
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Саратовской областной Думы «О приеме 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Саратов» в государственную собственность Саратовской области» 

 
Проект постановления Саратовской областной Думы «О приеме 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Саратов» в государственную собственность Саратовской области» 
разработан в соответствии с Законом Саратовской области от 12 марта  
1997 года № 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области» и Законом 
Саратовской области от 29 мая 1996 года «О порядке безвозмездной 
передачи объектов государственной собственности Саратовской области в 
государственную собственность субъектов Российской Федерации и 
муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности, безвозмездно передаваемых в государственную 
собственность Саратовской области». 

Правительством области рассмотрено предложение комитета по управ-
лению имуществом области о безвозмездной передаче из  муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Саратов» в государ-
ственную собственность Саратовской области 3 /10 доли в нежилом здании 
общей площадью 3822,9 кв.м и земельных участков, расположенных по адре-
су: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», Но-
воастраханское шоссе, (стадион «Торпедо»).  

На основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
от 25 декабря 2013 года № RU 64304000-89, соглашения о распределении ре-
зультатов совместной деятельности от 24.12.2013, подписанного между МАУ 
«Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» ад-
министрации МО «Город Саратов» и комитетом капитального строительства 
области, было осуществлена государственная регистрация права собственно-
сти области на 7/10 доли в нежилом здании общей площадью 3822,9 кв.м, а 
также на здания трансформаторной подстанции и блочно-модульной котель-
ной, расположенные по адресу: г.Саратов,                Ново-Астраханское шос-
се, (стадион «Торпедо»). Данные объекты недвижимости были переданы в 
оперативное управление ГАОУ ДОД «Саратовская областная специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хок-
кею «Кристалл». 

В муниципальной собственности МО «Город Саратов» остались пред-
лагаемые к передаче в областную собственность 3/10 доли в нежилом здании 
общей площадью 3822,9 кв.м, а также земельные участки. 

После приема имущества в областную собственность доля в праве бу-
дет также передана в оперативное управление ГАОУ ДОД «Саратовская об-
ластная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва по хоккею «Кристалл», а земельные участки предоставлены 
данному учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.  



Согласие министерства молодежной политики, спорта и туризма обла-
сти и будущего балансодержателя – ГАОУ ДОД «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва по хоккею «Кристалл» на прием имущества имеются. 

Правительство области считает целесообразным осуществление приема 
указанного имущества в государственную собственность области в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 


