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приватизации государственного 
имущества Саратовской области 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 24.09.2014 № 29-1245 

 
Прогнозный план (программа) 

приватизации государственного имущества Саратовской области 
на 2015 год 

 
Раздел I. Направления государственной политики в сфере приватизации 

государственного имущества Саратовской области на 2015 год 
 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имуще-
ства Саратовской области на 2015 год (далее – Прогнозный план) разработан 
в соответствии с Законом Саратовской области «О приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области». 

Целями Прогнозного плана являются формирование перечня имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Саратовской области, 
подлежащего приватизации на основе законодательства, и обеспечение пла-
номерности процесса приватизации. 

Государственная политика в сфере приватизации государственного 
имущества Саратовской области в 2015 году будет направлена на приватиза-
цию государственного имущества Саратовской области, не задействованного  
в обеспечении государственных полномочий органов государственной вла-
сти Саратовской области. 

Реализация указанных направлений будет достигаться путем проведе-
ния комитетом по управлению имуществом Саратовской области всесторон-
него анализа складывающейся экономической ситуации, независимой оценки 
предлагаемого к приватизации государственного имущества Саратовской об-
ласти, соотнесения предлагаемого к приватизации объема государственного 
имущества Саратовской области с возможностями рыночного спроса на него. 

Приватизация государственного имущества Саратовской области про-
водится для решения следующих задач: 

создание благоприятной среды для развития бизнеса; 
продолжение структурных преобразований в экономике и вовлечение  

в гражданский оборот максимального количества объектов государственной 
собственности Саратовской области; 

оптимизация структуры государственной собственности Саратовской 
области и, как следствие, уменьшение расходов областного бюджета на 
управление государственным имуществом Саратовской области. 

Прогноз влияния приватизации государственного имущества Саратов-
ской области на структурные изменения в экономике Саратовской области 
позволяет отметить сокращение в 2015 году состава государственного иму-
щества Саратовской области, не отвечающего полномочиям органов государ-
ственной власти Саратовской области. 
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Основными целями реализации Прогнозного плана являются повыше-
ние эффективности управления государственной собственностью Саратов-
ской области и обеспечение планомерности процесса приватизации. 

Прогнозируемый объем поступлений денежных средств в областной 
бюджет от продажи государственного имущества Саратовской области со-
ставляет 22,87 млн. рублей. 
 

Раздел II. Государственное имущество Саратовской области,  
приватизация которого планируется в 2015 году 

 

Перечень государственных унитарных предприятий 
Саратовской области 

 
№ 
п/п 

Наименование и ме-
стонахождение госу-
дарственного унитар-
ного предприятия Са-
ратовской области 

Стоимость ос-
новных средств
на 1 января 
2014 года 
(тыс.руб.) 

Среднесписочная 
численность ра-
ботающих на      

1 января 2014 го-
да (человек) 

Предпола-
гаемые 
сроки 

привати-
зации 

Управление делами Правительства области 
1. Государственное 

унитарное предприя-
тие Саратовской об-
ласти «Чардым – 
Дубрава», располо-
женное по адресу: 
Саратовская область, 
Воскресенский район, 
село Чардым, Усов-
ский лесхоз, квартал 
№ 128, выдел № 39, 
40, 41 

32297 26 III квартал
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Перечень 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Саратовской области 

 
№ 
п/п 

Наименование и местонахождение 
хозяйственного общества 

Количество 
акций (долей), 
находящихся в 
государствен-
ной собствен-
ности Саратов-
ской области 
(процентов от 
уставного ка-

питала) 

Количество акций 
(долей), планируе-
мых к приватизации

Предпола-
гаемые 

сроки при-
ватизацииштук процентов 

от устав-
ного 

капитала 

Транспортная отрасль 
1. Открытое акционерное общество 

«Алгайское автотранспортное пред-
приятие», 413370, Саратовская об-
ласть, р/п Александров-Гай, 
ул.Красного бойца, 68 

100 205330 100 IV квартал

2. Открытое акционерное общество 
«Ершовское автотранспортное пред-
приятие», 413502, Саратовская об-
ласть, г. Ершов, ул. Телеграфная, 15 

100 55025 100 IV квартал

3. Открытое акционерное общество 
«Краснокутская автобаза», 413230, 
Саратовская область, г. Красный 
Кут, ул. Урожайная, 81   

100 1062 100 IV квартал

4. Открытое акционерное общество 
«Пугачевское пассажирское авто-
транспортное предприятие», 413720, 
Саратовская область, г. Пугачев,  
ул. Железнодорожная, 11  

100 4609 100 IV квартал

5. Открытое акционерное общество 
«Хвалынское автотранспортное 
предприятие», 412780, Саратовская 
область, г. Хвалынск, ул. Верхняя 
Слободка, 150 

100 12142 100 IV квар-
тал»; 

 
Перечень 

иного государственного имущества (объектов),  
подлежащего (подлежащих) приватизации в 2015 году 

№ 
п/п 

Характеристика  
государственного имущества 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации  
1 2 3 
1. [исключен]  
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1 2 3 
 2. Нежилое здание общей площадью 429,5 кв. м, вместе с земельным 

участком (категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 64:46:020724:1) общей площадью 668,69 кв. м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, ул.Красноармейская, д.235 

IV квартал 

3. Нежилое здание (плодохранилище), 0-этажное (подземных этажей – 1), 
общей площадью 606,5 кв. м, литер А, вместе с земельным участком 
(категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2191) общей площадью 753 кв. м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Вольский район, с.Терса, ул.Остапенко, 
д.б/н 

IV квартал 

4. Комплекс объектов недвижимости, состоящий из:  
нежилого одноэтажного здания (гараж для автомашин) общей пло-

щадью 282,6 кв. м, литер А (60 кв. м обременено арендными отноше-
ниями); 

нежилого одноэтажного здания (хозяйственная постройка) общей 
площадью 31,5 кв. м, литер А (обременено арендными отношениями);  
вместе с земельным участком (категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 64:08:020101:392) общей площа- 
дью 547 кв. м, расположенный по адресу: Саратовская область, Воль-
ский район, с.Терса, ул.Талалихина, д.1а

IV квартал 

5. Нежилое одноэтажное здание (магазин) общей площадью 90,3 кв. м, 
литер А (обременено арендными отношениями), вместе с земельным 
участком (категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 64:08:020101:394) общей площадью 119 кв. м, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Вольский район, с.Терса, ул.Чапаева, д.27  

IV квартал 

6. Нежилое одноэтажное здание (коровник на 200 голов) общей площа-
дью 1725,8 кв. м, литер А, вместе с земельным участком (категория зе-
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 64:08:020101:407) 
общей площадью 2105 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Вольский район, с.Терса, ул.Талалихина, д.1Е

IV квартал 

7. Нежилое одноэтажное здание (свинарник) общей площадью 349 кв. м, 
литер А, вместе с земельным участком (категория земель: земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 64:08:020101:418) общей площа-
дью 495 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, Воль-
ский район, с.Терса, ул.Талалихина, д.1Ж 

IV квартал 

8. Нежилое одноэтажное здание (телятник) общей площадью 1366,8 кв. м, 
литер А, вместе с земельным участком (категория земель: земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 64:08:020101:408) общей площа-
дью 1634 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, Воль-
ский район, с.Терса, ул.Талалихина, д.1Д

IV квартал 

9. Нежилое одноэтажное здание (свинарник на 200 голов) общей площа-
дью 759,4 кв. м, литер А, вместе с земельным участком (категория зе-
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2163) общей площадью 1081 кв. м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Вольский район, с.Терса, ул.Талалихина, 
д.1З, корп.3 

IV квартал 

10. Нежилое одноэтажное здание (столовая) общей площадью 532 кв. м, 
литер А, вместе с земельным участком (категория земель: земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 64:08:020101:2165) общей площа-
дью 1007 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, Воль-
ский район, с.Терса, ул.Богатова, д.3 

IV квартал 



6 
 

1 2 3 
11. Нежилое одноэтажное здание (столярная мастерская) общей площа-

дью 62,7 кв. м, литер А, вместе с земельным участком (категория зе-
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2189) общей площадью 119 кв. м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Вольский район, с.Терса, ул.Анучкина, 
д.б/н 

IV квартал 

12. Нежилое одноэтажное здание (контора учхоза) общей площа- 
дью 157,4 кв. м, литер А, вместе с земельным участком (категория зе-
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2190) общей площадью 282 кв. м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Вольский район, с.Терса, ул.Талалихина, 
д.1В 

IV квартал 

13. Нежилое одноэтажное здание (семенохранилище) (подземный этаж – 1) 
общей площадью 844,3 кв. м, литер А, вместе с земельным участком 
(категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2183) общей площадью 924 кв. м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Вольский район, с.Терса, ул.Талалихина, 
д.1Р 

IV квартал 

14. Нежилое одноэтажное здание (гараж) общей площадью 433 кв. м, ли-
тер А, вместе с земельным участком (категория земель: земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 64:08:020101:2181) общей площа- 
дью 587 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, Воль-
ский район, с.Терса, ул.Талалихина, д.1Н 

IV квартал 

15. Нежилое одноэтажное здание (гараж) общей площадью 189,3 кв. м, ли-
тер А, вместе с земельным участком (категория земель: земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 64:08:020101:2182) общей площа- 
дью 416 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, Воль-
ский район, с.Терса, ул.Талалихина, д.1М 

IV квартал 

16. Комплекс объектов недвижимости, состоящий из: 
нежилого двухэтажного административного здания с пристройками 

общей площадью 359,8 кв. м, литера АА1А2; 
нежилого одноэтажного вспомогательного здания общей площа- 

дью 56 кв. м, литер Б; 
нежилого одноэтажного здания гаража общей площадью 45,6 кв. м, 

литер Г; 
сооружения – ограждения протяженностью 30,7 пог. м, включающе-

го в себя забор протяженностью 25,5 пог. м; ворота протяжен- 
ностью 5,2 пог. м, литера 2,3;  
вместе с земельным участком (категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 64:40:010203:8) общей площадью 
711 кв. м, расположенный по адресу: Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Московская, д.31 

IV квартал 

17. [исключен]  
18. [исключен]  
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19. Комплекс объектов недвижимости, состоящий из:  

нежилого одноэтажного здания (гараж) общей площадью 100,1 кв. м, 
литер Б; 

нежилого одноэтажного здания (киновидеоцентр) общей площа- 
дью 109,9 кв. м, литер Аа; 

нежилого одноэтажного помещения (склад) общей площа- 
дью 60,2 кв. м; 

нежилого одноэтажного помещения (котельная) общей площа- 
дью 6,7 кв. м; 
вместе с земельным участком (категория земель: земли поселений, ка-
дастровый номер 64:46:020712:0012) общей площадью 959,9 кв. м, рас-
положенный по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, ул.К.Маркса, 
д.291 

IV квартал 
 

20. [исключен]  
21. Автопогрузчик «АПЕКС-СЕРВИЗ» ДВ 1661.33, заводской 

№ 1661081221, год выпуска 2008, паспорт самоходной машины и дру-
гих видов техники от 3 февраля 2009 года, серия ТС №  357041, место-
нахождение: Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 
8, назначение: производство погрузо-разгрузочных работ 

IV квартал 

22. Автопогрузчик «АПЕКС-СЕРВИЗ» ДВ 1661.33, заводской 
№ 1661081220, год выпуска 2008, паспорт самоходной машины и дру-
гих видов техники от 3 февраля 2009 года, серия ТС №  357040, место-
нахождение: Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 
8, назначение: производство погрузо-разгрузочных работ 

IV квартал 

23. Автопогрузчик «АПЕКС-СЕРВИЗ» ДВ 1661.33, заводской 
№ 1661080917, год выпуска 2008, паспорт самоходной машины и дру-
гих видов техники от 3 февраля 2009 года, серия ТС № 357039, место-
нахождение: Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 
8, назначение: производство погрузо-разгрузочных работ 

IV квартал. 

 


