
 
О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 
областной Думы от 26 октября 2016 года № 56-2113 «О прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Саратовской области на 2017 год» 

Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной 
Думы от 26 октября 2016 года № 56-2113 «О прогнозном плане (програм-
ме) приватизации государственного имущества Саратовской области на 
2017 год» следующие изменения:  

1) часть восьмую раздела I «Направления государственной политики 
в сфере приватизации государственного имущества Саратовской области 
на 2017 год» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем поступлений денежных средств в област-
ной бюджет от продажи государственного имущества Саратовской области 
составляет 950 млн. рублей.»; 

2) в разделе II «Государственное имущество Саратовской области, 
приватизация которого планируется в 2017 году»: 

а) после слов «Государственное имущество Саратовской области, 
приватизация которого планируется в 2017 году» дополнить таблицей 
«Перечень хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в го-
сударственной собственности Саратовской области» следующего содер-
жания: 

 
«Перечень 

хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Саратовской области 

 
 
 
 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

22.02.2017 № 61-2252 

ã.Ñàðàòîâ 



2 
 

 
№ 
п/п 

Наименование и 
местонахождение 
хозяйственного 

общества 

Размер 
уставного 
капитала 
хозяйст-

венного об-
щества 

(тыс. руб.) 

Количество 
акций 

(долей), 
находя-
щихся в 
государ-
ственной  
собствен-
ности Са-
ратовской 
области 

(процентов 
от 

уставного 
капитала) 

Количество акций (долей), 
планируемых к приватизации 

Пред-
пола-
гаемые 
сроки 
прива-
тизации 

штук про-
цен-
тов 
от ус-
тав-
ного 
капи-
тала 

суммарная 
номиналь-
ная стои-
мость 
акций 

(долей) в 
уставном 
капитале  

(тыс. руб.) 

 

Распределение газообразного топлива 
1 Акционерное об-

щество «Поволж-
ская газотранс-
портная компа-
ния», 410600, Са-
ратовская об-
ласть, г.Саратов, 
территория 
им.Горько- 
го А.М., угол 
ул.Челюскин- 
цев, 55/99 

496293,5 100 4355362 100 496293,5 IV
квартал 

2 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Газпром 
Межрегионгаз 
Саратов», 410012, 
Саратовская об-
ласть, г.Саратов, 
ул.им.Горько-     
го А.М., 41 

10,0 5 - 5 0,5 IV квар-
тал»; 

 
б) таблицу «Перечень иного государственного имущества (объек-

тов), подлежащего (подлежащих) приватизации в 2017 году» дополнить 
пунктами 4–11 следующего содержания: 

 

«4. Нежилое одноэтажное здание общей площадью 255 кв. м, литер А1, А, вместе с 
земельным участком (категория земель: земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 64:49:020209:23, общая площадь 862 кв. м), расположенное по адре-
су: Саратовская область, г.Хвалынск, ул.Урицкого, д.36а

IV квар-
тал 

 

5. Комплекс объектов недвижимости, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Московская, д.31, состоящий из: 
нежилого двухэтажного административного здания с пристройками общей 

площадью 359,8 кв. м, литер АА1А2; 

IV квар-
тал 
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нежилого одноэтажного вспомогательного здания общей площадью 56 кв. м, 
литер Б;  
нежилого одноэтажного здания – гаража общей площадью 45,6 кв. м, ли-

тер Г;  
сооружения – ограждения протяженностью 30,7 пог. м, включающего в себя 

забор протяженностью 25,5 пог. м, ворота протяженностью 5,2 пог. м, ли-
тер 2, 3, вместе с земельным участком (категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 64:40:010203:8, общей площадью 711 кв. м)  

6. Нежилое помещение № 17 на втором этаже общей площадью 371,8 кв. м, ли-
тер А, в нежилом двухэтажном здании, расположенном по адресу: Саратовская 
область, г.Энгельс-19, квартал 2-й 

IV квар-
тал 

7. Часть одноэтажного здания, включающая изолированное нежилое помещение, 
литер Аа, общей площадью 82,2 кв. м, вместе с земельным участком (категория 
земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 64:20:041401:22, общей 
площадью 1071 кв. м), расположенного по адресу: Саратовская область, Марк-
совский район, с.Липовка, ул.Степная, д.9/1 

IV квар-
тал 

8. Комплекс объектов недвижимости, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Вольск, ул.Комсомольская, д.161, состоящий из: 
нежилого трехэтажного здания (учебный корпус), литер А, общей площадью 

1472,9 кв. м;  
нежилого одноэтажного здания (слесарная мастерская), литер Г, общей пло-

щадью 200,1 кв. м;  
нежилого одноэтажного здания (столярная мастерская), литер Б, общей пло-

щадью 213,4 кв. м;  
нежилого двухэтажного здания (мастерская), литер В, общей площадью 

681,2 кв. м, вместе с земельным участком (категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 64:42:010229:9, общей площадью 5220 кв. м), рас-
положенным по адресу: Саратовская область, г.Вольск, ул.Комсомольская, 
д.161/163 

IV квар-
тал 

9. Нежилое одноэтажное здание ремонтной мастерской общей площадью 
842,6 кв. м, литер В, расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачев-
ский район, р.п.Дергачи, пер.Гоголя, д.7А, корп.4 

IV квар-
тал 

10. Нежилое одноэтажное здание профилактики общей площадью 797,3 кв. м, ли-
тер Д, расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
р.п.Дергачи, пер.Гоголя, д.7А, корп.2 

IV квар-
тал 

11. Нежилое помещение гаража, литер Г, общей площадью 19,4 кв. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Топоринская, д.13 

IV квар-
тал». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 
 
 

 


