
 
О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного 
имущества Саратовской области 
на 2019 год 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области на 2019 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 

24.10.2018 № 17-427 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 24.10.2018 № 17-427 

 
 

Прогнозный план (программа) 
приватизации государственного имущества Саратовской области 

на 2019 год 
 

Раздел I. Направления государственной политики в сфере приватизации  
государственного имущества Саратовской области на 2019 год 

 
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Саратовской области на 2019 год (далее – Прогнозный план) разработан в соот-
ветствии с Законом Саратовской области от 7 февраля 2003 года № 8-ЗСО         
«О приватизации государственного имущества Саратовской области». 

Целями Прогнозного плана являются формирование перечня имущества, 
находящегося в государственной собственности Саратовской области, подлежа-
щего приватизации на основе законодательства, и обеспечение планомерности 
процесса приватизации. 

Государственная политика в сфере приватизации государственного имуще-
ства Саратовской области в 2019 году будет направлена на приватизацию го-
сударственного имущества Саратовской области, не задействованного в обеспе-
чении государственных полномочий органов государственной власти Саратов-
ской области. 

Реализация указанных направлений будет достигаться путем проведения 
комитетом по управлению имуществом Саратовской области всестороннего ана-
лиза складывающейся экономической ситуации, независимой оценки предлагае-
мого к приватизации государственного имущества Саратовской области, соотне-
сения предлагаемого к приватизации объема государственного имущества Сара-
товской области с возможностями рыночного спроса на него. 

Приватизация государственного имущества Саратовской области проводит-
ся для решения следующих задач: 

создание благоприятной среды для развития бизнеса; 
продолжение структурных преобразований в экономике и вовлечение в 

гражданский оборот максимального количества объектов государственной соб-
ственности Саратовской области; 

оптимизация структуры государственной собственности Саратовской обла-
сти 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 2019 году государственного имущества Саратовской об-
ласти, не отвечающего полномочиям органов государственной власти Саратов-
ской области. 
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Основными целями реализации Прогнозного плана являются повышение 
эффективности управления государственной собственностью Саратовской обла-
сти и обеспечение планомерности процесса приватизации. 

Прогнозируемый объем поступлений денежных средств в областной бюд-
жет от продажи государственного имущества Саратовской области составляет 
4 150,0 тыс. рублей. 
 
Раздел II. Государственное имущество Саратовской области, приватизация 

которого планируется в 2019 году 
 

Перечень  
государственных унитарных предприятий Саратовской области 

 
№ 
п/п 

Наименование  
и местонахождение 
государственного 

унитарного предприятия 
Саратовской области 

Стоимость ос-
новных средств  
на 31 декабря 

2017 года 
(тыс. рублей) 

Среднесписочная 
численность рабо-

тающих  
на 31 декабря  

2017 года (человек) 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации 

1 2 3 4 5 
Строительная отрасль 

1. Казенное предприятие 
Саратовской области 
«Единая дирекция капи-
тального строительства», 
расположенное по адре-
су: Саратовская область,  
г.Саратов, ул.им.Челюс-
кинцев, 101 

107 18 IV квартал 

 
Перечень  

иного государственного имущества (объектов), подлежащего (подлежащих) 
приватизации в 2019 году 

 
№  
п/п 

Характеристика  
государственного имущества 

Предполагаемые 
сроки привати-

зации  
1 2 3 
1. Нежилое помещение, кадастровый номер 64:50:032009:975, на 

втором этаже общей площадью 371,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Саратовская область, г.Энгельс-19, квартал 2-й, пом.17 

IV квартал 

2. Нежилое здание (коровник на 25 голов), общая площадь 
606 кв. м, кадастровый номер 64:27:000000:2877, вместе с зе-
мельным участком (категория земель: земли населенных пунк-
тов), кадастровый номер 64:27:080318:9, общая площадь 
1800 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, Пу-
гачевский район, с.Малая Таволожка, в восточной части земель 

IV квартал 

3. Нежилое здание свинарника, кадастровый номер 
64:16:000000:2222, общая площадь 698 кв. м, вместе с земельным 
участком (категория земель: земли населенных пунктов, кадаст-

IV квартал 
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1 2 3 
ровый номер 64:16:040904:9, общей площадью 7744 кв. м), рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Красноармейский 
район, 0,8 км западнее с.Сосновка 

4. Нежилые здания и сооружения, в том числе: нежилое одноэтаж-
ное здание, кадастровый номер 64:20:000000:3436, общая пло-
щадь 64,8 кв. м; нежилое одноэтажное здание, кадастровый но-
мер 64:20:000000:3452, общая площадь 121,2 кв. м; нежилое од-
ноэтажное строение – кошара, кадастровый номер 
64:20:000000:3451, общая площадь 629,7 кв. м, вместе с земель-
ным участком (категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения), кадастровый номер 64:20:030301:108, общей пло-
щадью 10631 кв. м, расположенные по адресу: Саратовская об-
ласть, Марксовский район, территория учхоза ГОУ «ПУ-46», 
примерно в 8 км юго-восточнее села Чапаевка 

IV квартал 
 
 
 

5. Нежилое одноэтажное здание (учебный класс), кадастровый но-
мер 64:15:281508:136, общей площадью 65,4 кв. м, вместе с зе-
мельным участком (категория земель: земли населенных пунк-
тов, кадастровый номер 64:15:282014:80, общей площадью 
157 кв. м), расположенное по адресу: Саратовская область, 
г.Калининск, ул.Советская, д. 35 

IV квартал 
 

6. Нежилое одноэтажное здание (ФАП), кадастровый номер 
64:28:060101:90, общая площадь 60,2 кв. м, вместе с земельным 
участком (категория земель: земли населенных пунктов), кадаст-
ровый номер 64:28:060101:222, общей площадью 745 кв. м, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Ровенский район, 
пос.Серебряный бор, ул.Молодежная, д. 7 

IV квартал 
 

7. Нежилое помещение, кадастровый номер 64:28:140423:33, общая 
площадь 48,9 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Ровенский район, с.Александровка, ул.Степная, д. 20 

IV квартал 
 

8. Нежилые здания, в том числе: нежилое одноэтажное здание, ка-
дастровый номер 64:28:050405:44, общая площадь 604,3 кв. м, 
нежилое одноэтажное здание (гараж), кадастровый номер 
64:28:000000:1111, общая площадь 39,6 кв. м, нежилое одно-
этажное здание (котельная), кадастровый номер 
64:28:000000:1113, общая площадь 22,9 кв. м, вместе с земель-
ным участком (категория земель: земли населенных пунктов), 
кадастровый номер 64:28:050405:22, общей площадью 
3278 кв. м, расположенные по адресу: Саратовская область, Ро-
венский район, с.Привольное, ул.Комсомольская, д. 10 

IV квартал 
 

9. Нежилые помещения в одноэтажном нежилом здании, в том чис-
ле: нежилое помещение, кадастровый номер 64:30:000000:6622, 
общая площадь 6,3 кв. м; нежилое помещение, кадастровый но-
мер 64:30:000000:6621, общая площадь 31,9 кв. м; нежилое по-
мещение, кадастровый номер 64:30:000000:6623, общая площадь 
198,6 кв. м, нежилое помещение, кадастровый номер 
64:30:000000:6620, общая площадь 112,5 кв. м, вместе с земель-
ным участком (категория земель: земли населенных пунктов), 
кадастровый номер 64:47:030105:11, общей площадью 
2038 кв. м, расположенном по адресу: Саратовская область, 
г.Ртищево, ул.Электровозная, д. № 6 «А» 
 

IV квартал 
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1 2 3 
10. Нежилое помещение (этаж подземный), кадастровый номер 

64:48:030341:606, общей площадью 142,8 кв. м, расположенное 
по адресу: г.Саратов, ул.им.Емлютина Д.В., д. 51 

IV квартал». 
 

 


