
 
О безвозмездной передаче объектов государственной собственности 
Саратовской области в муниципальную собственность Марксовского 
муниципального района 

В соответствии с Законом Саратовской области от 12 марта 1997 года 
№ 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения государственной соб-
ственностью Саратовской области» (в редакции от 7 февраля 2003 года       
№ 7-ЗСО с изменениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 6 октября                
2003 года № 57-ЗСО, 23 июля 2004 года № 46-ЗСО, 23 декабря 2004 года                
№ 81-ЗСО, 26 апреля 2005 года № 29-ЗСО, 29 июня 2005 года № 64-ЗСО,              
27 сентября 2005 года № 91-ЗСО, 29 марта 2006 года № 28-ЗСО, 1 июня     
2006 года № 60-ЗСО, 29 декабря 2006 года № 156-ЗСО, 9 ноября 2007 года 
№ 258-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 315-ЗСО, 17 декабря 2008 года                 
№ 339-ЗСО, 26 марта 2009 года № 23-ЗСО, 29 июля 2009 года № 107-ЗСО, 
30 октября 2009 года № 156-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 33-ЗСО,                 
29 июня 2010 года № 105-ЗСО, 29 июля 2010 года № 129-ЗСО, 26 ноября 
2010 года № 206-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 208-ЗСО, 28 марта 2011 года 
№ 35-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 49-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 51-ЗСО, 
20 февраля 2012 года № 14-ЗСО, 28 марта 2012 года № 47-ЗСО, 28 марта 
2012 года № 48-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 11-ЗСО, 2 апреля 2014 года             
№ 36-ЗСО) и Законом Саратовской области от 14 мая 1996 года «О порядке 
безвозмездной передачи объектов государственной собственности Саратов-
ской области в государственную собственность субъектов Российской Феде-
рации и муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собствен-
ность Саратовской области» (с изменениями от 10 августа 1999 года                
№ 35-ЗСО, 7 марта 2001 года № 6-ЗСО, 5 июля 2002 года № 57-ЗСО,                 
29 июня 2005 года № 65-ЗСО, 29 марта 2006 года № 27-ЗСО, 28 июля               
2006 года № 87-ЗСО, 26 марта 2009 года № 23-ЗСО, 1 августа 2013 года                
№ 136-ЗСО) Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Передать безвозмездно объекты государственной собственности 
Саратовской области в муниципальную собственность Марксовского 
муниципального района согласно приложению. 

 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев  
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы   
от 22.10.2014 № 30-1301 

 
Перечень 

объектов государственной собственности Саратовской области,  
предлагаемых к передаче в муниципальную собственность Марксовского муниципального района 

 
Полное наименование 

организации 
Адрес местонахожде-
ния организации,  
ИНН организации 

Наименование имуще-
ства 

Адрес местонахождения иму-
щества 

Индивидуализирующие характе-
ристики имущества 

 
1 2 3 4 5 

Государственное казен-
ное специальное учебно-
воспитательное учре-
ждение Саратовской об-
ласти для детей и под-
ростков с девиантным 
поведением закрытого 
типа «Марксовская спе-
циальная общеобразова-
тельная школа» 

413090, Саратовская 
область, г.Маркс, 
ул.К.Маркса, 119 
ИНН 6443010577 

нежилое здание склада с 
подвалом и пристройкой, 
лит.Гг 

Саратовская область, г.Маркс, 
ул.Дорожная, д.2д 

общая площадь 248,6 кв. м, пер-
воначальная балансовая стои-
мость 400473,12 руб. 

Государственное казен-
ное специальное учебно-
воспитательное учре-
ждение Саратовской об-
ласти для детей и под-
ростков с девиантным 
поведением закрытого 
типа «Марксовская спе-
циальная общеобразова-
тельная школа» 

413090, Саратовская 
область, г.Маркс, 
ул.К.Маркса, 119 
ИНН 6443010577 

нежилое строение скла-
да, лит.Г2 

Саратовская область, г.Маркс, 
ул.Дорожная, д.2д 

общая площадь 70 кв. м, перво-
начальная балансовая стоимость 
297635,66 руб. 



3 
 

1 2 3 4 5 
Государственное казен-
ное специальное учебно-
воспитательное учре-
ждение Саратовской об-
ласти для детей и под-
ростков с девиантным 
поведением закрытого 
типа «Марксовская спе-
циальная общеобразова-
тельная школа» 

413090, Саратовская 
область, г.Маркс, 
ул.К.Маркса, 119 
ИНН 6443010577 

нежилое строение ко-
нюшни, лит.Г3 

Саратовская область, г.Маркс, 
ул.Дорожная, д.2д 

общая площадь 26,2 кв. м, пер-
воначальная балансовая стои-
мость 86027,84 руб. 

Государственное казен-
ное специальное учебно-
воспитательное учре-
ждение Саратовской об-
ласти для детей и под-
ростков с девиантным 
поведением закрытого 
типа «Марксовская спе-
циальная общеобразова-
тельная школа» 

413090, Саратовская 
область, г.Маркс, 
ул.К.Маркса, 119 
ИНН 6443010577 

земельный участок Саратовская область, г.Маркс, 
ул.Дорожная, д.2д 

общая площадь 3565 кв. м, ка-
дастровый № 64:44:070101:124 
 

 


