
 
О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного 
имущества Саратовской области 
на 2018 год 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области на 2018 год (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования). 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           И.Г.Кузьмин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

25.10.2017 № 3-65 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 25.10.2017 № 3-65 

 
Прогнозный план (программа) 

приватизации государственного имущества Саратовской области 
на 2018 год 

 
Раздел I. Направления государственной политики в сфере приватизации 

государственного имущества Саратовской области на 2018 год 
 
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имуще-

ства Саратовской области на 2018 год (далее – Прогнозный план) разработан 
в соответствии с Законом Саратовской области от 7 февраля 2003 года             
№ 8-ЗСО «О приватизации государственного имущества Саратовской обла-
сти». 

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 2018 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 министерством инвестиционной политики и имущественных отношений 
Саратовской области всестороннего анализа складывающейся экономической 
ситуации, независимой оценки предлагаемого к приватизации государствен-
ного имущества Саратовской области, соотнесения предлагаемого к привати-
зации объема государственного имущества Саратовской области с возмож-
ностями 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 2018 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 9 000,0 тыс. рублей. 
 

Раздел II. Государственное имущество Саратовской области, 
приватизация которого планируется в 2018 году 

 
Перечень  

иного государственного имущества (объектов), подлежащего  
(подлежащих) приватизации в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Характеристика  
государственного имущества 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации  
1 2 3 
1. Нежилое здание, общая площадь 130,7 кв. м, кадастровый 

номер 64:19:000000:5642, вместе с земельным участком 
(категория земель: земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 64:19:040714:6, общая площадь 764 кв. м), рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Лысогорский 
район, р.п.Лысые Горы, ул.Сенная, д.3 

IV квартал 
 
 

2. Нежилые здания и сооружения (медицинский склад), в том 
числе: мед.склад – площадь 1327,5 кв. м; мед.склад – пло-
щадь 1418,7 кв. м; склад – площадь 51,3 кв. м; гараж – 
площадь 106,7 кв. м; склад – площадь 52,1 кв. м; сторож- 
ка – площадь 7,6 кв. м; трансформаторная будка – площадь 
32,6 кв. м; уборная – 2; забор – протяженность 283,5 м; во-
рота – площадь 7,8 кв. м; кадастровый номер 
64:13:000000:3521, вместе с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:13:004807:59, общая площадь 9967 кв. м), расположен-
ные по адресу: Саратовская область, Ершовский район, 
г.Ершов, ул.Стадионная, д.1А 

IV квартал 
 
 

3. Нежилое здание (культурно-просветительское), общая 
площадь 506,4 кв. м, кадастровый номер 
64:40:000000:2226, вместе с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:41:410914:12, общая площадь 3 967 кв. м), расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Балашовский район, 
г.Балашов, ул.Пригородная, д.25 
 

IV квартал 
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1 2 3 
4. Нежилое здание (учебнаучное), общая площадь 

370,8 кв. м, кадастровый номер 64:41:410401:54, вместе с 
земельным участком (категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 64:41:410401:52, общая пло-
щадь 698 кв. м), расположенное по адресу: Саратовская 
область, Балашовский район, г.Балашов, ул.Урицкого, д.13 

IV квартал 
 
 

5. Нежилое здание (коровник на 25 голов),  общая площадь 
606 кв. м, кадастровый номер 64:27:000000:2877, вместе с 
земельным участком (категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 64:27:080318:9, общая пло-
щадь 1800 кв. м), расположенное по адресу: Саратовская 
область, Пугачевский район, с.Малая Таволожка, в восточ-
ной части земель 

IV квартал 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


