
 
О приеме объектов муниципаль-
ной собственности муниципально-
го образования «Город Саратов» в 
государственную собственность 
Саратовской области 

В соответствии с Законом Саратовской области от 12 марта 1997 го-
да № 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Саратовской области» и Законом Саратовской области           
от 14 мая 1996 года «О порядке безвозмездной передачи объектов государ-
ственной собственности Саратовской области в государственную соб-
ственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно пе-
редаваемых в государственную собственность Саратовской области» Сара-
товская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Принять объекты муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Саратов» в государственную собственность Саратов-
ской области согласно приложению.  

2. В отношении принимаемых объектов обеспечить выполнение тре-
бований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации». 
 

 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           И.Г.Кузьмин 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы   
от 25.10.2017 № 3-66 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Саратов», предлагаемых к передаче в государственную собственность Саратовской области 

 
№ 
п/п 

Полное 
наиме-
нование 
органи-
зации 

Адрес ме-
стонахож-
дения ор-
ганизации, 
ИНН орга-
низации 

Наименование  
имущества 

Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

 
1 2 3 4 5 6 

Объекты недвижимости расположены в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения  
1.   Комната г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, корп.4, 

к.1 
общая площадь 9,6 кв.м, кадастровый  
№ 64:48:050306:1470 

2.   Комната г.Саратов, ул.Советская,  д.3/5, корп.4, 
кв.6 

общая площадь 31,1 кв.м, кадастровый 
№ 64:48:050307:286 

3.   Квартира (97/100 доли в 
праве общедолевой соб-
ственности на квартиру) 

г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, корп.4, 
кв.14, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А 

общая площадь 268,1 кв.м, кадастровый 
№ 64:32:000000:17661 

4.   Квартира г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, корп.4, 
кв.21 

общая площадь 38,3 кв.м, кадастровый 
№ 64:48:050306:1486 

5.   Квартира г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, корп.4, 
кв.31б 

общая площадь 41,9 кв.м, кадастровый 
№ 64:48:050306:1508 

6.   Комната г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, корп.4, 
кв.2 

общая площадь 20,2 кв.м, кадастровый 
№ 64:48:050306:1566 

7.   Комната г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, корп.4, 
кв.5 

общая площадь 37,9 кв.м, кадастровый 
№ 64:15:282016:82 

8.   Квартира г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, корп.4, 
кв.7 

общая площадь 45,9 кв.м, кадастровый 
№ 64:32:000000:15331 
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1 2 3 4 5 6 
9.   Квартира г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, корп.4, 

кв.8, 9Б, 13 
общая площадь 218,3 кв.м, кадастровый 
№ 64:48:000000:76655 

10.   Квартира г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, кв.21б общая площадь 31,2 кв.м, кадастровый 
№ 64:48:050307:361 

11.   Комната г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, корп.4, 
кв.2 

общая площадь 14,2 кв.м, кадастровый 
№ 64:48:050306:1572 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


