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Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений на 2019 год

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» и постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 29 апреля 2016 года № 206-П «О формировании перечня объектов, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных соглашений»:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 
на территории Саратовской области на 2019 год.

2. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 6 февраля 2018 года № 23-Пр «Об утверждении перечня объектов, 

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года № 175-Пр «О внесении изменения в распоряже-

ние Правительства Саратовской области от 6 февраля 2018 года № 23-Пр».
3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее распоряжение в течение десяти дней со дня его 

подписания.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Саратовской области 
от 28 января 2019 года № 16-Пр 

Перечень объектов,  
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений  

на территории Саратовской области на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес объекта, 
кадастровый номер, 

реквизиты документа 
о регистрации права 

собственности  
(в том числе 

земельного участка)

Краткое описание объекта 
(состав объекта)

Цели 
использования 
(эксплуатации) 

объекта

Ответственные 
органы

1. Казармы Деконско-
го, кон. XIX в.

Саратовская область, 
г. Саратов, пл. Ильин-
ская, д. 17

здание представляет собой трехэтажное 
кирпичное строение прямоугольной формы 
в стиле рационального классицизма площа-
дью 5354,3 кв. м. Перекрытия и перегород-
ки – деревянные. Крыша чердачная двух-
скатная с деревянной стропильной системой. 
Внутри здание оснащено тремя лестницами, 
одна из которых – центральная – трехмар-
шевая

реконструкция зда-
ния с целью соз-
дания детского 
медицинского цен-
тра с оказанием 
реабилитационных 
услуг 

министерство 
здравоохранения 
области,
министерство 
социального 
развития области

2. Объект капиталь-
ного строительства, 
предназначенный 
для оказания граж-
данам социальной 
помощи

Саратовская область, 
г. Саратов, ул. Соло-
вьиная, д. 36

объект состоит из двух зданий (трех- и двух-
этажные строения), объединенных одноэтаж-
ным переходом. Первое строение (блок А) 
представляет собой прямоугольное трехэтаж-
ное здание с вписанными в него двумя кру-
глыми эркерами и цокольным этажом. Вто-
рое строение (блок В) – двухэтажное здание 
с вписанным в него круглым эркером

реконструкция зда-
ния с целью соз-
дания учрежде-
ния реабилитации 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями 

министерство 
здравоохранения 
области, 
министерство 
социального 
развития области


