
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Саратовской областной Думы  

«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного 

имущества Саратовской области на 2018 год» 

 

Проект Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Саратовской области на 2018 год  разработан в 

соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 

Саратовской области от 7 февраля 2003 года № 8-ЗСО «О приватизации 

государственного имущества Саратовской области»  и постановлением 

Правительства Саратовской области от 1 февраля 2012 года № 47-П «Об 

утверждении Положения о порядке разработки прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Саратовской 

области». 

Целью Прогнозного плана является формирование перечня 

государственного имущества, составляющего казну области, подлежащего 

реализации на основе действующего законодательства, и обеспечение 

планомерности процесса приватизации. 

В проект Прогнозного плана включено имущество, составляющее казну 

Саратовской области не обеспечивающее полномочия Правительства 

Саратовской области, а именно: 

- нежилое одноэтажное здание, общая площадь 130,7 кв. м, вместе с 

земельным участком, общая площадь 764 кв. м, расположенное по адресу:  

Саратовская область, Лысогорский район, рп. Лысые Горы, ул. Сенная, д.3; 

- нежилые здания и сооружения (медицинский склад), вместе с земельным 

участком, общая площадь 9967 кв. м, расположенные по адресу: Саратовская 

область, Ершовский район, г. Ершов, ул. Стадионная, д.1А; 

- нежилое одноэтажное здание (культурно-просветительское), общая 

площадь 506,4 кв. м, вместе с земельным участком, общая площадь 3 967 кв. м), 

расположенное по адресу:  Саратовская область, Балашовский район, г. Балашов, 

ул. Пригородная, д.25; 

- нежилое двухэтажное здание (учебнаучное), общей площадью 370,8 кв. 

м, вместе с земельным участком, общая площадь 698 кв. м, расположенное по 

адресу:  Саратовская область, Балашовский район, г. Балашов, ул. Урицкого,  

д. 13; 

- нежилое одноэтажное здание (коровник на 25 голов), общая площадь 

606 кв. м, вместе с земельным участком, общая площадь 1800 кв. м, 

расположенное по адресу:  Саратовская область, Пугачевский р-н, с. Малая 

Таволожка, в восточной части земель. 

Прогнозируемая стоимость предлагаемого к приватизации областного 

имущества составляет 9 000,0 тыс. руб. 


