
 
Об изменении условий приватизации нежилых помещений общей 
площадью 155 кв.м на втором этаже двухэтажного здания, 
расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Лесная, д.1, в том числе: 
нежилого помещения общей площадью 103,8 кв.м, литер А2 (номера 
на поэтажном плане 2-7), нежилого помещения общей площадью              
51,2 кв.м, литер А2 (номера на поэтажном плане 9, 10) 

В соответствии с Законом Саратовской области от 7 февраля                
2003 года № 8-ЗСО «О приватизации государственного имущества Сара-
товской области» (с изменениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 1 авгу-
ста 2005 года № 72-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 87-ЗСО, 2 июля 2009 года 
№ 71-ЗСО, 26 октября 2010 года № 179-ЗСО, 24 декабря 2010 года                
№ 241-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 111-ЗСО, 26 января 2012 года                
№ 9-ЗСО) и прогнозным планом (программой) приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области на 2014 год, утвержденным по-
становлением Саратовской областной Думы от 23 октября 2013 года                
№ 16-755 (с изменениями от 26 марта 2014 года № 22-1012, 10 июня                
2014 года № 25-1120), Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить условия приватизации находящегося в государственной 
собственности Саратовской области объекта недвижимости – нежилых 
помещений общей площадью 155 кв.м на втором этаже двухэтажного зда-
ния, расположенного  по адресу: г.Саратов, ул.Лесная, д.1, в том числе: 
нежилого помещения общей площадью 103,8 кв.м, литер А2 (номера на 
поэтажном плане 2-7), нежилого помещения общей площадью 51,2 кв.м, 
литер А2 (номера на поэтажном плане 9, 10): 

а) способ приватизации – продажа государственного имущества по-
средством публичного предложения; 

б) начальная цена – 1823000 (один миллион восемьсот двадцать три  
тысячи) рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление Саратовской областной 
Думы от 23 апреля 2014 года № 23-1065 «Об условиях приватизации не-
жилых помещений общей площадью 155 кв.м на втором этаже двухэтаж-
ного здания, расположенного  по адресу: г.Саратов, ул.Лесная, д.1, в том 
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числе: нежилого помещения общей площадью 103,8 кв.м, литер А2 (номе-
ра на поэтажном плане 2-7); нежилого помещения общей площадью                
51,2 кв.м, литер А2 (номера на поэтажном плане 9, 10)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 


