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имущества Саратовской области на 2017 год (прилагается). 
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Прогнозный план (программа) 

приватизации государственного имущества Саратовской области 

на 2017 год 

 

Раздел I. Направления государственной политики в сфере приватизации 

государственного имущества Саратовской области на 2017 год 

 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Саратовской области на 2017 год (далее – Прогнозный план) разработан  

в соответствии с Законом Саратовской области «О приватизации государственного 

имущества Саратовской области». 

Целями Прогнозного плана являются формирование перечня имущества, 

находящегося в государственной собственности Саратовской области, 

подлежащего приватизации на основе законодательства, и обеспечение 

планомерности процесса приватизации. 

Государственная политика в сфере приватизации государственного 

имущества Саратовской области в 2017 году будет направлена на приватизацию 

государственного имущества Саратовской области, не задействованного  

в обеспечении государственных полномочий органов государственной власти 

Саратовской области. 

Реализация указанных направлений будет достигаться путем проведения 

комитетом инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской 

области всестороннего анализа складывающейся экономической ситуации, 

независимой оценки предлагаемого к приватизации имущества, соотнесения 

предлагаемого к приватизации объема государственного имущества 

Саратовской области с возможностями рыночного спроса на него. 

Приватизация государственного имущества Саратовской области проводится 

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 Саратовской 

области на структурные изменения в экономике Саратовской области позволяет 
отметить сокращение в 2017 году состава государственного имущества 
Саратовской области, не отвечающего полномочиям органов государственной 
власти Саратовской области. 
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Основными целями реализации Прогнозного плана являются повышение 
эффективности управления государственной собственностью Саратовской 
области и обеспечение планомерности процесса приватизации. 

Прогнозируемый объем поступлений денежных средств в областной 
бюджет от продажи государственного имущества Саратовской области 
составляет 11150,0 тыс. рублей. 
 

Раздел II. Государственное имущество Саратовской области, 

приватизация которого планируется в 2017 году 
 

Перечень  

иного государственного имущества (объектов), подлежащего 

(подлежащих) приватизации в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Характеристика  

государственного имущества 

Предполагаемые 

сроки 

приватизации 

1. Нежилое помещение, общая площадь 658,5 кв. м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
г.Балашов, ул.Энтузиастов, д.6 

IV квартал 
 

2. Комплекс объектов недвижимости, расположенный по 
адресу: Саратовская область, г.Ртищево, ул.Волгоградская, 
д.40, в том числе: 

нежилое четырехэтажное здание (учебный корпус), 
общая площадь 2099,7 кв. м, литер А; 

нежилое двухэтажное здание (учебные мастерские), 
общая площадь 1551,8 кв. м, литер ББ1б; 

нежилое одноэтажное здание (котельная), общая 
площадь 173,0 кв. м, литер К; 

нежилое строение (сарай для овощей), общая 
площадь 75,5 кв. м, литер Г;  

вместе с земельным участком (категория земель: 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:47:021415:16, общая площадь 48486 кв. м)  

IV квартал 
 
 

3. Нежилое одноэтажное здание (фельдшерско-
акушерский пункт), общая площадь 55,8 кв. м, литер Аа, 
вместе с земельным участком (категория земель: земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 64:05:180402:16, 
общая площадь 255 кв. м), расположенное по адресу: 
Саратовская область, Балаковский район, с.Малый 
Кушум, ул.Заиргизная, 27  

IV квартал 
 
 

 
 

_________________________ 

 


