
 
Об условиях приватизации комплекса объектов недвижимости, в том 
числе: нежилого двухэтажного здания учебно-производственных ма-
стерских (1-й корпус), литер А, общей площадью 796,1 кв.м, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Красная Звез-
да, д.18; нежилого двухэтажного здания учебно-производственных ма-
стерских (2-й корпус) с пристройками, литер АА1А2А3А4А5, общей 
площадью 1013,5 кв.м, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Красная Звезда, д.20, вместе с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 
64:40:01 01 46:0007, общей площадью 3873 кв.м, расположенным по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балаково,  ул.Красная Звезда, д.18, д.20 

В соответствии с Законом Саратовской области от 7 февраля                 
2003 года № 8-ЗСО «О приватизации государственного имущества Сара-
товской области» (с изменениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 1 авгу-
ста 2005 года № 72-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 87-ЗСО, 2 июля 2009 года 
№ 71-ЗСО, 26 октября 2010 года № 179-ЗСО, 24 декабря 2010 года                
№ 241-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 111-ЗСО, 26 января 2012 года                 
№ 9-ЗСО) и прогнозным планом (программой) приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области на 2014 год, утвержденным по-
становлением  Саратовской областной Думы от 23 октября 2013 года                 
№ 16-755, Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить условия приватизации находящегося в государственной 
собственности Саратовской области объекта недвижимости – комплекса 
объектов недвижимости, в том числе: нежилого двухэтажного здания  
учебно-производственных мастерских (1-й корпус), литер А, общей площадью 
796,1 кв.м, расположенного по адресу: Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Красная Звезда, д.18; нежилого двухэтажного здания учебно-произ-
водственных мастерских (2-й корпус) с пристройками, литер 
АА1А2А3А4А5, общей площадью 1013,5 кв.м, расположенного по адресу: 
Саратовская область, г.Балаково, ул.Красная Звезда, д.20, вместе с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый 
номер: 64:40:01 01 46:0007, общей площадью 3873 кв.м, расположенным 
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Красная Звезда, д.18, д.20: 
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а) способ приватизации – продажа государственного имущества на 
аукционе; 

б) форма подачи предложений о цене – открытая; 
в) начальная цена – 635600 (шестьсот тридцать пять тысяч шестьсот) 

рублей.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 
 
Председатель Саратовской  
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
 


