
Проект 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

Саратовской областной Думы от 23 октября 2019 года № 34-748   

«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного  

имущества Саратовской области на 2020 год» 

 

Саратовская областная Дума  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной 

Думы от 23 октября 2019 года № 34-748 «О прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества Саратовской области на 2020 

год» следующие изменения:  
1)  раздел I «Направления государственной политики в сфере 

приватизации государственного имущества Саратовской области на 2020 
год» дополнить частью восьмой следующего содержания: 

«Прогнозируемый объем поступлений денежных средств в областной 
бюджет от продажи государственного имущества Саратовской области 
составляет 8 млн рублей.»; 

2) раздел II «Государственное имущество Саратовской области, 
приватизация которого планируется в 2020 году» дополнить таблицей 
следующего содержания: 

«Перечень 
иного государственного имущества (объектов),  

подлежащего (подлежащих) приватизации в 2020 году 
 

№  

п/п 

Характеристика  

государственного имущества 

Предполагаемые 

сроки 

приватизации 

 

1. Комплекс объектов недвижимости, расположенных по 

адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Марины 

Расковой, д. 8А, в том числе: 

нежилое одноэтажное здание гаража, кадастровый 

номер 64:50:021511:117, общей площадью 324,9 кв. м;  

нежилые помещения, расположенные в нежилом 

двухэтажном здании, кадастровый номер 

64:51:000000:941: 

нежилое помещение, кадастровый номер 

64:50:021511:125, общая площадь 924,9 кв. м (на первом 

IV квартал  
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и втором этажах); 

нежилое помещение, кадастровый номер 

64:50:021511:128, общая площадь 197,3 кв. м (на первом 

этаже),  

вместе с земельным участком (категория земель: 

земли населенных пунктов), кадастровый номер 

64:50:021511:3, общая площадь 3830 кв. м  

2. Часть нежилого одноэтажного здания, кадастровый 

номер 64:07:080401:273, общая площадь 73 кв. м, вместе 

с земельным участком (категория земель: земли населенных 

пунктов), кадастровый номер 64:07:080401:56, общая 

площадь 200 кв. м, расположенные по адресу: 

Саратовская область, Балтайский район, с. Старое 

Сарайкино, ул. Рабочая, д. 15/2 

IV квартал 

 

 

 

 

 

« 

3. Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер 

64:48:060217:397, общая площадь 191,8 кв. м, являющееся 

объектом культурного наследия регионального значения 

«Дом, где в 1912-1913 гг. жили революционеры 

Елизаров М.Т., Ульянова А.И.», вместе с земельным 

участком (категория земель: земли населенных 

пунктов), кадастровый номер 64:48:060218:988, общая 

площадь 258 кв. м, расположенные по адресу: Саратовская 

область, г.Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., 78 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 


