го Глебучева пр. до ул. Комсомольской 
(до водоразборной колонки у ж.д. № 525, 526)», 64:48:010242:567-64/001/2018-2
от 01.03.2018

- протяженность
238 м 

343. «Водопровод по ул. Соборной от ул. Московской до ж.д. № 42 по 
ул. Соборной», 64:48:000000:228557-64/001/2018-2 от 01.03.2018

- протяженность
56 м 

344. «Водопровод по ул. Б. Затонской от ж.д. № 551 до ограждения насосной 
станции в дальнем затоне», 64:48:000000:228553-64/001/2018-2 от 01.03.2018

- протяженность
2105 м 

345. «Водопроводный ввод в жилой дом № 8 по ул. Вольская», 64:48:050368:268 
от 25.01.2018

- протяженность
16 м 

346. «Водопроводный ввод в жилой дом № 8 по ул. Вольская», 64:48:050368:269 
от 25.01.2018

- протяженность
69 м 

347. «Водопроводный ввод, ул. им. Тулайкова Н.М., д. 1», 64:48:040453:1838  
06.03.2018

- протяженность
25 м 

348. «Водопроводный ввод, ул. им. Тулайкова Н.М., 3», 64:48:040453:1837 
от 06.03.2018

- протяженность
25 м 

349. «Водопроводный ввод, ул. им. Тулайкова Н.М., 3а», 64:48:040453:1836 
от 06.03.2018

- протяженность
28 м 

350. «Водопровод, ул. Гвардейская, 21а», 64:48:040716:489 от 06.03.2018 - протяженность
124 м 

351. «Водопровод, проезд Деловой, 15а», 64:48:040828:1160 от 06.03.2018 - протяженность
61 м 

352. «Водопроводный ввод по адресу: ул. им. Мамонтовой, д. 5», 64:48:040411:3775 
от 06.03.2018

- протяженность
21 м 

353. «Водопроводный ввод по адресу: ул. Тархова, д. 38», 64:48:040411:3782 
от 13.03.2018

- протяженность
8 м 

354. «Водопроводный ввод по адресу: ул. Тархова, д. 40», 64:48:040411:3777 
от 06.03.2018

- протяженность
6 м 

355. «Водовод пр-т Строителей, 10а ОАО «СНПЦ «Росдортех», 64:48:040435:396 
от 06.03.2018

- протяженность
126 м 

356. «Водопровод ул. им. Блинова Ф.А., 19 ООО «УК «Благоустройство С», 
64:48:040420:1068 от 06.03.2018

- протяженность
106 м 

1 2 3 4 5 6
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357. «Водопроводный ввод ул. Осенняя, 8 ОАО «Управляющая компания «Лад», 
64:48:040342:612 от 06.03.2018

- протяженность
91 м 

358. «Водопровод от водопровода d=500 мм до водопроводной насосной станции во
дворе ж.д. № 20а, 20б, 20в по ул. Рижской ООО «Управляющая организация 
«Лад», 64:48:000000:228660 от 06.03.2018

- протяженность
96 м 

359. «Водовод, ул. им. Космодемьянской З.А., д. 30 в городской водопровод            
d=300 мм по 3-му проезду Панфилова ЖСК «Комета», 64:48:000000:228967
от 06.03.2018

- протяженность
19 м 

360. «Водопровод по ул. им. Пугачева Е.И. от пожарного гидранта между ж/д № 3/9 
и зданием № 11/13 до водопроводного ввода в здание № 11/13 по 
ул. им. Пугачева Е.И.», 64:48:050381:509 от 23.05.2018

- протяженность
27 м 

361. «Водопровод (внутриквартальный) вдоль ж/д № 23, 23а, 23б по 
ул. Гвардейской ТСЖ «Дружба», ТСЖ «Комфорт», 64:48:000000:228506 
от 06.03.2018

- протяженность
147 м 

362. «Промводопровод по ул. Навашина от колодца ул. Навашина, 30 до 
ул. Навашина, 32», 64:48:030205:1362 от 26.01.2018

- протяженность
208 м 

363. «Промводопровод, ул. 1-я Прокатная от узла врезки водопроводного ввода № 1 
ОАО «Саратовстекло» (в районе ж.д. № 21 угол с ул. Безымянной) до узла 
врезки водопроводного ввода ОАО «Саратовстекло» (в районе ж.д. № 2 по 
ул. им. Ломоносова М.В.)», 64:48:000000:229000 от 06.03.2018

- протяженность
413 м 

364. «Промводопровод, Вольский тракт от Сокурского тракта до промводопровода в
районе насосной станции «Вольская», 64:32:021510:239 от 06.03.2018

- протяженность
809 м 

365. «Всасывающие трубопроводы от водопровода d300 по ул. Гвардейская 
до водопроводной насосной станции по ул. Гвардейская, 5», 
64:48:000000:230095-64/001/2019-3 от 10.04.2019

- колодец из 
сборных 
железобетон-
ных элементов - 
5, задвижка - 7, 
протяженность 
320 м 

366. «Внутриквартальный напорный трубопровод от водопроводной насосной 
станции по ул. Гвардейская, 5 до подключения к водопроводу d200 мм в районе
жилого дома № 9а по ул. Гвардейская», 64:48:000000:230093-64/001/2019-3 
от 11.04.2019

- задвижка - 6, 
колодец из 
сборных 
железобетонных 
элементов - 3, 
протяженность 
134 м 
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367. «Внутриквартальный напорный трубопровод от колодца у водопроводной 

насосной станции по ул. Гвардейская, 5 до колодца с ПГ в районе жилого дома 
№ 5 по ул. Гвардейская», 64:48:040807:962-64/001/2019-3 от 17.04.2019

- колодец из 
сборных 
железобетонных
элементов - 4, 
пожарный 
гидрант - 2, 
задвижка - 2, 
протяженность 
167 м

368. «Ввод водопровода в жилой дом № 5 по ул. Гвардейской от 
внутриквартального напорного трубопровода d110х18,7 мм», 
64:48:040807:961-64/001/2019-3 от 10.04.2019

- протяженность
9 м 

369. «Ввод водопровода в жилой дом № 5б по ул. Гвардейской от 
внутриквартального напорного трубопровода d315х18,7 мм», 
64:48:040807:959-64/001/2019-3 от 11.04.2019   

- протяженность
69 м 

370. «Водопроводная насосная станция ул. Гвардейская, д. 5а», 
64:48:040807:960-64/001/2019-3 от 11.04.2019

- установка 
повышения 
давления - 2, 
счетчик 
холодной воды -
2, задвижка - 4, 
задвижка - 10, 
клапан 
обратный - 2, 
труба поли-
этиленовая 
15 м, труба 
стальная - 28 м, 
16 м, 2 м, 
протяженность 
36,6 м 
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371. «Сооружения коммунального хозяйства (водопровод) г. Саратов, Кировский 

район», 64:48:030101:6760-№ 64-64/001-64/001/383/2016-442/1 от 21.09.2016
- протяженность

1310 м

Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова                                                                                                                                            С.Н. Чеконова
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования    
«Город Саратов»
от 20 декабря 2019 года № 2843

Объекты 
недвижимого имущества в составе централизованной системы водоотведения

№
п/п

Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) 
на основании документа, подтверждающего право владения 

и (или) пользования объектом

Дата ввода
в эксплуа-
тацию (год
постройки)
на основа-
нии техни-

ческого
паспорта

Технические
характеристики

Сведения
об износе

имущества 
(по состоянию
на 01.07.2015)

Прове-
денные
меро-

приятия
по

ремонту

1 2 3 4 5 6
473. «Сооружения коммунального хозяйства (канализация) г. Саратов, 

Кировский район», 64:48:030101:10056-64/001/2017-3 от 12.10.2017
- протяженность 

570 м
474. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от жилого дома № 61/71 по 

ул. им. Рахова В.Г., до подключения к канализационному коллектору по 
ул. им. Рахова В.Г., ООО УК «Фридом», 64:48:060229:1051-64/001/2017-2 
от 04.09.2017

- протяженность 
139 м

475. «Сооружение (канализация) г. Саратов, к жилому дому № 64/70 по 
ул. Советская, до подключения к канализационному коллектору по 
Мирному переулку, ЖСК «Изумруд», 64:48:060219:813-64/001/2017-2 от 
08.09.2017 

- протяженность 
140 м

476. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от жилого дома № 17/19А по 
ул. им. Яблочкова П.Н., до выпускного колодца по ул. им. Яблочкова П.Н., 
ТСЖ № 2 Фрунзенского района», 64:48:060207:632-64/001/2017-2 
от 04.09.2017

- протяженность 
71 м
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477. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от внутридворовой канализации 

(от жилого дома № 109 по ул. им. Пугачева Е.И. и жилого дома № 36 по 
ул. им. Вавилова Н.И.) до канализационного коллектора по 
ул. Астраханской»,  64:48:060204:1855-64/001/2017-2 от 04.09.2017 

- протяженность 
123 м

478. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от выпуска жилого дома № 19 по 
ул. Свинцовая до канализационного коллектора по ул. Свинцовая, ЖСК 
«Галактика-68», 64:48:000000:228554-64/001/2017-2 от 04.09.2017 

- протяженность 
119 м

479. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от выпуска жилого дома № 109 по 
ул. им. Пугачева Е.И., вдоль жилого дома № 36 по ул. им. Вавилова Н.И. до 
внутриквартальной канализации (ул. им. Вавилова Н.И., жилой дом № 36)»,
64:48:060204:1858-64/001/2017-2 от 21.09.2017 

- протяженность 
42 м

480. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от канализационных выпусков 
жилого дома № 36 по ул. им. Вавилова Н.И. во внутридворовую 
канализацию»,  64:48:060204:1857-64/001/2017-2 от 04.09.2017 

- протяженность 
15 м

481. «Сооружение (канализация) г. Саратов, по ул. Шелковичной от проходной 
гостиничного комплекса «Октябрьский» санатория «Октябрьское ущелье» 
до канализационного коллектора d=400 мм в районе детского сада № 93», 
64:48:000000:228607-64/001/2017-2 от 07.09.2017 

- протяженность 
619 м

482. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от жилого дома № 17/19А по 
ул. им. Яблочкова П.Н. до канализационного коллектора по ул. им. 
Яблочкова П.Н., ТСЖ № 2 Фрунзенского района»,
64:48:060207:633-64/001/2017-2 от 07.09.2017 

- протяженность 
43 м

483. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от ж.д. № 44Г по ул. им. 
Емлютина Д.В. до подключения к канализации ж.д. № 44В по ул. им. 
Емлютина Д.В., ООО УК «Вихрь», 64:48:060114:412-64/001/2017-2 
от 15.08.2017

- протяженность 
60 м

484. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от ВПНС-29 «Нитрон» до здания 
по ул. Заречная, д. 1 (Саратовский НИИ сельской гигиены)», 
64:48:020350:1561-64/001/2017-2 от 04.09.2017 

- протяженность 
132 м

485. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от ВПНС-29 «Нитрон» до 
коллектора в районе транспортного предприятия по ул. Васильковская», 
64:48:000000:228535-64/001/2017-2 от 04.09.2017

- протяженность 
232 м
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486. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от ВПНС-29 «Нитрон» до 

коллектора в районе транспортного предприятия по ул. Васильковская», 
64:48:020346:978-64/001/2017-2 от 04.09.2017

- протяженность 
109 м

487. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от дома № 6а по Кавказскому 
проезду», 64:48:020324:2069-64/001/2017-2 от 04.09.2017

- протяженность 
153 м

488. «Сооружение (внутридворовая канализация) г. Саратов, от жилого
 дома № 90 по ул. Новоузенская до внутриквартального канализационного 
коллектора от жилого дома № 62/66 по ул. Астраханская, ООО УК «Мастер
Дом», 64:48:050374:632-64/001/2018 -2 от 07.05.2018

- протяженность 
45 м

489. «Сооружение (дворовая канализация) г. Саратов, от канализационных 
выпусков жилого дома № 18 по ул. Советская до приемного колодца между 
3 и 2 подъездами», 64:48:050302:999-64/001/2018 - 2 от 07.05.2018

- протяженность 
88 м

490. «Сооружение (дворовая канализация) г. Саратов, от канализационных 
выпусков жилого дома № 38/48 по ул. им. Шевченко Т.Г. до 
канализационной линии от жилого дома № 50 по ул. им. Шевченко Т.Г.», 
64:48:050304:945-64/001/2018 -2 от 16.05.2018

- протяженность 
129 м

491. «Сооружение (канализационная линия) г. Саратов, от выпусков 
МОУ «СОШ № 95» по ул. 2-я Садовая, 23г, проходящая по территории 
городского парка, храма во имя святой равноапостольной Марии 
Магдалины по ул. 2-я Садовая, 23д, вдоль жилого дома № 23а по 
ул. 2-я Садовая», 64:48:050389:410-64/001/2018-2 от 16.05.2018

- протяженность 
175 м

492. «Сооружение (канализация) г. Саратов, от жилого дома № 36 по 
ул. им. Разина С.Т. до подключения к канализационному коллектору по 
ул. им. Разина С.Т.», 64:48:000000:228975-64/001/2018 -2 от 07.05.2018

- протяженность 
28 м

493. «Самотечный коллектор д160 мм, колодцы в количестве 13 шт., г. Саратов, 
Волжский район, ул. им. Андреева Б.Ф.», 64:48:010116:777-64/001/2018-3 
от 24.05.2018

- протяженность 
300 м  

494. «Внутридворовая канализация от выпусков ж.д. № 47 (лит. В и Г) по 
ул. им. Шевченко Т.Г.», 64:48:050304:950-64/001/2018-2 от 23.05.2018

- протяженность 
10 м 

495. «Внутридворовая канализация от выпусков ж.д. № 63/69 по ул. Вольская 
до коллектора по ул. Вольская ТСЖ «Вольская, 63/69», 
64:48:050301:589-64/001/2018-2 от 31.10.2018

- протяженность 
61 м 
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496. «Внутридворовая канализация от выпусков ж.д. № 63/69 по ул. Вольская до

коллектора по ул. Вольская ТСЖ «Вольская, 63/69», 
64:48:050301:592-64/001/2018-2 от 31.10.2018

- протяженность 
34 м 

497. «Внутридворовая канализационная линия от выпусков ж.д. № 98/102 по 
ул. им. Мичурина И.В. до канализационного коллектора по ул. 
Провиантская ТСЖ «Мичуринское», 64:48:050360:1144-64/001/2018-2 
от 07.05.2018

- протяженность 
121 м 

498. «Канализационный коллектор по ул. им. Шевченко Т.Г. в районе жилого 
дома № 38/48 по ул. им. Шевченко Т.Г. до канализационного коллектора 
d500 мм по ул. им. Чапаева В.И.», 64:48:050304:944-64/001/2018-2 
от 16.05.2018

- протяженность 
218 м 

499. «Внутридворовая канализация от выпусков ж.д. № 69 (лит. А) до 
ул. Вольская до дворового канализационного коллектора ж.д. № 63/69 
по ул. Вольская», 64:48:050301:587-64/001/2018-2 от 31.10.2018

- протяженность 
20 м 

500. «Канализационный коллектор от ограждения МДОУ «Детский сад № 213» 
и ж.д. № 13 по ул. Дегтярная (ЖСК «Ольха») до городского коллектора 
d400 мм по ул. Дегтярная, d200», 64:48:050259:364-64/001/2018-1 от 
23.05.2018

- протяженность 
101 м 

501. «Сооружение канализации от жилого дома № 61 по ул. им. Разина С.Т. до 
подключения к канализационному коллектору по ул. им. Разина С.Т.», 
64:48:060117:75-64/001/2018-2 от 07.05.2018

- протяженность 
80 м 

502. «Канализация от выпусков ж/д № 12/16 по ул. им. Пушкина А.С. до 
канализационного коллектора по ул. им. Пушкина А.С. ТСЖ «Лукоморье-
1», 64:48:050302:1003-64/001/2018-2 от 22.05.2018

- протяженность 
9 м 

503. «Канализационный коллектор от ограждения МДОУ «Детский сад № 213» 
и ж.д. № 13 по ул. Дегтярная (ЖСК «Ольха») до городского коллектора 
d400 мм по ул. Дегтярная, d150», 64:48:050259:367-64/001/2018-2 от 
23.05.2018

- протяженность 
16 м 

504. «Канализация от выпусков МДОУ «Детский сад № 213» до ограждения», 
64:48:050259:365-64/001/2018-2 от 23.05.2018

- протяженность 
38 м 
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505. «Канализация от жилого дома № 21 по ул. Вокзальной до канализационного

коллектора по ул. Вокзальной», 64:48:060128:423-64/001/2019-3 
от 07.03.2019

- протяженность 
38 м 

506. «Канализация от жилого дома № 177 по ул. Рабочей до канализационного 
коллектора по ул. Рабочей», 64:48:060122:1341-64/001/2019-3 от 07.03.2019

- протяженность 
86 м 

507. «Сооружение канализации от ж.д. № 98А по ул. Большая Садовая», 
64:48:050216:1491 от 25.01.2018

- протяженность 
216 м 

508. «Сооружение канализации от двух выпусков ж.д. № 55/61 по ул. им. 
Мичурина И.В. до канализационного коллектора по ул. им. Мичурина И.В. 
ЖК «Дуэт», 64:48:000000:228290 от 25.01.2018

- протяженность 
30 м 

509. «Сооружение канализации от выпусков ж.д. № 8 по Весеннему пр. 
до канализационного коллектора № 5 по ул. им. Пугачева Е.И. ЖК 
«Солнышко», 64:48:050382:748 от 25.01.2018

- протяженность 
88 м 

510. «Сооружение канализации от ж.д. № 1 по ул. им. Пугачева Е.И.», 
64:48:050381:504 от 25.01.2018

- протяженность 
69 м 

511. «Канализация по ул. им. Чехова А.П., ул. им. Тархова С.Ф., ул. им. 
Батавина П.Ф. ООО «Управляющая организация «Алекс», 
64:48:000000:228704 от 25.01.2018

- протяженность 
209 м 

512. «Канализация по ул. им. Чехова А.П., ул. им. Тархова С.Ф., 
ул. им. Батавина П.Ф. ООО «Управляющая организация «Алекс», 
64:48:000000:228708 от 25.01.2018

- протяженность 
519 м 

513. «Сооружение канализации ул. Гвардейская, 23 ТСЖ «Комфорт», 
64:48:000000:228395 от 26.01.2018

- протяженность 
115 м 

514. «Сооружение канализации ул. Гвардейская, 23а ТСЖ «Дружба», 
64:48:000000:228398 от 25.01.2018

- протяженность 
133 м 

515. «Сооружение канализации ул. Гвардейская, 23б ТСЖ «Дружба», 
64:48:000000:228399 от 25.01.2018

- протяженность 
140 м 

516. «Канализационный коллектор ул. Гвардейская от ж.д. № 23 до ж.д. № 44а», 
64:48:000000:228507 от 25.01.2018

- протяженность 
618 м 

517. «Сооружение канализации ул. Рижская, 20а ООО «Управляющая 
организация «Лад», 64:48:040423:948 от 26.01.2018

- протяженность 
21 м 



18

1 2 3 4 5 6
518. «Сооружение канализации ул. Рижская, 20а ООО «Управляющая 

организация «Лад», 64:48:040423:947 от 26.01.2018
- протяженность 

203 м 
519. «Сооружение канализации ул. Рижская, 20а ООО «Управляющая 

организация «Лад», 64:48:040423:946 от 26.01.2018
- протяженность 

30 м 
520. «Сооружение канализации ул. Рижская, 20б ООО «Управляющая 

организация «Лад», 64:48:040423:953 от 26.01.2018
- протяженность 

45 м 
521. «Сооружение канализации ул. Рижская, 20б ООО «Управляющая 

организация «Лад», 64:48:040423:956 от 25.01.2018
- протяженность 

11 м 
522. «Сооружение канализации ул. Рижская, 20в ООО «Управляющая 

организация «Лад», 64:48:040423:955 от 26.01.2018
- протяженность 

88 м 
523. «Сооружение канализации от канализационного выпуска

ж.д. № 37 по ул. Некрасова до коллектора по ул. Некрасова», 
64:48:010314:195-64/001/2018-2 от 01.03.2018

- протяженность 
26 м 

524. «Сооружение канализации от МАДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад № 13» по ул. Б. Садовая, 113», 64:48:050224:587 от 25.01.2018

- протяженность 
130 м 

525. «Сооружение канализации, проезд Деловой, 15а ОАО «УК «Фридом», 
64:48:040828:1159 от 26.01.2018

- протяженность 
91 м 

526. «Сооружение канализации, ул. им. Космодемьянской З.А., 22 ООО «ВКС 
центр», 64:48:040713:765 от 26.01.2018

- протяженность 
85 м 

527. «Сооружение канализации, пр-кт Строителей, 10а ОАО «СНПЦ 
«Росдортех», 64:48:040435:395 от 26.01.2018

- протяженность 
129 м 

528. «Сооружение канализации, ул. им. Блинова Ф.А., 19 
ООО УК «Благоустройство С», 64:48:040420:1067 от 25.01.2018

- протяженность 
191 м 

529. «Сооружение канализации, ул. им. Блинова Ф.А., 21 
ООО УК «Благоустройство С», 64:48:040420:1463 от 26.01.2018

- протяженность 
210 м 

530. «Сооружение канализации, ул. им. Блинова Ф.А., 21а 
ООО УК «Благоустройство С», 64:48:040420:1458 от 26.01.2018

- протяженность 
81 м 

531. «Сооружение канализации, ул. им. Блинова Ф.А., 25 
ООО УК «Благоустройство С», 64:48:040420:1462 от 26.01.2018

- протяженность 
172 м 

532. «Сооружение канализации, ул. им. Блинова Ф.А., 25а 
ООО УК «Благоустройство С», 64:48:040420:1461 от 26.01.2018

- протяженность 
69 м 
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533. «Сооружение канализации, ул. им. Блинова Ф.А., 25б 

ООО УК «Благоустройство С», 64:48:040420:1457 от 25.01.2018
- протяженность 

355 м 
534. «Сооружение канализации, ул. Осенняя, 8 ОАО «Управляющая компания 

«Лад», 64:48:000000:228976 от 26.01.2018
- протяженность 

122 м 
535. «Сооружение канализации, ул. им. Блинова Ф.А., 21б 

ООО УК «Благоустройство С», 64:48:040420:1465 от 26.01.2018
- протяженность 

265 м 

Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова                                                                                                                                            С.Н. Чеконова


