
 
Об изменении условий приватизации нежилого четырехэтажного зда-
ния (пожарная вышка) – памятника архитектуры (вспомогательного) 
общей площадью 37,2 кв.м, литер А, вместе с земельным участком 
(категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:42:010155:14) общей площадью 64 кв.м, расположенного по адресу: 
Саратовская область, г.Вольск, ул.1 Мая, д.1 

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 (с изменениями от 26 марта 2014 года № 22-1012, 10 июня                
2014 года № 25-1120), Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить условия приватизации находящегося в государственной 
собственности Саратовской области объекта недвижимости – нежилого че-
тырехэтажного здания (пожарная вышка) – памятника архитектуры (вспо-
могательного) общей площадью 37,2 кв.м, литер А, вместе с земельным 
участком (категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 64:42:010155:14) общей площадью 64 кв.м, расположенного по адресу: 
Саратовская область, г.Вольск, ул.1 Мая, д.1: 

а) способ приватизации – продажа государственного имущества по-
средством публичного предложения; 

б) начальная цена – 446000 (четыреста сорок шесть  тысяч) рублей; 
в) обременения (ограничения) в отношении нежилого четырехэтаж-

ного здания (пожарная вышка) – памятника архитектуры (вспомогательно-
го) общей площадью 37,2 кв.м, литер А, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г.Вольск, ул.1 Мая, д.1, являющегося объектом культур-
ного наследия регионального значения (согласно решению Саратовского 
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областного исполнительного комитета Совета народных депутатов от               
9 февраля 1989 года № 40), – обязанность содержать, сохранять и исполь-
зовать в соответствии с условиями, установленными охранным обязатель-
ством по недвижимому памятнику истории и культуры.  

2. Признать утратившим силу постановление Саратовской областной 
Думы от 26 марта 2014 года № 22-1015 «Об условиях приватизации нежи-
лого четырехэтажного здания (пожарная вышка) – памятника архитектуры 
(вспомогательного) общей площадью 37,2 кв.м, литер А, вместе с земель-
ным участком (категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 64:42:010155:14) общей площадью 64 кв.м, расположенного по адресу: 
Саратовская область, г.Вольск, ул.1 Мая, д.1». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 


