
Проект 
 
 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы от 24 сентября 2014 года  
№ 29-1245 «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Саратовской области на 2015 год» 
 
 
 Саратовская областная Дума  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной Ду-
мы от 24 сентября 2014 года № 29-1245 «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Саратовской области на 2015 год» 
следующие изменения: 

1) часть восьмую раздела I «Направления государственной политики в 
сфере приватизации государственного имущества Саратовской области на 
2015 год» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем поступлений денежных средств в областной 
бюджет от продажи государственного имущества Саратовской области со-
ставляет 23,7 млн. рублей.»; 

2) в таблице «Перечень иного государственного имущества (объектов), 
подлежащего (подлежащих) приватизации в 2015 году» раздела II «Государ-
ственное имущество Саратовской области, приватизация которого планиру-
ется в 2015 году»: 

а) пункт 2 исключить; 
б) дополнить пунктами 2-20 следующего содержания: 

 

« 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-этажный (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 адресу: 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 площадью 282,6 кв. м, литер А (60 кв. м обременено 
арендными отношениями); 
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 
площадью 547 кв. м, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Вольский 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: Сара-
товская область, Вольский район, с.Терса, ул.Чапаева, д.27  

IV квартал

6. Нежилое одноэтажное здание (коровник на 200 голов) об-
щей площадью 1725,8 кв. м, литер А, вместе с земельным 
участком (категория земель: земли населенных пунктов, ка-
дастровый 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 населенных пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:418) общей площадью 495 кв. м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Вольский 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 (кате-
гория земель: земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 64:08:020101:408) общей площадью 1634 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Вольский район, 
с.Терса, ул.Талалихина, д.1Д

IV квартал

9. Нежилое одноэтажное здание (свинарник на 200 голов) об-
щей площадью 759,4 кв. м, литер А, вместе с земельным 
участком (категория земель: земли населенных пунктов, ка-
дастровый номер 64:08:020101:2163) общей площадью 1081 
кв. м, расположенное по адресу: 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 населенных пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2165) общей площадью 1007 кв. м, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Вольский район, 
с.Терса, ул.Богатова, д.3

IV квартал



11. Нежилое одноэтажное здание (столярная мастерская) общей 
площадью 62,7 кв. м, литер А, вместе с земельным участком 
(категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 64:08:020101:2189) общей площадью 119 кв. м, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Вольский рай-
он, с.Терса, ул.Анучкина, д.б/н 

IV квартал

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

IV квартал

14. Нежилое одноэтажное здание (гараж) общей площадью 
433 кв. м, литер А, вместе с земельным участком (категория 
земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2181) общей площадью 587 кв. м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1Н 

IV квартал

15. Нежилое одноэтажное здание (гараж) общей площадью 
189,3 кв. м, литер А, вместе с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:08:020101:2182) общей площадью 416 кв. м, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Вольский 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 

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

45,6 кв. м, литер Г; 
сооружения – ограждения протяженностью 30,7 пог. м, 

включающего в себя забор протяженностью 25,5 пог. м; во-
рота протяженностью 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: Са-
ратовская область, г.Балаково, ул.Московская, д.31 

IV квартал

17. Нежилое трехэтажное здание (подземных этажей – 0) общей 
площадью 1488,8 кв. м, литера А,А1, вместе с земельным 
участком (категория земель: земли населенных пунктов, ка-
дастровый номер 64:39:030214:40) общей площадью 
1679 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
г.Аткарск, ул.Советская, д.86 

IV квартал

18. Комплекс объектов недвижимости, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Турковский район, р.п.Турки, 
ул.Гагарина, № 32, состоящий из: 
нежилого одноэтажного здания (корпус) общей площадью 

2094,6 кв. м, литер Бт; 
нежилого одноэтажного строения (сарай на 20 тракторов) 

общей площадью 271,5 кв. м, литер В; 
нежилого одноэтажного строения (сарай на 24 с/х машины) 

общей площадью 349,2 кв.м, литер Г; 
нежилого одноэтажного строения (зерносклад) общей 

площадью 715,2 кв. м, литер Д1; 
нежилого одноэтажного строения (зерносклад) общей 

площадью 116,4 кв. м, литер Г1 

IV квартал
 

19. Комплекс объектов недвижимости, состоящий из:  
нежилого одноэтажного здания (гараж) общей площадью 

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

площадью 109,9 кв. м, литер Аа; 
нежилого одноэтажного помещения (склад) общей площадью 

60,2 кв. м; 
нежилого одноэтажного помещения (котельная) общей 

площадью 6,7 кв. м; 
вместе с земельным участком (категория земель: земли по-
селений, кадастровый номер 64:46:020712:0012) общей 

IV квартал
 



площадью 959,9 кв. м, расположенный по адресу: Саратовская 
область, г.Пугачев, ул.К.Маркса, д.291 

20. Нежилое одноэтажное здание (прачечная), (подземных эта-
жей – 1), общая площадь 140,4 кв. м, литер З, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Здравоохранения, д.35 

IV квартал
 

». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Проект внесен Губернатором области 
 


