
                                                                                                            ПРОЕКТ 
 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 

_______ №_______ 

 

г. Саратов 

Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования «Город Саратов»  

до 2030 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Саратовская 

городская Дума решила: 

 

 1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года  

(прилагается).  

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования 

 

Проект внесен  

главой муниципального  

образования «Город Саратов»                                                              

М.А. Исаевым   
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Приложение  

к решению Саратовской 

городской Думы  

от __________ № ______ 

 

Программа 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года 
 

         1. Паспорт Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» до 2030 

года 

Наименование 

программы  

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования «Город 

Саратов» до 2030 года (далее – Программа) 

Основание 

разработки 

программы  

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», 

решение Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 

13-102 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 

«Город Саратов» до 2030 года 

Заказчик 

программы 

Администрация муниципального образования «Город 

Саратов», местонахождение:  

410031,  г. Саратов, ул. Первомайская, д. 78 

Разработчик 

программы 

Администрация муниципального образования «Город 

Саратов», местонахождение: 410031 г. Саратов,  

ул. Первомайская, 78 

Цель программы Обеспечение сбалансированного, перспективного 

развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования «Город Саратов» (далее – город) в 

соответствии с потребностями в проектировании, 

строительстве, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры  

Задачи программы - обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры для населения города Саратова в 

соответствии с градостроительным проектированием; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения услугами в сфере образования, культуры, 
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физической культуры и массового спорта в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

- повышение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

- обеспеченность населения общеобразовательными 

учреждениями – 115 мест на 1000 человек; 

- обеспеченность населения дошкольными 

образовательными учреждениями -  65 мест на 1000 

человек; 

- доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от 

общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях – 100%; 

- доля детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, получающих 

услугу дошкольного образования, в сумме численности 

детей указанного возраста, получающих услугу 

дошкольного образования, и численности детей, 

находящихся в очереди на получение дошкольного 

образования – 100%; 

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

услугу дошкольного образования, в сумме численности 

детей указанного возраста, получающих услугу 

дошкольного образования, и численности детей 

находящихся в очереди на получение дошкольного 

образования – 100%; 

- обеспеченность населения учреждениями 

дополнительного образования детей - 35 мест на 100 

детей в возрасте от 5 до 18 лет  

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей указанного возраста – не 

менее 75%; 

- доля жителей города, систематически занимающихся, 

физической культурой и спортом, в численности 

населения города в возрасте от 3 до 79 лет  – не менее 

70 %; 

- обеспеченность физкультурно-спортивными залами -

132 кв. м. пола на 1000 жителей; 

- обеспеченность плавательными бассейнами - 11,6 кв. 

м. зеркала воды на 1000 жителей; 

- доля детей, обучающихся в детских школах искусств, 

в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет - 

не менее 18%; 

- количество посещений культурно-досуговых, 

театральных мероприятий и музейных учреждений -

707,9 тыс. посещений; 
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- количество читателей библиотек – не менее 210,0 тыс. 

человек; 

- количество участников клубных формирований – не 

менее 6,0 тыс. человек; 

- обеспеченность учреждениями культурно-досугового 

типа – не менее 11,8 мест на 1000 человек ; 

- обеспеченность муниципальными общедоступными 

библиотеками – не менее 39 объектов; 

- обеспеченность муниципальными детскими 

библиотеками  - не менее 15 объектов. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов)  

Строительство, реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры.  

Повышение к 2030 году уровня фактической 

обеспеченности населения учреждениями социальной 

инфраструктуры в соответствии с расчетами 

нормативной потребности 

Срок реализации 

Программы  

2020 – 2030 годы 

этапы реализации Программы:  

1 этап 2020 – 2025 годы; 

2 этап 2026 – 2030 годы; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

Строительство и реконструкция 169 объектов, из них: 

- общего образования – 32 

- дошкольного образования – 105 

- физической культуры и спорта – 14 

- культуры – 18 

Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

Прогнозный уровень финансирования мероприятий 

первого этапа на 2020 - 2025 годы – 8978,5 млн. руб., в 

том числе: 
 

 

 

Местный 

бюджет 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Федераль-

ный 

бюджет 

Внебюджет-

ные 

источники 

Итоговый 

объем 

млн. руб. 

50793,5 10158,7 40634,8 0 

2020 год  1737,7 347,54 1390,16 0 

2021 год 1506,5 301,3 1205,2 0 

2022 год 1416,0 283,2 1132,8 0 

2023 год 1533,3 306,66 1226,64 0 
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2024 год 1028,0 205,6 822,4 0 

2025 год 1757,0 351,4 1405,6  

2026 -

2030 

годы 

41815,0 8363,0 33452,0 0 

 

 

 

 

2. Характеристика социально-экономического состояния города, 

градостроительной деятельности, состояния социальной 

инфраструктуры  

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Саратов» муниципальное образование «Город Саратов» (далее – город) 

является городским поселением, наделенным законом Саратовской области 

статусом городского округа, в пределах которого осуществляется местное 

самоуправление. Город Саратов - административный центр Саратовской 

области, субъекта Российской Федерации, входящего в состав Приволжского 

федерального округа. Площадь территории города 381,97 кв. км. Общая 

численность постоянно проживающего населения на 1 января 2020 года 

составляет 838,0 тыс. человек. Численность населения несколько снизилось 

по сравнению с 2017 годом, когда в городе проживало 845,3 тысяч человек.  

Город динамично развивается. Указами Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»  и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» определены задачи по улучшению 

жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно. Для достижения цели 

необходимо увеличение объема жилищного строительства в городе не менее 

чем до 120 млн. кв. метров в год к 2030 году. В 2019 году на территории 

области введено1202,1 тыс. кв. метров жилья, в том числе в г. Саратове - 

908,5 тыс. кв. метров жилья. Современные требования к жилищному 

строительству предусматривают не только повышение темпов строительства, 

но и формирование разнообразной комфортной среды, синхронизации 

строительства жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.  

В соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 

нормативы градостроительного проектирования города устанавливают 

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения, относящимися, в том числе, к 

областям образования, физической культуры и массового спорта, создания 
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условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 

организаций культуры и показатели минимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения города. 

Созданы условия для устойчивого развития городской территории: 

утверждены и реализуются важнейшие документы в сфере 

градостроительства, определяющие перспективные направления развития 

города – Генеральный план муниципального образования «Город Саратов», 

Правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования «Город Саратов». 

Ведется последовательная работа по формированию системы 

градостроительного планирования и градостроительного регулирования 

застройки путем разработки документации, позволяющей принимать 

стратегические решения по развитию планировочного каркаса города в 

соответствии с балансом территории по функциональному назначению в 

соответствии с проектируемой плотностью застройки, создавать 

благоприятный инвестиционный климат в строительной отрасли. 

Отдельное внимание уделяется деятельности по градостроительному 

планированию, направленной на развитие социальной инфраструктуры.  

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, организация предоставления дополнительного образования 

детей, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

обеспечение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 

время, организация библиотечного обслуживания населения, создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, 

городского округа услугами организаций культуры, сохранение, 

использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности муниципального, 

городского округа, обеспечение условий для развития физической культуры, 

школьного и массового спорта, создание условий для массового отдыха  

жителей относится к вопросам местного значения городского округа. 

В числе задач Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной 

решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 №13-102, - 

обеспечение высокого качества и доступности услуг в социальной сфере 

муниципального образования «Город Саратов». 

Развитие социальной инфраструктуры города направлено на развитие 

человеческого потенциала, включающего в себя свободный доступ к 

высококачественным образовательным, культурным, спортивным, 

досуговым ресурсам, обустройство территории в планируемых границах с 

учетом увеличения численности населения с 841,9 тыс. чел. на 1 января 2019 

года до 858,4 тыс. чел. к 2030 году. 
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2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры, уровень обеспеченности населения 

услугами в сфере образования, культуры, физической культуры и 

массового спорта 

 

2.1.1. Образование. 

 

На 1 января 2020 года предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, программам 

дополнительного образования детей обеспечивает структура 

муниципальных, государственных, частных   образовательных учреждений, 

включающая: 

- 112 муниципальных, 4 частных, 3 государственных общеобразовательных 

учреждений;   

- 190 муниципальных, 5 частных дошкольных образовательных учреждений, 

кроме того 11 структурных подразделений муниципальных 

общеобразовательных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного 

образования; 

- 17 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том 

числе 5 детских оздоровительно-образовательных центров.  

Удельный вес численности обучающихся и мощностей зданий 

государственных и частных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений в общих показателях численности обучающихся 

и мощностей зданий муниципальных образовательных учреждений составляет 

0,4% и не оказывает существенного влияния на показатели состояния 

инфраструктуры сферы образования города. 

В сфере общего образования суммарная проектная мощность 

муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 72020 

ученических мест, или 85,5 места на 1000 жителей. Количество обучающихся 

86205 человек.  

В две смены организован образовательный процесс в 39 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, преимущественно в центральной части 

города. Количество обучающихся во вторую смену составляет 10900 человек, 

в том числе по районам города: 

район количество 

школ, ед. 

проектная 

мощность, 

мест 

фактическая 

численность 

обучающихся, 

человек 

в том 

числе во 

вторую 

смену 

Волжский 15 10570 11296 549 

Заводской 24 14970 18369 2782 

Кировский 19 10660 12865 916 

Ленинский 36 22995 28152 3685 

Октябрьский 11 7325 9861 2320 

Фрунзенский 7 5500 5662 648 

Итого: 112 72020 86205 10900 
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Вместе с тем, фактическая наполняемость 32 общеобразовательных 

учреждений ниже проектной мощности зданий, количество неиспользуемых 

ученических мест составляет 3977 ед., что свидетельствует о необходимости 

проработки вопроса о повышении эффективности использования имеющейся 

инфраструктуры за счет пересмотра закрепленных за образовательными 

учреждениями территорий, а также за счет использования имеющихся 

площадей для расширения сферы услуг дополнительного образования детей. 

В сфере дошкольного образования суммарная проектная мощность 

зданий дошкольных учреждений составляет 29529 мест, или 35,1 мест на 

1000 жителей. Количество воспитанников в них 38892 человек: 

район Количество 

детских 

садов ед. 

проектная 

мощность 

мест 

фактическая 

численность 

обучающихся 

человек 

Коэффициент 

перезагружен 

ности 

Волжский 24 2906 4591 1,6 

Заводской 41 6258 8457 1,4 

Кировский 24 3665 5874 1,6 

Ленинский 78 12060 13908 1,2 

Октябрьский 23 2525 3842 1,5 

Фрунзенский 11 2115 2220 1,1 

Итого: 201 29529 38892 1,3 

Потребность населения в местах в дошкольных образовательных 

учреждениях обеспечена на 56,5 %. На учете для получения места в детские 

сады состоит 13404 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет (в том числе детей 

раннего возраста от 1,5 до 3-х лет – 6678 чел.). 

Инфраструктура дополнительного образования детей, относящаяся к 

сфере образования, представлена 12 муниципальными учреждениями с 77 

подростковыми клубами в их составе. В творческих и спортивных 

объединениях обучаются 27418 детей.  Летний отдых и оздоровление более 

3000 детей ежегодно обеспечивают 5 детских оздоровительно-

образовательных центров. Существующая инфраструктура дополнительного 

образования обеспечивает 72 % детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования при необходимом достижении данного 

показателя – 75%, установленном распоряжением Правительства Саратовской 

области от 29.10.2018 № 288-Пр «О внедрении целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей на территории 

Саратовской области». 

Темпы старения и износа зданий муниципальных образовательных 

учреждений существенно опережают темпы их реконструкции и 

строительства новых объектов. 26 зданий эксплуатируются более 100 лет. 

Физический износ 43 зданий общеобразовательных учреждений, 36 зданий 

дошкольных образовательных учреждений, 8 зданий учреждений 

дополнительного образования превышает 50% и требуют реконструкции для 

обеспечения условий обучения, соответствующих современным 

требованиям.  
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Динамика численности обучающихся за последние 5 лет (по состоянию на 

1 сентября) с 2015 по 2019 год: 

Тип образовательного 

учреждения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Общеобразовательные 74894 76487 80559 83345 86205 

Дошкольные образовательные 33297 33902 36657 38402 38892 

Дополнительного образования 

детей 

27465 27083 27640 28168 27418 

Прогнозное количество потребителей услуг общего образования (при 

сохранении динамики + 3% к численности обучающихся ежегодно): 

Тип образовательного 

учреждения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Общеобразовательные 88791 91454 94198 97024 99935 102933 115433 

С учетом демографического прогноза для обеспечения односменного 

обучения городу к 2030 году требуется создание не менее 26,7 тыс. новых 

ученических мест и достижение показателя обеспеченности - 115 мест на 1000 

жителей. 

Прогнозное количество потребителей услуг дошкольного образования 

(при сохранении динамики 3 % ежегодно рассчитано по статистическим 

показателям численности детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет за последние 5 лет 

на 1 января: 2016 года – 50742 чел.;  2017 года – 52146 чел.; 2018 года – 54752 

чел.; 2019 года – 56690 чел.; 2020 года 58220 чел. 

Тип образовательного 

учреждения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Дошкольные 

образовательные 

40661 41881 43137 44431 45764 47137 54000 

Показатель рассчитан из количества детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, без учета стоящих в очереди на получение мест. 

Для сохранения показателя 100% доступности мест для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, а также обеспечения местами детей раннего возраста от 1,5 до 3 

лет в дошкольных образовательных учреждениях с учетом обеспечения 

вариативными формами предоставления дошкольного образования (группы 

кратковременного пребывания, консультационные пункты, семейные группы) 

необходимо создание не менее 23,4 тыс. мест, что обеспечит достижение 

показателя обеспеченности местами в дошкольных образовательных 

учреждениях 65 мест на 1000 жителей. 

Развитие и совершенствование инфраструктуры сферы образования 

города осуществляется поэтапно. За период реализации муниципальных 

программ: «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

городе Саратове на 2007-2009 годы», «Расширение сети дошкольных 

образовательных учреждений в городе Саратове на 2011-2014 годы», 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 

2014-2016 годы, «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Саратов» на 2017 - 2020 годы по состоянию на декабрь 2019 года в 

городе создано: 

- 11435 мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет 

строительства 29 зданий, возврата в действующую сеть дошкольных 
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образовательных учреждений 28 зданий, реконструкции 11 зданий детских 

садов, приобретения 2 объектов капитального строительства; 

- 6265 мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства 

7 зданий и реконструкции 7 зданий общеобразовательных учреждений. 
Финансирование мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию инфраструктуры сферы образования в период до 2030 года 

планируется осуществлять на условиях софинансирование расходных 

обязательств муниципального образования «Город Саратов» из федерального и 

областного бюджетов в рамках государственных федеральных программ, 

государственных программ Саратовской области, обеспечивающих достижение 

целей национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и 

городская среда».  

В настоящее время финансирование мероприятий осуществляется в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Саратов» на 2017 - 2020 годы. 

В последующие годы планируется принятие соответствующих 

муниципальных программ, направленных на развитие сферы образования 

города. 

Технико-экономические параметры существующих муниципальных 

объектов образования приведены в приложениях 1, 2 к Программе. 

 

2.1.2. Физическая культура и массовый спорт 

 

Согласно данным ежегодного статистического наблюдения, 

инфраструктуру физической культуры и спорта характеризуют следующие 

основные показатели: 

Количество спортивных сооружений – 812 ед. (из них муниципальных 

596 ед.), в том числе:  

- стадионов– 7 ед., из них муниципальных – 4 ед.; 

- чаш плавательных бассейнов – 26 ед., из них муниципальных – 10 ед.;  

- спортивных залов – 190 ед., из них муниципальных – 119 ед. 

- стрелковых тиров, лыжных баз, плоскостных и других сооружений 

спортивной инфраструктуры – 589 ед., из них муниципальных - 463 ед.  

Основная часть муниципальных спортивных сооружений (более 80%) 

относится к спортивным залам и площадкам учреждений образования, 

остальная часть – объекты, находящиеся в ведении управления по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

«Город Саратов», а также объекты городской и рекреационной 

инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и 

спортом. 

Указом Президента Российской от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

предусмотрено увеличение до 70% доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, что делает необходимым 

создание условий для всех категорий населения в части развития сети 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.  
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В последние годы наблюдается увеличение количества объектов 

спорта, а также улучшение их качественных характеристик. Введен в 

эксплуатацию Лыжный стадион на 5-й Дачной в Ленинском районе, 

завершена реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Авангард», 

выполнен капитальный ремонт плоскостных сооружений стадиона «Волга». 

Помимо этого, построенные в 2017-2018 годах МАУ Лицей «Солярис» в 

Кировском районе и новый корпус МОУ «Гимназии № 7» в пос. Юбилейный 

обладают современной спортивной инфраструктурой, включая плавательный 

бассейн, спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения, что 

позволяет использовать данные объекты для учебно-тренировочного 

процесса спортивных школ. 

Вместе с тем, при общей положительной динамике развития 

спортивной инфраструктуры города ее анализ показывает, что значительная 

часть отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений, которая 

была введена в эксплуатацию около 40-50 лет назад, на данный момент 

нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, например стадионы 

«Волга», «Спартак», «Торпедо» и др. Помимо этого, в ряде микрорайонов 

города (пос. Поливановка, пос. Жасминный, пос. Зональный, пос. Иволгино и 

др.) отдельно стоящие спортивные сооружения отсутствуют, что 

ограничивает доступность занятий физической культурой и спортом. 

Исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности в области 

физической культуры и спорта, определенных решением Саратовской 

городской Думы от 28 мая 2020 года № 67-536 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Саратов», обеспеченность города помещениями для 

занятий физической культурой и спортом (спортивными залами) превышает 

минимально допустимый уровень обеспеченности, однако обеспеченность 

плавательными бассейнами общего пользования составляет 33,1 %, а 

плоскостными сооружениями 5,2% от данного норматива.  

На 01.01.2020 г. численность жителей города, систематически 

занимающихся физической культурой (секции, группы по видам спорта в 

спортивных школах, спортивных клубах, спортивных мероприятиях) 

составляет 281131 человек, или 33,4 % населения города в возрасте от 3 до 

79 лет. 

Общая численность детей и подростков, занимающихся спортом в 

муниципальных спортивных школах, в 2019 году составила 6220 человек по 

28 видам спорта. 

Ежегодно в муниципальном образовании проводится до 700 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по более чем 50 видам 

спорта, а так же на территории города Саратова проводятся всероссийские и 

областные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Рост численности участников физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий достигается вследствие увеличения общего количества 

проводимых мероприятий, а также увеличения количества участников 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
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Финансирование мероприятий по развитию и совершенствованию 

муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта 

осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие физической 

культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город 

Саратов». 

Перечень муниципальных отдельно стоящих объектов физической 

культуры и спорта, подведомственных управлению по физической культуре 

и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов», 

представлены  в приложении 3 к Программе.  
 

2.1.3. Культура 

 

Сеть учреждений культуры на территории города включает 111 

учреждений, из которых: 

- 27 муниципальных учреждений дополнительного образования: 

детских музыкальных, художественных школ и школ искусств; 

- 18 учреждений культурно-досугового типа, из них 12 

муниципальных, 3 государственных, 3 частных; 

- 11 профессиональных театров, из них 3 муниципальных,4 

областных,4 частных; 

- 49 библиотек, из них 46 библиотек в составе МУК «Централизованная 

библиотечная система», 3 областных библиотеки; 

- 6 музеев, из них 1 муниципальный (МУК «Музей–усадьба Н.Г. 

Чернышевского»), 4 областных, 1 федеральный.  

Функциональные особенности и специфика деятельности всех 

учреждений соответствует полномочиям по решению вопросов местного 

значения.  

Фактическая обеспеченность учреждениями культуры от минимально 

допустимого уровня обеспеченности, определенного решением Саратовской 

городской Думы от 28 мая 2020 года  № 67-536 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Саратов» (вступает в силу с 01.01.2021), составляет: 

- учреждениями культурно-досугового типа – 6,2%; 

- услугами муниципальных библиотек –86,8 %; 

Фактическая обеспеченность музеями и профессиональными театрами  

и превышает минимально допустимый уровень обеспеченности в 3 и 3,7 раза 

соответственно. 

Основные проблемы в сфере культуры: 

- недостаточный уровень обеспеченности населения учреждениями 

дополнительного образования и учреждениями культурно-досугового типа; 

- отсутствие во вновь застраиваемых микрорайонах города учреждений 

дополнительного образования и учреждений культуры; 

- количество мест в существующих учреждениях дополнительного 

образования и учреждениях культуры не обеспечивает существующую 

потребность населения в учреждениях культуры; 
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- расположение большинства учреждений в приспособленных зданиях 

и помещениях, не в полной мере соответствующих требованию времени и 

технической оснащенности.  

Рост численности населения города влечет за собой острую 

необходимость в строительстве новых и современных учреждений культуры, 

в том числе многофункциональных культурных комплексов (МФКК), 

представляющих собой выразительный архитектурный комплекс из одного 

или нескольких зданий, предназначенных для различных видов культурного 

досуга, находящихся в пределах одной рекреационной территории 

(театральная сцена, кинозалы, библиотека, студии для занятий музыкой, 

танцами или изобразительным искусством). 

Финансирование мероприятий по развитию и совершенствованию 

инфраструктуры сферы культуры планируется осуществлять в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Саратов». 

Технико-экономические параметры существующих муниципальных 

объектов культуры приведены в приложении 4 к Программе. 

 

2.1.4. Здравоохранение 
 

Сеть государственных учреждений здравоохранения на территории 

города по состоянию на 01.01.2020 включает:  

Лечебно-профилактические медицинские организации 58, в том числе:  

- 12 больниц; 

- 1 клиника; 

- 8 диспансеров; 

- 5 центров; 

- 16 поликлиник; 

- 5 специализированных больниц; 

- 6 стоматологических поликлиник; 

- 1 госпиталь; 

- 1 дом ребенка; 

- 1 санаторий; 

- 2 медицинские организации скорой помощи. 

- 5 медицинских организаций особого типа, в том числе - 4 Центра и 1 

бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Муниципальных медицинских организаций на территории города по 

состоянию на 01.01.2020 года нет. 

 

3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры  

 

Высшим нормативным правовым актом Российской Федерации 

является Конституция Российской Федерации. Конституция содержит 

определение Российский Федерации как социального государства, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. 

consultantplus://offline/ref=E7EB81401FCAF973A294B675F04824C36268495BF1F553255F8C6D45454CD13DCFD23B96B56DF2ECF18006l4y5K
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Базовыми федеральными законами, регламентирующими деятельность 

в сфере развития социальной инфраструктуры страны, являются: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Подзаконные правовые акты: 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014   

№ 1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 295; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 294; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№ 26; 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26. 

На уровне Саратовской области отношения в части развития 

социальной инфраструктуры регулируют: 

Закон Саратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Саратовской области»; 

постановление Правительства Саратовской области от 25.12.2017             

№ 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Саратовской области»; 

постановление Правительства Саратовской области от 29.12.2018  № 

760-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие 

образования в Саратовской области» до 2025 года; 

постановление Правительства Саратовской области от 20.11.2013  № 

642-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие 

образования в Саратовской области»; 

постановление Правительства Саратовской области от 

11.10.2013 № 545-П «О государственной программе Саратовской области 

«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»; 

постановление Правительства Саратовской области от 03.10.2013             

№ 526-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-

2020 годы»; 

постановление Правительства Саратовской области от 20.11.2013.2013             

№ 642-П «О государственной программе Саратовской области «Культура 

Саратовской области до 2020 года». 

На уровне муниципального образования «Город Саратов» действуют 

следующие документы, определяющие развитие, в том числе, социальной 

инфраструктуры: 

- решение Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 29-223 «О 

Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»; 

- решение Саратовской городской Думы от 28 мая 2020 года № 67-536 

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Саратов» (вступает в силу с 

01.01.2021); 

- постановление администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 3 октября 2016 года № 3093 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

file:///K:/ПКР/образование/ПКР%20СИ%20программа%20социального%20развития%201%20с%2014%20школой.doc%23P48
consultantplus://offline/ref=84D6CDB4195BEAF8C304B87BBABC8F1ADCD4B75D0CEF043673D45787524D6EDB869ECDDC8D827301FEF1D03CTFE0G
consultantplus://offline/ref=84D6CDB4195BEAF8C304B87BBABC8F1ADCD4B75D0CEF043673D45787524D6EDB869ECDDC8D827301FEF1D03CTFE0G
consultantplus://offline/ref=84D6CDB4195BEAF8C304B87BBABC8F1ADCD4B75D0CEF043673D45787524D6EDB869ECDDC8D827301FEF1D03CTFE0G
consultantplus://offline/ref=84D6CDB4195BEAF8C304B87BBABC8F1ADCD4B75D0CEF043673D45787524D6EDB869ECDDC8D827301FEF1D03CTFE0G
consultantplus://offline/ref=A3479B200D15E24B98C2C88B35E6535B8678AA5F1DFD61638BEAA72308BC8CB8DFD553DED34BF1649AF75CD3D5BC07B1E6XFXDL
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Саратов» на 2017-2020 годы»; 

- постановление администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 13 октября 2017 года № 2916 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город 

Саратов» на 2018-2020 годы»; 

- постановление администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 14 октября 2019 года № 2207 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 

муниципальном образовании «Город Саратов» на 2020-2022 годы». 

Таким образом, на федеральном, региональном, местном уровнях 

нормативно-правовая база, необходимая для функционирования социальной 

инфраструктуры сформирована. 

При этом в муниципальном образовании «Город Саратов» отсутствует 

утвержденная в установленном порядке Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры города. 

 

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры представлен в приложении 5 к Программе.  

Целевые показатели Программы представлены в приложениях 6, 7 к 

Программе. 

 

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры  

Объем и источники финансирования мероприятий определяется по 

результатам разработки проектной документации и определения сметной 

стоимости объектов, включения объектов в государственные программы 

Российской Федерации, Саратовской области и муниципальные программы. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной 

финансовый год и плановый период. Потребность в объемах финансирования 

на период реализации Программы рассчитана в ценах 2020 года. 

Информация об объемах и источниках финансирования с разбивкой по 

годам реализации приведена в приложении 8 к Программе. 

 

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

осуществляется по итогам исполнения первого этапа с 2020 по 2025 год и в 

целом после завершения ее реализации в 2030 году. 

Эффективность реализации Программы определяется степенью 

достижения предусмотренных Программой значений целевых индикаторов. 
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7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется 

своевременная корректировка муниципальных программ: «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Саратов», «Развитие 

культуры муниципального образования «Город Саратов», «Развитие 

физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании 

«Город Саратов», в том числе при утверждении бюджета муниципального 

образования на соответствующий год и плановый период, а также внесение 

изменений в решение Саратовской городской Думы «О Генеральном плане 

муниципального образования «Город Саратов».  
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Приложение 6 

к программе комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

Целевые показатели (индикаторы) результативности реализации мероприятий программы 

 
№ 

п/п 

Показатели (индикаторы) программы Ед. изм. 2019 по годам реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

 Численность населения (прогнозно) Тыс. 

чел. 

841,9 838,0 842,9 843,4 846,0 851,9 852,0 858,4 

1. Обеспеченность населения общеобразовательными 

учреждениями  

мест на 

1000 

человек 

85,5 95,6 111,5 112,3 113,1 113,3 113,7 115 

1.1 доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от 

общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

% 87,4 89,0 90,2 92 94 96 98 100 

2. Обеспеченность населения дошкольными 

образовательными учреждениями  

мест на 

1000 

человек 

35,1 38,0 45,0 50 50 50 50 65 

2.1 доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу 

дошкольного образования, в сумме численности детей 

указанного возраста, получающих услугу дошкольного 

образования, и численности детей находящихся в 

очереди на получение дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.2.  доля детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, получающих 

услугу дошкольного образования, в сумме численности 

детей указанного возраста, получающих услугу 

дошкольного образования, и численности детей, 

находящихся в очереди на получение дошкольного 

образования 

% 69 70 73 75 100 100 100 100 

3. Обеспеченность населения учреждениями 

дополнительного образования детей  

мест на 

100 

детей в 

32,6 32,6 34,7 34,8 34,9 35,0 35,0 35 
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возрасте 

от 5 до 

18 лет  

3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей указанного возраста  

% 72 73 74 75 75 75 75 75 

4.1. Доля жителей города, систематически занимающихся, 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения города в возрасте от 3 до 79 лет  

% 31,5 33,4 35,0 38,0 45,0 55,0 55,8 70,0 

4.2. Обеспеченность физкультурно-спортивными залами  

 

кв.м. 

пола на 

1000 

жителей 

123,7 124,9 124,9 124,9 126,0 127,1 128,2 132,0 

4.3. Обеспеченность плавательными бассейнами  кв.м. 

зеркала 

воды на 

1000 

жителей 

8,3 10,5 10,5 10,5 10,9 10,9 10,9 11,6 

5.1 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет  

% 9,1 9,2 13 14 15 16 17 18 

5.2 Количество посещений культурно-досуговых, 

театральных мероприятий и музейных учреждений  

тыс. 

посещен

ий 

681,5 684,6 688,8 691,9 695,0 698,1 701,9 707,9 

5.3. Количество читателей библиотек  тыс. 

человек 

201,5 201,7 202,2 202,5 204,0 204,5 204,8 210,0 

5.4. Количество участников клубных формирований тыс. 

человек 

5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0 

5.5. Обеспеченность учреждениями культурно-досугового 

типа  

мест на 

1000 

человек 

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 11,8 

5.6. Обеспеченность муниципальными общедоступными 

библиотеками  

объект 31 31 31 31 31 31 31 39 

5.7. Обеспеченность муниципальными детскими 

библиотеками   

объект 15 15 15 15 15 15 15 15 



Приложение 7 

к программе комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования «Город Саратов» 

Целевые показатели строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 
Объекты мероприятие 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 

годы 

ИТОГО: 

ед. мест ед. мест ед. мест ед. мест ед. мест ед. мест ед. мест ед. мест 

Общеобразовательные 

учреждения  

строительство 1 1100 1 1100 1 178 1 1100 1 550 1 1100 25 20625 31 25753 

реконструкция         1 922                 1 922 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

строительство 4 400 5 740 1 160 1 160 3 500 4 820 

 

87 20710 

 

105 23490 

Учреждения культуры строительство                   15 18150 15 18150 

реконструкция   1 200 1 700 1 1200       3 2100 

Учреждения 

физической культуры 

и спорта 

строительство 3            1    1   1   8   14   

ИТОГО: строительство 8 1500 6 1840 2 338 3 1260 5 1050 6 1920 135 59485 165 67393 

реконструкция    1  200  2 1622  1 1200              4 3022 
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Приложение 8 

к программе комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

Прогнозные объемы и источники финансирования мероприятий 

 

млн. руб. 

Объекты Мероприятие 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

2026-2030 

годы 
ИТОГО: 

ед. сумма ед. сумма ед. сумма ед. сумма ед. сумма ед. сумма ед. сумма ед. сумма 

Общеобразо

вательные 

учреждения  

строительство 1 464,6 1 836 1 135 1 836 1 418 1 836 25 
15 

675,00 
31 19 200,60 

реконструкция         1 700                 1 700 

Источники 

финансиров

ания 

местный   464,6       835                   19900,6 

областной   92,92       167                   3980,12 

федеральный   371,68       668                   15920,48 

итого: 1 464,6 1 836 2 835 1 836 1 418 1 836 25 
15 

675,00 
32 19 900,60 

Дошкольны

е 

образовател

ьные 

учреждения 

строительство 4 369,9 5 661 1 131 1 131 3 410 4 771 87 
17 

080,00 
105 19 553,9 

Источники 

финансиров

ания 

местный   369,9   661   131   131   410   771   17080   19553,9 

областной   73,98   132,2   26,2   26,2   82   154,2   3416   3910,78 

федеральный   295,92   528,8   104,8   104,8   328   616,8   13664   15643,12 

итого: 4 369,9 5 661 1 131 1 131 3 410 4 771 87 
17 

080,00 
105 19 553,9 
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Учреждения 

культуры 

строительство 
                        

15 
7 

660,00 
15 7 660,00 

реконструкция     1 9,5 1 450 1 316,3             3 775,8 

Источники 

финансиров

ания 

местный       670,5   450   316,3           7660   8435,8 

областной       134,1   90   63,26           1532   1687,16 

федеральный       536,4   360   253,04           6128   6748,64 

итого:     1 670,5 1 450 1 316,3         15 7660 18 8 435,80 

Учреждения 

физической 

культуры и 

спорта 

строительство 3 903,2 

        

1 250 1 200 1 150 8 
1 

400,00 
14 2 903,20 

Источники 

финансиров

ания 

местный   903,2           250   200   150   1400   580,64 

областной   180,64           50   40   30   280   116,128 

федеральный   722,56           200   160   120   1120   464,512 

итого: 3  903,2         1  250,0  1 200 1 150 8 1400 14 2 903,20 

ИТОГО: 

строительство 8 1 737,7 6 
1 

497,00 
2 266 3 

1 

217,00 
5 

1 

028,00 
6 

1 

757,00 
135 

41 

815,00 
165 49 317,7 

реконструкция 
    

1 9,5 2 
1 

150,00 
1 316,3 

            
4 1 475,80 

ИТОГО по 

источникам 

финансиров

ания 

местный   1737,7   1506,5   1416   1533,3   1028   1757   41815   50793,5 

областной   347,54   301,3   283,2   306,66   205,6   351,4   8363   10158,7 

федеральный   1390,16   1205,2   1132,8   
1226,6

4 
  822,4   1405,6   33452   40634,8 

итого: 8 1 737,7 7 
1 

506,50 
4 

1 

416,00 
4 

1 

533,30 
5 

1 

028,00 
6 

1 

757,00 
135 

41 

815,00 
169 50 793,5 

 

 



 Приложение 1  

к программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

 муниципального образования «Город Саратов» 

  

Технико-экономические параметры объектов образования муниципального образования «Город Саратов» 

 

  Район Наименование учреждения Год 

постройки 

Плановое 

количеств

о мест 

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2019 

Режим 

обучения 

Коэффициент 

наполняемости 

    Муниципальные общеобразовательные учреждения 

1 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» г. Саратова  

1953 600 625 1 смена 1 

2 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей прикладных наук» 

1867 250 254 1 смена 1 

3 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 Волжского района г. 

Саратова» 

1862 600 657 1 смена 1,1 

4 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» Волжского района г. 

Саратова 

1950 500 395 1 смена 0,8 

5 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» Волжского района 

города Саратова 

1955 800 647 1 смена 0,8 

6 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

2019 1265 1556 1 смена 1,2 



7 Волжский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

1913 1200 1144 1 смена 1 

8 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 4» Волжского района г. 

Саратова 

1872 940 860 1 смена 0,9 

9 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-экономический 

лицей» 

2009 850 874 1 смена 1 

10 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Восточно-Европейский лицей 

1935 250 236 1 смена 0,9 

11 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 66им. Н.И. Вавилова» 

Волжского района г. Саратова 

1991 1175 1536 2 смены 1,3 

12 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Русская православная 

классическая гимназия имени 

преподобного Сергия 

Радонежского» 

1810 250 355 1 смена 1,4 

13 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» Волжского района г. 

Саратова 

1988 650 650 1 смена 1 

14 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 107» Волжского района 

г. Саратова 

2002 890 1110 1 смена 1,2 



15 Волжский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Национальная (татарская) 

гимназия» 

1872 350 397 2 смена 1,1 

16 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

1969 450 1320 2 смены 2,9 

17 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5» 

1975 1150 1123 1 смена 1 

18 Заводской Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 15 Заводского района г. 

Саратова 

1932 1100 1365 1 смена 1,2 

19 Заводской Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

1936 480 337 1 смена 0,7 

20 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени Героя 

Советского Союза П.Т. 

Пономарева» 

1938 600 454 1 смена 0,8 

21 Заводской Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 23 имени Героя 

Советского Союза С.В. 

Астраханцева» 

1978 900 1275 2 смены 1,4 



22 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 26» 

1964 360 310 1 смена 0,9 

23 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 34» 

1938 600 1210 2 смены 2 

24 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 38» 

1962 700 855 1 смена 1,2 

25 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 39» 

1965 400 355 1 смена 0,9 

26 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 40» 

1963 690 1529 2 смены 2,2 

27 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 43» 

1974 750 984 1 смена 1,3 

28 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 53» 

1979 750 841 1 смена 1,1 

29 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 58» 

1987 750 911 1 смена 1,2 

30 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 59 с углубленным 

изучением предметов» 

1986 750 1239 2 смены 1,7 



31 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 78» 

1954 325 394 2 смены 1,2 

32 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 81» 

1951 250 186 1 смена 0,7 

33 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 83» 

1954 850 615 1 смена 0,7 

34 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 84» 

1954 1035 1128 1 смена 1,1 

35 Заводской Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 90» 

1959 600 305 1 смена 0,5 

36 Заводской Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 91» 

1973 200 195 2 смены 1 

37 Заводской Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 104» 

1961 280 72 1 смена 0,3 

38 Заводской Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 106» 

1962 900 920 2 смены 1 



39 Заводской Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 9» 

1951 100 446 1 смена 4,5 

40 Ленинский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 36» Ленинского района 

города Саратова 

1990 935 1360 1 смена 1,5 

41 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 41» Ленинского района г. 

Саратова 

1969 625 890 1 смена 1,4 

42 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 44» Ленинского района г. 

Саратова 

1976 1200 958 1 смена 0,8 

43 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 46» Ленинского района г. 

Саратова 

1972 750 698 1 смена 0,9 

44 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 47» Ленинского района 

г. Саратова 

1981 750 975 1 смена 1,3 

45 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 48» Ленинского района 

города Саратова 

1957 500 740 1 смена 1,5 



46 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 49» Ленинского района 

города Саратова 

1969 850 664 2 смены 0,8 

47 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 50» Ленинского района 

г. Саратова 

1987 750 775 1 смена 1 

48 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 52» Ленинского района г. 

Саратова 

1962 430 739 2 смены 1,7 

49 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 55» Ленинского района 

города Саратова 

1962 850 1396 2 смены 1,6 

50 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 56» Ленинского района 

г. Саратова 

1968 1175 973 1 смена 0,8 

51 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 57» Ленинского района г. 

Саратова 

1985 850 598 1 смена 0,7 

52 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 60» Ленинского района 

города Саратова 

1987 1175 840 1 смена 0,7 



53 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 61 - образовательный 

комплекс» Ленинского района г. 

Саратова корпус № 1 

1988 670 1127 2 смены 1,7 

54 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 63 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Ленинского района города Саратова 

1989 850 1274 2 смены 1,5 

55 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 64» Ленинского района г. 

Саратова 

1958 340 424 1 смена 1,2 

56 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 69» Ленинского района г. 

Саратова 

1989 625 202 1 смена 0,3 

57 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 72» Ленинского района г. 

Саратова 

1949, 1950, 

1989 

800 1109 2 смены 1,4 

58 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 75 имени Д.М. 

Карбышева» Ленинского района 

города Саратова 

1954 480 1063 2 смены 2,2 



59 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 76» Ленинского района 

города Саратова 

1961 550 748 2 смены 1,4 

60 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 86» Ленинского района 

города Саратова 

1974 650 851 2 смены 1,3 

61 Ленинский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 87» 

1973 900 1124 1 смена 1,2 

62 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 89» Ленинского 

района г. Саратова 

1948 500 856 1 смена 1,7 

63 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 94» Ленинского района г. 

Саратова 

1951 475 823 2 смены 1,7 

64 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 100» Ленинского района 

г. Саратова 

1962 750 1124 2 смены 1,5 

65 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 101» Ленинского района 

г. Саратова 

1970 600 684 1 смена 1,1 

66 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

1963 600 786 1 смена 1,3 



«Средняя общеобразовательная 

школа № 102» Ленинского района 

г. Саратова 

67 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 103» Ленинского района 

г. Саратова 

1962 750 926 2 смены 1,2 

68 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 105» Ленинского района 

города Саратова 

1983 625 636 1 смена 1 

69 Ленинский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 108» Ленинского 

района г. Саратова 

1964 750 931 2 смены 1,2 

70 Ленинский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Медико-биологический лицей» г. 

Саратова 

2012 825 1328 2 смены 1,6 

71 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа № 238» Ленинского района 

города Саратова 

1982 100 136 1 смена 1,4 

72 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 78» 

Ленинского района г. Саратова 

1988 75 76 1 смена 1 

73 Ленинский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

1986 40 12 1 смена 0,3 



школа № 88» Ленинского района г. 

Саратова 

74 Ленинский Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 10» 

1986 100 156   1,6 

75 Ленинский Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 35» 

1986 100 150   1,5 

76 Октябрьск

ий 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 Октябрьского 

района г. Саратова» 

1877 1000 1155 1 смена 1,2 

77 Октябрьск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение - 

Лицей № 2 

1912 725 1321 2 смены 1,8 

78 Октябрьск

ий 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 3 им. А.С. Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова» 

1973 750 944 2 смены 1,3 

79 Октябрьск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» Октябрьского района 

города Саратова 

1937 750 1028 2 смены 1,4 

80 Октябрьск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

1936 550 633 2 смены 1,2 



81 Октябрьск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 45» Октябрьского района 

г. Саратова 

1971 650 796 2 смены 1,2 

82 Октябрьск

ий 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение - 

Лицей № 62 Октябрьского района г. 

Саратова 

1776 700 1198 2 смены 1,7 

83 Октябрьск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 82» Октябрьского района 

г. Саратова 

1951 500 779 2 смены 1,6 

84 Октябрьск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 95 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1917 450 883 2 смены 2 

85 Октябрьск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 97» Октябрьского района 

г. Саратова 

1963 750 580 1 смена 0,8 

86 Октябрьск

ий 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Инженерный лицей» г. Саратова 

1959 500 544 1 смена 1,1 

87 Фрунзенск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» Фрунзенского района г. 

Саратова 

1907 600 646 2 смены 1,1 



88 Фрунзенск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

им. В.П. Тихонова» Фрунзенского 

района г. Саратова 

1914 700 663 1 смена 0,9 

89 Фрунзенск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» с углубленным 

изучением предметов Фрунзенского 

района г. Саратова 

1937 650 553 1 смена 0,9 

90 Фрунзенск

ий 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 77» Фрунзенского района 

г. Саратова 

1966 1400 1335 2 смены 1 

91 Фрунзенск

ий 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» Фрунзенского 

района г. Саратова 

1961 700 806 1 смена 1,2 

92 Фрунзенск

ий 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 37» Фрунзенского 

района г. Саратова 

1955 900 908 1 смена 1 

93 Фрунзенск

ий 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Физико-технический лицей № 1»  

г. Саратова 

1877 550 751 2 смены 1,3 

94 Кировский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 14» 

1936 300 365 1 смена 1,2 



95 Кировский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 17» 

1937 265 339 2 смены 1,3 

96 Кировский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21 им. П.А. Столыпина» 

1998 810 1118 1 смена 1,4 

97 Кировский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

1957 490 562 1 смена 1,1 

98 Кировский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 31» 

1980 750 851 1 смена 1,1 

99 Кировский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 51» 

1983 750 1077 2 смены 1,4 

100 Кировский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 54» 

1960 575 529 1 смена 0,9 

101 Кировский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 67 имени О.И. 

Янковского» 

1936 800 913 1 смена 1,1 

102 Кировский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 70»  

1936 400 415 1 смена 1 



103 Кировский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 71» 

1965 480 445 2 смены 0,9 

104 Кировский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 73» 

1972 650 600 1 смена 0,9 

105 Кировский Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 93 имени М.М. Расковой» 

1961 600 871 2 смены 1,5 

106 Кировский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей математики и 

информатики» Кировского района 

г. Саратова 

1913 500 472 1 смена 0,9 

107 Кировский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия Кристаллик» 

1984 260 92 1 смена 0,4 

108 Кировский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Аврора» 

2018 1100 1218 1 смена 1,1 

109 Кировский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Солярис» 

2016 1100 2034 2 смены 1,8 

110 Кировский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия Олимпионик» 

2018 100 110 1 смена 1,1 

111 Кировский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей гуманитарных наук» 

1950 630 692 1 смена 1,1 



112 Кировский Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия № 237 «Семицветик»  

г. Саратова 

1982 100 162 1 смена 1,6 

    Итого школы   72020 86205     

 

 



 Приложение 2 

к программе комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

 

 

Технико-экономические параметры объектов образования (дошкольные образовательные учреждения) 

 Район 
Наименование МДОУ 

Плановая 

мощность 

Фактическая 

наполняемость 

1 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6» Волжского района г. Саратова  
80 107 

2 Волжский 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Волжского района города Саратова 
80 135 

3 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19» Волжского района г. Саратова 
112 138 

4 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 20 «Аленький цветочек» 
120 216 

5 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 26» Волжского района г. Саратова 
60 76 

6 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 29» 
66 78 

7 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 33» 
110 143 

8 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 35 «Фантастика» 
62 87 

9 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 50» 
115 167 

10 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 52» 
60 75 

11 Волжский 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 66 им. Н.И. Вавилова» Волжского района 
65 102 



г. Саратова 

12 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 68» 
125 187 

13 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 94 «Вишенка» 
80 104 

14 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 96» 
46 52 

15 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» 
180 273 

16 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 98 «Алые паруса» 
140 244 

17 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 99 «Изумрудный город» 
320 617 

18 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 101 «Жар-птица» 
300 674 

19 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 107 «Пчелка» 
160 230 

20 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 139» Волжского района г. Саратова 
140 202 

21 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» (Родник) 75 119 

22 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 173 «Тополек» 
140 185 

23 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  

№ 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова 145 153 

24 Волжский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 243 «Апельсин» 
125 227 

25 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 10» Заводского района г. Саратова 
120 179 

26 Заводской Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 109 114 



комбинированного вида № 39» Заводского района г. Саратова 

27 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 43» Заводского района г. Саратова 
80 197 

28 Заводской 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 44» Заводского района г. 

Саратова 

210 391 

29 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 62» Заводского района г. Саратова 
82 121 

30 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 64» Заводского района г. Саратова 
80 114 

31 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 66» Заводского района г. Саратова 
140 148 

32 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 70» Заводского района г. Саратова 
90 161 

33 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 71» Заводского района г. Саратова 
110 227 

34 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 72» Заводского района г. Саратова 
99 161 

35 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 100» Заводского района г. Саратова 100 104 

36 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 103» Заводского района г. Саратова 
99 137 

37 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 105» Заводского района г. Саратова 113 204 

38 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 109» Заводского района г. Саратова 
140 236 

39 Заводской 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 110» Заводского района г. Саратова 
120 197 

40 Заводской Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 320 415 



развития ребенка - детский сад № 113» Заводского района г. Саратова 

41 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 115» Заводского района г. Саратова 
270 300 

42 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 120» Заводского района г. Саратова 275 313 

43 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 124» Заводского района города Саратова 
265 364 

44 Заводской 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 130» Заводского района г. Саратова 80 180 

45 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 147» Заводского района г. Саратова 120 123 

46 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 157» Заводского района г. Саратова 86 159 

47 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 169» Заводского района г. Саратова 140 183 

48 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 170» Заводского района г. Саратова 
135 153 

49 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 174» Заводского района г. Саратова 179 195 

50 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 176» Заводского района г. Саратова 
220 199 

51 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 181» Заводского района г. Саратова 120 205 

52 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 184» Заводского района г. Саратова 140 204 

53 Заводской Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 206 237 



комбинированного вида № 214» Заводского района г. Саратова 

54 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 218» Заводского района г. Саратова 
220 242 

55 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 220» Заводского района г. Саратова 160 242 

56 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 227» Заводского района г. Саратова 
205 284 

57 Заводской Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 228» Заводского района г. Саратова 
220 311 

58 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 233» Заводского района г. Саратова 
117 207 

59 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 234» Заводского района г. Саратова 140 149 

60 Заводской Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 246» Заводского района г. Саратова 
280 435 

61 Заводской 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 247» Заводского района города 

Саратова 

251 270 

62 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 36» г. Саратова 45 43 

63 Заводской 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад № 196 компенсирующего вида города Саратова 177 156 

64 Заводской 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад присмотра и оздоровления № 108» г. Саратова 135 130 

65 Заводской 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 127 «Карамелька» г. Саратова 
60 67 

66 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5» 
380 467 



67 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 9» 
55 93 

68 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 18 «Город чудес» 
170 327 

69 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 30» 
80 194 

70 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

№ 55 
75 114 

71 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 65» Кировского района г. Саратова 
140 209 

72 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 93» 
100 131 

73 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 102» 
80 152 

74 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 112» 
56 102 

75 Кировский 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 122» 
120 235 

76 Кировский 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 123 «Планета детства» 
300 551 

77 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова 
140 199 

78 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 136» 
80 128 

79 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 144» 
400 727 

80 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 145» 
60 114 

81 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 148» 
115 183 

82 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 171» 
75 135 



83 Кировский 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 
35 86 

84 Кировский 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 215 «Капельки солнца» 
320 550 

85 Кировский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 
140 197 

86 Кировский 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия Кристаллик» 
140 264 

87 Кировский 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия Олимпионик» 
300 378 

88 Кировский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 137» 
120 118 

89 Кировский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия № 237 «Семицветик» г. Саратова 184 220 

90 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 17» Ленинского района г. Саратова 
230 297 

91 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 46» Ленинского района г. Саратова 
101 137 

92 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 48» Ленинского района г. Саратова 
100 103 

93 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 53» Ленинского района г. Саратова 
300 294 

94 Ленинский 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 - образовательный комплекс» 

Ленинского района г. Саратова корпус № 1 

370 456 

95 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 69» Ленинского района г. Саратова 
120 185 

96 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 73» Ленинского района г. Саратова 
100 103 

97 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 75» Ленинского района г. Саратова 
140 175 



98 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 76» Ленинского района г. Саратова 
195 157 

99 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 77» Ленинского района г. Саратова 
150 170 

100 Ленинский 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 78» Ленинского района г. Саратова 195 197 

101 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 83» Ленинского района г. Саратова 
108 97 

102 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 84» Ленинского района г. Саратова 
145 161 

103 Ленинский 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 88» Ленинского района г. Саратова 
30 24 

104 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 95» Ленинского района г. Саратова 
115 208 

105 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 106» Ленинского районаг. Саратова 300 330 

106 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 114» Ленинского района г. Саратова 
99 114 

107 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 117» Ленинского района г. Саратова 
107 193 

108 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 118» Ленинского района г. Саратова 100 95 

109 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 125» Ленинского района г. Саратова 80 120 

110 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 128» Ленинского районаг. Саратова 108 124 

111 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 132» Ленинского района г. Саратова 100 105 



112 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 138» Ленинского района г. Саратова 115 207 

113 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 142» Ленинского района г. Саратова 150 156 

114 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 150» Ленинского района г. Саратова 280 341 

115 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 152» Ленинского района г. Саратова 115 140 

116 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 153» Ленинского района г. Саратова 100 171 

117 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 155» Ленинского района г. Саратова 250 290 

118 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 156» Ленинского района г. Саратова 
140 167 

119 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 158» Ленинского района г. Саратова 
257 305 

120 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 160» Ленинского района г. Саратова 145 156 

121 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 161» Ленинского района г. Саратова 50 55 

122 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 162» Ленинского района г. Саратова 125 111 

123 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 164» Ленинского района г. Саратова 230 265 

124 Ленинский Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 150 167 



№ 165» Ленинского района г. Саратова 

125 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 167» Ленинского района г. Саратова 
299 336 

126 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 168» Ленинского района г. Саратова 150 147 

127 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 172» Ленинского района г. Саратова 
124 162 

128 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 175» Ленинского района г. Саратова 90 104 

129 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 177» Ленинского района г. Саратова 
267 331 

130 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 179» Ленинского района г. Саратова 
75 85 

131 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 183» Ленинского района г. Саратова 
230 293 

132 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 185» Ленинского района г. Саратова 120 161 

133 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 187» Ленинского района г. Саратова 120 156 

134 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 188» 205 227 

135 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 191» Ленинского района г. Саратова 115 153 

136 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 193» Ленинского района г. Саратова 150 175 

137 Ленинский Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 115 181 



№ 194» Ленинского района г. Саратова 

138 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 195» Ленинского района г. Саратова 95 143 

139 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 198» Ленинского района г. Саратова 115 179 

140 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 199» Ленинского района г. Саратова 
120 176 

141 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 200» Ленинского района г. Саратова 
120 179 

142 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 202» Ленинского района г. Саратова 120 154 

143 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 204» Ленинского районаг. Саратова 100 133 

144 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 205» Ленинского района г. Саратова 150 182 

145 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 206» Ленинского района г. Саратова 120 148 

146 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 207» Ленинского района г. Саратова 100 130 

147 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 208» Ленинского района г. Саратова 130 122 

148 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 209» Ленинского района г. Саратова 120 124 

149 Ленинский Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 80 94 



№ 210» Ленинского района г. Саратова 

150 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 211» Ленинского района г. Саратова 
280 390 

151 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 216» Ленинского района г. Саратова 290 319 

152 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 217» Ленинского района г. Саратова 145 192 

153 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 222» Ленинского района г. Саратова 
304 260 

154 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 230» Ленинского района г. Саратова 
280 311 

155 Ленинский 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 238» Ленинского района города Саратова 
150 184 

156 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 239» Ленинского района г. Саратова 
230 257 

157 Ленинский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 242» Ленинского района г. Саратова 
191 189 

158 Ленинский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад компенсирующего вида № 82» г. Саратова 75 106 

159 Ленинский 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 146» г. Саратова 125 105 

160 Ленинский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 151» г. Саратова 150 142 

161 Ленинский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 159» г. Саратова 160 95 

162 Ленинский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 163» г. Саратова 100 95 



163 Ленинский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 190» города Саратова 
140 121 

164 Ленинский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 203» города Саратова 
120 145 

165 Ленинский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 223» г. Саратова 140 100 

166 Ленинский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 225» г. Саратова 110 80 

167 Ленинский 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 232» города Саратова 
240 166 

168 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 4» Октябрьского района города Саратова 255 350 

169 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 4» Октябрьского района города Саратова 100 177 

170 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 21» Октябрьского района города Саратова 135 255 

171 Октябрьский 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 232» города Саратова 
75 156 

172 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 24 «Кораблик» Октябрьского района города Саратова корпус № 1 
75 135 

173 Октябрьский 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 31 «Колосок» Октябрьского района г. 
Саратова 

100 142 

174 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 40» Октябрьского района г. Саратова 115 192 

175 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 54» Октябрьского района г. Саратова 
180 240 

176 Октябрьский Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 115 130 



комбинированного вида № 56» Октябрьского района г. Саратова 

177 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 81» Октябрьского района г. Саратова 
36 36 

178 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 104» Октябрьского района г. Саратова 75 114 

179 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 116» Октябрьского района г. Саратова 115 186 

180 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 121» Октябрьского района г. Саратова 115 212 

181 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 189» Октябрьского района г. Саратова 115 166 

182 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 213» Октябрьского района г. Саратова 115 174 

183 Октябрьский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 235» Октябрьского района г. Саратова 115 193 

184 Октябрьский 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» Октябрьского района г. Саратова 
120 211 

185 Октябрьский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Солнечный зайчик»              

г. Саратова 

60 85 

186 Октябрьский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 3» г. Саратова 125 114 

187 Октябрьский 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 79» г. Саратова 120 188 

188 Октябрьский 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 126» г. Саратова 44 53 

189 Октябрьский Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 80 100 



№ 119» 

190 Октябрьский 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 13» г. Саратова 140 233 

191 Фрунзенский 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Песенка» Фрунзенского района г. Саратова 
190 199 

192 Фрунзенский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 «Ягодка» Фрунзенского района г. Саратова 130 123 

193 Фрунзенский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№14 «Ежик» Фрунзенского района г. Саратова 180 198 

194 Фрунзенский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 25 «Маячок» Фрунзенского района г. Саратова 
340 361 

195 Фрунзенский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 45 «Журавлик» Фрунзенского района г. Саратова 
110 109 

196 Фрунзенский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 166 «Ласточка» Фрунзенского района г. Саратова 
195 198 

197 Фрунзенский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова 
200 217 

198 Фрунзенский 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 186 «Белочка» Фрунзенского района  

г. Саратова 

170 166 

199 Фрунзенский 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 219 «Колокольчик» Фрунзенского района г. Саратова 
250 247 

200 Фрунзенский 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 221 «Росинка» Фрунзенского района  

г. Саратова 

160 183 

201 Фрунзенский 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 236 «Лукоморье» Фрунзенского района г. Саратова 
190 219 

 итого по городу 29529 38892 

 



Приложение 3 

к программе комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

 

 

Технико-экономические параметры объектов физической культуры и спорта муниципального образования 

«Город Саратов», подведомственных управлению по физической культуре и спорту 

 

Стадионы 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

Наименование 

спортивного 

объекта* 

Адрес Единовременная 

пропускная 

способность (ЕПС), 

чел  

Текущее использование 

объектов 

1 2 3 4 5 7 

1 Заводской стадион «Торпедо» 
г. Саратов, Ново-Астраханское 

шоссе, д. 56 
93 

Занятия физической 

культурой и спортом 

2 Ленинский стадион «Сокол» г. Саратов пл. Ленина, б/н 35 
Занятия физической 

культурой и спортом 

3 Ленинский стадион «Салют» 
г. Саратов, ул. Олимпийская, 

д. 1 
60 

Занятия физической 

культурой и спортом 

4 Заводской стадион «Волга» 
г. Саратов, пл. Орджоникидзе, 

б/н 
89 

Занятия физической 

культурой и спортом 

*Указаны стадионы с трибунами на 1500 мест и более. 

 

Бассейны 

№ 

п/п 

Наименование 

района города 

Наименование 

спортивного объекта 

Адрес Единовременная 

пропускная 

способность (ЕПС), 

чел  

Текущее 

использование 

объектов 

Примечание 

1 2 3 4 5 7  

1 Октябрьский Бассейн «Саратов» г. Саратов, ул. 96 обучение 50*21м 



(2чаши) Чернышевского, д. 63 16 плаванию, 

прыжковый, 

занятия по 

водным видам 

спорта  

15*8,5м 

2 Волжский 

Бассейн ФОК 

«Юбилейный»  

(2 чаши) 

г. Саратов, ул. Братьев 

Никитиных, д. 10/1 

32 

16 

обучение 

плаванию, занятия 

по водным видам 

спорта  

25*10м 

10*6м 

3 Заводской 
Бассейн ФОК 

«Заводской» 

г. Саратов, ул. Парковая, 

д. 51 
32 

обучение 

плаванию, занятия 

по водным видам 

спорта  

25*12м 

Спортивные залы 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

Наименование 

 спортивного объекта 

Адрес Единовременная 

пропускная 

способность 

(ЕПС), чел  

Текущее 

использование 

объектов 

1 2 3 4 5 7 

1 Заводской 
ФОК «Заводской» 

(42*24м) 
г. Саратов, ул. Парковая, д. 51 45 спортивный зал 

2 Заводской СК «Строитель»  г. Саратов, ул. Азина, д. 14А 35 спортивный зал 

3 Заводской СК «Строитель»  г. Саратов, ул. Азина, д. 14А 35 аэробика 

4 Заводской СК «Строитель»  г. Саратов, ул. Азина, д. 14А 25 бокс 

5 Заводской СК «Строитель»  г. Саратов, ул. Азина, д. 14А 10 тренажерный зал 

6 Заводской СК «Строитель»  г. Саратов, ул. Азина, д. 14А 10 тренажерный зал 

7 Заводской 

Спортивный зал 

СЦ «Торпедо»  

(30*15м) 

г. Саратов, Ново-Астраханское 

шоссе, д. 56 
35 спортивный зал 

8 Ленинский СЦ «Сокол» г. Саратов, ул. Мира, д. 15 35 волейбол 

9 Ленинский СЦ «Сокол» г. Саратов, ул. Мира, д. 15 12 бокс 

10 Ленинский СЦ «Сокол» г. Саратов, ул. Мира, д. 15 12 аэробика 

http://www.minmolodsport.saratov.gov.ru/index.php?search=articles&tag=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://www.minmolodsport.saratov.gov.ru/index.php?search=articles&tag=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://www.minmolodsport.saratov.gov.ru/index.php?search=articles&tag=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB


11 Ленинский 
ФОК «Солнечный» 

(42*24м) 
г. Саратов, ул. Чехова, д. 9 45 спортивный зал 

12 Ленинский ФОК «Солнечный» г. Саратов, ул. Чехова, д. 9 35 спортивный зал 

13 Фрунзенский СК «Юность» г. Саратов, ул. Рабочая, д. 106 40 спортивный зал  

14 Фрунзенский СК «Юность» г. Саратов, ул. Рабочая, 106 12 тренажерный зал 

15 Октябрьский 
Подразделение № 7 МУ 

«ЦСШ» 
г. Саратов, Ильинская пл., д. 1 40 

организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса 

16 Октябрьский 
Подразделение № 7 МУ 

«ЦСШ»  
г. Саратов, Ильинская пл., д. 1 10 

организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса 

17 Октябрьский 
Подразделение № 7 МУ 

«ЦСШ» 
г. Саратов, Ильинская пл., д. 1 12 тренажерный зал 

18 Октябрьский 
Подразделение № 7 МУ 

«ЦСШ» 
г. Саратов, Ильинская пл., д. 1 10 шахматный зал 

19 Октябрьский 
Подразделение № 7 МУ 

«ЦСШ» 
г. Саратов, Ильинская пл., д. 1 10 шахматный зал 

20 Октябрьский 
Подразделение № 2 МУ 

«ЦСШ» 
г. Саратов, Горпарк, б/н 10 тренажерный зал 

21 Волжский 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ»  
г. Саратов, ул.Радищева, д. 14 25 

организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса 

22 Кировский 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ» 

г. Саратов, ул. Астраханская, д. 

87 
35 

организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса 

23 Кировский 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ» 

г. Саратов, ул. Астраханская, д. 

87 
35 

организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

http://www.minmolodsport.saratov.gov.ru/index.php?search=articles&tag=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://www.minmolodsport.saratov.gov.ru/index.php?search=articles&tag=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB


процесса 

24 Кировский 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ» 

г. Саратов, ул. Астраханская, д. 

87 
12 

организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса 

25 Заводской 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ» 
г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 90 30 

организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса 

26 Заводской 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ» 

г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 

90 
10 

организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса 

27 Заводской 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ» 

г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 

90 
10 тренажерный зал 

28 Заводской 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ» 
г. Саратов, ул. Азина, д. 51В 10 

организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса 

29 Заводской 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ» 
г. Саратов, ул. Азина, д. 51В 6 тренажерный зал 

30 Заводской 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ» 
г. Саратов, ул. Омская, д. 23А 12 

организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса 

31 Заводской 
Подразделение № 5 МУ 

«ЦСШ» 
г. Саратов, ул. Омская, д. 23А 12 тренажерный зал 

32 Заводской Спорткомплекс «Волга» 
г. Саратов, пл. Орджоникидзе, д. 

1 
40 

физическая культура 

и спорт 

33 Заводской Спорткомплекс «Волга» 
г. Саратов, пл. Орджоникидзе, д. 

1 
20 

физическая культура 

и спорт 

34 Волжский ФОК «Юбилейный» г. Саратов, ул. Братьев 35 физическая культура 



Никитиных, д. 10/1 и спорт 

35 Октябрьский МУП «ФСК», манеж  
г. Саратов, ул. Чернышевского, 

д. 63 
40 по назначению 

36 Октябрьский 
МУП «ФСК», борцовский 

зал 

г. Саратов, ул. Чернышевского, 

д. 63 
25 по назначению 

37 Октябрьский 
МУП «ФСК», 

гимнастический зал 

г. Саратов, ул. Чернышевского, 

д. 63 
30 по назначению 

38 Октябрьский МУП «ФСК», игровой зал 
г. Саратов, ул. Чернышевского, 

д. 63 
15 по назначению 

39 Октябрьский 
МУП «ФСК», тренажерный 

зал 

г. Саратов, ул. Чернышевского, 

д. 63 
20 по назначению 

40 Октябрьский МУП «ФСК», зал каратэ 
г. Саратов, ул. Чернышевского, 

д. 63 
15 по назначению 

41 
Октябрьский 

МУП «ФСК», игровой зал 
г. Саратов, ул. Чернышевского, 

д. 63 
30 по назначению 

42 
Октябрьский 

МУП «ФСК», батутный зал 
г. Саратов, ул. Чернышевского, 

д. 63 
30 по назначению 

 

 

 



Спортивные площадки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

Наименование 

спортивного 

объекта 

Адрес Площадь, 

кв. м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Кировский 
стадион 

«Авангард» 

г. Саратов, ул. Танкистов, 

д. 90 
20,0  

2 Заводской 
ФОК 

«Заводской» 

г. Саратов, ул. Парковая, 

д. 51 
20,0  

3 Заводской СЦ «Торпедо» 

г. Саратов, Ново-

Астраханское шоссе, 

д. 56 

20,0  

4 Фрунзенский Детский парк 
г. Саратов, ул. Рабочая, 

д. 106А 
10,0  

5 Ленинский 
Стадион 

«Сокол» 

г. Саратов, площадь 

Ленина, б/н 
10,0  

6 Октябрьский 

Спортивная 

площадка 

МУ «ЦСШ» 

г. Саратов, Ильинская пл., 

д. 1 
800,0 

Площадка для 

мини-футбола 

7 Октябрьский 

Спортивная 

площадка 

МУ «ЦСШ» 

г. Саратов, Ильинская пл., 

д. 1 
800,0 

Площадка для 

баскетбола 

8 Ленинский 
стадион 

«Салют» 

г. Саратов, ул. 

Олимпийская, д. 1 
800,0 

мини-

футбольное 

поле 

9 Ленинский 
стадион 

«Салют» 

г. Саратов, ул. 

Олимпийская, д. 1 
800,0 

площадка для 

игровых 

видов спорта 

10 Заводской 
стадион 

«Волга» 

г. Саратов, пл. 

Орджоникидзе, б/н 
2400,0 мини-футбол 

11 Заводской 
стадион 

«Волга» 

г. Саратов, пл. 

Орджоникидзе, б/н 
1120,0 

пляжные 

виды спорта 

12 Заводской 
стадион 

«Волга» 

г. Саратов, пл. 

Орджоникидзе, б/н 
150,0 Воркаут 

13 Волжский 
ФОК 

«Юбилейный» 

г. Саратов, ул. Братьев 

Никитиных, д. 10/1 
200,0 тренажеры 

14 Волжский 
ФОК 

«Юбилейный» 

г. Саратов, ул. Братьев 

Никитиных, д. 10/1 
540,0 

игровые виды 

спорта 

15 Волжский 
ФОК 

«Юбилейный» 

г. Саратов, ул. Братьев 

Никитиных, д. 10/1 
800,0 

пляжный 

футбол 

16 Волжский 
ФОК 

«Юбилейный» 

г. Саратов, ул. Братьев 

Никитиных, д. 10/1 
968,0 

каток, 

хоккейная 

коробка 

 



Приложение 4 

к программе комплексного развития социальной  

сферы муниципального образования «Город Саратов» 

 

 

 

Технико-экономические параметры объектов культуры муниципального образования «Город Саратов» 

№ Наименование 

учреждения 

Адрес  Количество 

мест 

Фактическое использование объекта 

1.  Муниципальное 

учреждение культуры 

«Клуб «Арлекин» 

410056, Саратовская 

область, город Саратов, ул. 

им. Чапаева В.И., д. 2_ 

0 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

2.  Муниципальное 

учреждение культуры 

«Клуб «Парус» 

410015, Саратовская 

область, город Саратов, 

площадь им. 

Орджоникидзе Г.К., д. 1 

90 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

3.  Муниципальное 

учреждение культуры 

«Клуб «Увек» 

410055 

г. Саратов,ул. Увекская,д. 

108В 

172 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

4.  Муниципальное 

учреждение культуры 

«Городской Дом 

культуры «Звезда» 

410062 г. Саратов, ул. 2-ой 

Московский проезд, д.3 

190 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

5.  Муниципальное 

учреждение культуры 

«Клуб «Солнечный» 

410007г. Саратов,ул. 

Мамонтовой, д.2 

0 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

6.  Муниципальное 

учреждение культуры 

«Клуб «Электроник» 

410090, г. Саратов,  

ул. Тархова д.15 

0 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

7.  Муниципальное 

учреждение культуры 

«Клуб «Заводской» 

410039г. Саратов,Ново-

Астраханское шоссе, д.56 

0 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

8.  Муниципальное 410041г. Саратов,ул. 90 Организация и поддержка учреждений 

http://культурасаратов.рф/?page_id=711
http://культурасаратов.рф/?page_id=711
http://культурасаратов.рф/?page_id=711
http://культурасаратов.рф/?page_id=760
http://культурасаратов.рф/?page_id=760
http://культурасаратов.рф/?page_id=760
http://культурасаратов.рф/?page_id=963
http://культурасаратов.рф/?page_id=963
http://культурасаратов.рф/?page_id=963
http://культурасаратов.рф/?page_id=680
http://культурасаратов.рф/?page_id=680
http://культурасаратов.рф/?page_id=680
http://культурасаратов.рф/?page_id=680
http://культурасаратов.рф/?page_id=739
http://культурасаратов.рф/?page_id=739
http://культурасаратов.рф/?page_id=739
http://культурасаратов.рф/?page_id=775
http://культурасаратов.рф/?page_id=775
http://культурасаратов.рф/?page_id=775
http://культурасаратов.рф/?page_id=977
http://культурасаратов.рф/?page_id=977
http://культурасаратов.рф/?page_id=977
http://культурасаратов.рф/?page_id=703


учреждение культуры 

«Городской клуб 

детского творчества 

«Романтик» 

Ломоносова, д.14 культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

9.  Муниципальное 

учреждение культуры 

«Дом культуры химиков» 

410022г. Саратов, ул. 

Азина В.М.,д.34 

750 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

10.  Муниципальное 

учреждение культуры 

«Городской дом 

культуры национального 

творчества» 

410015, г. Саратов,пл. им. 

Орджоникидзе Г.К., д.1 

386 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

11.  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Городской центр имени 

П.А. Столыпина» 

410031г.Саратов,ул. 

Первомайская,д. 47/53 

0 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

12.  Муниципальное 

учреждение культуры 

«Клуб «Праздничный 

Саратов» 

410054г. Саратов,ул. 

Клиническая,д. 2/6 

0 Организация и поддержка учреждений 

культуры, организация культурно-досуговой 

деятельности 

 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова» 

 

№ Наименование 

учреждения 

Адрес  Количество 

мест в 

читальных 

залах 

(на 01.01.2019г.) 

Количество 

книг 

(на 01.01.2019г.) 

Площади 

книгохранилищ 

(кв.м.)  

(на 01.01.2019г.) 

Количество 

зарегистрированных 

читателей 

(на 01.01.2019г.) 

13.  Центральная 

городская 

библиотека 

410005 г.Саратов, 

ул. Зарубина, 

д.158/162 

70 245139 825 29865 

14.  Центральная 

городская 

410056 г.Саратов, 

ул. Чапаева, д.6 

55 30926 44 7242 
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библиотека 

для детей и 

юношества 

15.  Библиотека 

№1 

410002 г. Саратов, 

Набережная 

Космонавтов, д.5 

22 30224 81,4 4680 

16.  Библиотека 

№2 

410030 г. Саратов, 

ул. Соколовая, 

д.18/40 

10 53736 98 5474 

17.  Библиотека 

№3 

410070 г. Саратов, 

ул. Аткарская, д. 37 

16 50179 20 3266 

18.  Библиотека 

№4 

410015 г. Саратов, 

пл. Орджоникидзе, 

д. 1  

28 40452 65,3 4247 

19.  Библиотека 

№5 

410076 г. Саратов, 

ул. Заводская, д. 14 

18 20715 146,1 2354 

20.  Библиотека 

№6 

410008 г.Саратов, 

ул. 

Политехническая,  

д.62/70 

22 13474 9,1 3823 

21.  Библиотека 

№7 

410086 г. Саратов, 

ул. Буровая, д. 11 

30 21330 20 5000 

22.  Библиотека 

№8 

410009 г. Саратов, 

ул. Волгоградская,  

д. 2  

8 26548 10,7 3560 

23.  Библиотека 

№9 

410054 г. Саратов, 

Аткарская, д. 12/14 

32 46244 69 4550 

24.  Библиотека 

№10 

410052 г.Саратов, 

ул. Международная, 

д.2 

50 46276 100 7899 

25.  Детская 

библиотека 

№11 

410031 г.Саратов, 

ул.Московская,  

д. 32  

12 4815 25 2225 



26.  Библиотека 

№12 

410033 г.Саратов, 

ул. 

Космодемьянской,  

д.22 

30 19918 100 4928 

27.  Библиотека 

№13 

410001 г.Саратов, 

ул. Огородная, д. 31 

50 20041 183,9 3368 

28.  Библиотека 

№14 

410038 г.Саратов, 

ул. 

Соколовогорская,  

д.2 

10 30285 71 2841 

29.  Библиотека 

№15 

410022 г.Саратов, 

ул. Азина, д. 37 

30 38136 53,7 4138 

30.  Детская 

библиотека 

№16 

410060 г.Саратов, 

ул.Южная, д. 42  

27 10567 38,7 2449 

31.  Библиотека 

№17 

410070 г. Саратов, 

ул. Вавилова, д.51/57 

23 33622 100 3955 

32.  Библиотека 

№18 

410047 г.Саратов, 

ул. Танкистов, д. 209 

9 13796 8 1595 

33.  Библиотека 

№19 

410041 г.Саратов, 

ул. Ломоносова, д. 6 

15 18610 68,5 3808 

34.  Библиотека 

№20 

410051 г.Саратов, 

ул. Мостовая, д. 99 

30 22906 25 2987 

35.  Библиотека 

№21 

410074 г.Саратов, 

ул. Тагильская, д.54 

410018 г.Саратов, 

ул. Усть-

Курдюмская, д.11 

20 16857 30,1 2063 

36.  Библиотека 

№22 

410048 г.Саратов, 

ул. Тульская, д. 17 

30 23046 75 6757 

37.  Библиотека 

№23 

410064 г.Саратов, 

ул. Электронная, 

д.10  

17 23077 73,9 3835 



38.  Библиотека 

№24 

410019 г.Саратов, 

Магнитный пр., д. 42 

10 12082 26,5 2273 

39.  Библиотека 

№25 

410071 г.Саратов, 

ул.  Шелковичная, 

д.130 

30 18607 68,4 2384 

40.  Библиотека 

№26 

410060 г.Саратов, 

ул.  Огородная, 

д.225«А» 

27 14956 52,7 3088 

41.  Детская 

библиотека 

№27 

410039 г.Саратов, 

ул.  Крымская, д. 3 

20 32855 32,3 1656 

42.  Библиотека 

№28 

410004 г.Саратов, 

ул. Чернышевского, 

д.46 

20 23215 39 2947 

43.  Детская 

библиотека 

№29 

410048 г.Саратов, 

ул.  Тульская, д. 17 

40 22676 112 3777 

44.  Детская 

библиотека 

№30 

410071 г.Саратов, 

ул. Б. Садовая, д.149 

«А» 

30 49039 155,4 5149 

45.  Детская 

библиотека 

№31 

410001 г.Саратов, 

Ново-Астраханское 

ш, д. 47 

28 30472 102,5 3156 

46.  Детская 

библиотека 

№32 

410019 г.Саратов, 

ул. Танкистов, д. 68 

30 14070 57,3 3879 

47.  Детская 

библиотека 

№33 

410033 г.Саратов, 

ул.Космодемьянская,  

д. 14А 

50 40082 69,8 4446 

48.  Детская 

библиотека 

№34 

410044 г.Саратов, 

ул. Студеная, д. 4 

40 41551 6,4 4668 

49.  Детская 410054 г.Саратов, 20 15445 50 4000 



библиотека 

№35 

ул.Политехническая,  

д. 116 

50.  Детская 

библиотека 

№36 

410064 г.Саратов, 

ул. Электронная, д. 

10  

6 20143 56,8 3446 

51.  Библиотека 

№37 

410007 г.Саратов, 

ул. Чехова, д. 2  

30 20877 83 5295 

52.  Детская 

библиотека 

№38 

410056 г.Саратов, 

Детский парк 

20 9742 35,2 2140 

53.  Детская 

библиотека 

№39 

410053 г.Саратов, 

 2-й Поперечный пр., 

д.8 

20 7049 50 1300 

54.  Детская 

библиотека 

№40 

410005 г. Саратов, 

ул. Б.Горная, 

д.277/279 

16 12391 13,3 2562 

55.  Библиотека 

№41 

410507 г. Саратов, 

пос. Дачный, 

СОШ №69 

1 3177 0 779 

56.  Библиотека 

№42 

410507 г. Саратов, 

пос. Жасминный, 

СОШ № 105 

2 6708 0 1573 

57.  Библиотека 

№43 

410049 г. Саратов, 

пр. Энтузиастов, 

д.23 

10 35643 187,6 3716 

58.  Библиотека 

№44 

410040 г.Саратов, 

ул. Зоологическая,  

д. 3 

30 57370 259,9 4085 

 

 

№ Наименование учреждения Адрес  Площадь Количество Пропускная 



экспозиционных 

залов  

экспонатов   способность  

59.  Муниципальное учреждение 

культуры «Музей-усадьба Н.Г. 

Чернышевского» 

410002,  

г. Саратов,  

ул.  им. Чернышевского 

Н.Г., д. 142  

 

581 кв.м 1329   60 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
2026-

2030

Объекты общего образования

Школа на территории бывшего 

Саратовского авиационного завода в ЖК 

"Авиатор"

строительство Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Орджоникидзе Г.К., ул. им. Трынина 

А.С., юго-восточной границей территории бывшего Саратовского авиационного завода, ул. 

Пензенской и планируемой улицей, соединяющей ул. Томскую с ул. им Левина И.С. в 

Заводском районе города Саратова, с проектом межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по строительству и инженерной защите, комитет по 

образованию администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Школа в районе Улеши-Юриш строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа к востоку от жилого района на 

территории бывшего Саратовского 

авиационного завода

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территории бывшего аэропорта 

"Южный" САЗ (2 шт.) 

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

2 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в пос. Воробьевка строительство Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., территорией садовых 

участков, автомобильной дорогой границей муниципального образования «Город Саратов» и 

границей пос. Воробьевка  в Заводском районе города Саратова, с проектом межевания в его 

составе

Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в пос. Воробьевка строительство Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., территорией садовых 

участков, автомобильной дорогой границей муниципального образования «Город Саратов» и 

границей пос. Воробьевка  в Заводском районе города Саратова, с проектом межевания в его 

составе

Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 550 10 750 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территории, ограниченной улицей 

Тульской, проездом Фруктовым и 

пром.зоной  Заводском районе города 

Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территории малоэтажной 

застройки вдоль ул. Большой Лесопарковой 

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территориях, планируемых под 

застройку вдоль Ново-Астраханского шоссе

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 825 12 100 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа для обслуживания ЖК "Ласточкино" строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 825 12 100 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в микрорайоне №11 жилого района 

"Солнечный-2"

строительство Документация по внесению изменений в проект планировки территории на двух земельных 

участках с кадастровыми номерами 64:48:030101:35 и 64:48:030101:34 с общей площадью 

141.2385га в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова

Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Реконструкция здания МОУ «СОШ № 5» 

(пристройка и открытые спортивные 

площадки)»

реконструкция В соответствии с проектом реконструкции Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 922 1 098 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Строительство пристройки с бассейном и 

капитальный ремонт МОУ «СОШ №84» по 

адресу:

г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, д. 11а»

строительство В соответствии с проектом реконструкции Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 178 2 540 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в микрорайоне №8 жилого района 

«Солнечный-2»

строительство Документация по внесению изменений в проект планировки территории на двух земельных 

участках с кадастровыми номерами 64:48:030101:35 и 64:48:030101:34 с общей площадью 

141.2385га в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова

Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территории ограниченной 

улицами Большой Горной, имени Рахова 

В.Г., Соколовой, имени Чапаева в 

Кировском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на завокзальной территории 

Кировского района г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территории бывшего аэродрома 

«Центральный» в Кировском районе г. 

Саратова 

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в микрорайоне 35 га района 

"Солнечный-2" Кировского района г. 

Саратова

строительство Проект планировки земельных участках площадью 420000 кв.м с кадастровым номером 

64:48:030102:13 и площадью 350000 кв.м с кадастровым номером 64:48:030102:14 

расположенных по адресу: г. Саратов, Кировский район, с проектом межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 825 12 100 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в микрорайоне 42 га района 

"Солнечный-2" Кировского района г. 

Саратова

строительство Проект планировки земельных участках площадью 420000 кв.м с кадастровым номером 

64:48:030102:13 и площадью 350000 кв.м с кадастровым номером 64:48:030102:14 

расположенных по адресу: г. Саратов, Кировский район, с проектом межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в микрорайоне по ул. Ипподромная 

(на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ 

Юго-Востока»)

строительство Проект планировки территории, на земельных участках с кадастровыми номерами 

64:48:040442:115 è 64:48:040442:119 в Ленинском районе  города Саратова, с проектом 

межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 550 10 750 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территории жилого района 

«Солнечный» Ленинского района г. 

Саратова (2 шт.) 

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

2 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в районе кольца НИИ строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 550 10 750 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территориях, планируемых под 

малоэтажную застройку вдоль улицы Юго-

Востоковой

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 550 10 750 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

объект мероприятие документ градостроительного планирования
государственная, муниципальная программа, в рамках которой планируется 

реализация мероприятия

площадь, 

кв.м

год реализации

кол-во мест

исполнители мероприятий программы 

 Приложение 5      

к Программе комплексного развития социальной сферы муниципального образования "Город Саратов"                                                                                                                      

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с документами градостроительного планирования на 2020-2025 годы и период до 2030 года

Образование:



Школа в пос. Поливановка строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 550 10 750 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в районе ост. 8 Дачная строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 550 10 750 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в Новосоколовогорском жилом 

районе пос. Иволгино

строительство Проект планировки территории, ограниченной ул. Усть-Курдюмской, границей 

муниципального образования «Город Саратов», береговой линией Волгоградского 

водохранилища, тальвегом оврага, ул. Парусной, 10-м Парусным проездом и ул. Мартовской в 

Волжском районе города Саратова

Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территории бывшего с/х 

«Комбайн»

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 550 10 750 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территории к северу от жилого 

района «Юбилейный» в Волжском районе г. 

Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа на территориях, планируемых под 

застройку вдоль улиц Цветочной и 

Июльской

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 1 100 13 863 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Школа в районе Октябрьского пос. в 

Октябрьском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Государственная программа "Развитие образования", муниципальная 

программа  "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 

Саратов" 

1 550 10 750 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

ИТОГО по объектам общего образования 1 1 2 1 1 1 25 26675 361609

Детский сад на 100 мест по ул. 

Провиантская, 23, в Октябрьском районе г. 

Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 100 2 200

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе Октябрьского пос. в 

Октябрьском районе города Саратова (4 шт.)
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

4 1 110 15 880

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Строительство второго корпуса МДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 

101 «Жар-птица» на 160 мест в Волжском 

районе на 160 мест

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 160 2 890
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 100 мест в Заводском районе 

г. Саратова по адресу:

г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, 42

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" 

1 100 2 200

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 160 мест на территории 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 71» в Кировском районе г. Саратова по 

адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 126

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" 

1 160 2 890 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 160 мест в Заводском районе 

г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. 

Огородная, 176

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 160 2 890

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 160 мест в микрорайоне по 

ул. Ипподромная (на части бывших земель 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»)

строительство

Проект планировки территории, на земельных участках с кадастровыми номерами 

64:48:040442:115 è 64:48:040442:119 в Ленинском районе  города Саратова, с проектом 

межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 160 2 890

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 160 мест на территории 

МОУ "СОШ № 64" по адресу: г. Саратов, ул. 

Стахановская,8

строительство

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 160 2 890

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 160 мест в микрорайоне №2 

жилого района "Иволгино" в Волжском 

районе г. Саратова

строительство

Проект планировки территории, ограниченной ул. Усть-Курдюмской, границей 

муниципального образования «Город Саратов», береговой линией Волгоградского 

водохранилища, тальвегом оврага, ул. Парусной, 10-м Парусным проездом и ул. Мартовской в 

Волжском районе города Саратова

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 160 2 890
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 160 мест в микрорайоне №2 

жилого района "Иволгино" в Волжском 

районе г. Саратова

строительство

Проект планировки территории, ограниченной ул. Усть-Курдюмской, границей 

муниципального образования «Город Саратов», береговой линией Волгоградского 

водохранилища, тальвегом оврага, ул. Парусной, 10-м Парусным проездом и ул. Мартовской в 

Волжском районе города Саратова

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 160 2 890
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в жилом комплексе "Образцово" 

в Волжском районе г. Саратова
строительство

Проект планировки территории, ограниченной ул. Усть-Курдюмской, границей 

муниципального образования «Город Саратов», береговой линией Волгоградского 

водохранилища, тальвегом оврага, ул. Парусной, 10-м Парусным проездом и ул. Мартовской в 

Волжском районе города Саратова

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 100 2 200
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Строительство пристройки к МОУ "СОШ № 

66 им. Н.И. Вавилова" г. Саратов, ул. 

Казанская, 29

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 40 980

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 160 мест в ЖК "Победа" в 

Волжском районе г. Саратова
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 160 2 890

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в Новосоколовогорском жилом 

районе Волжского района города Саратова 

(2 шт.)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

2 640 7 940

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территориях севернее жилого 

района «Юбилейный»
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 320 3 990

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территориях, планируемых 

под застройку вдоль улиц Цветочной и 

Июльской

строительство

Проект планировки территории, ограниченной ул. Усть-Курдюмской, границей 

муниципального образования «Город Саратов», береговой линией Волгоградского 

водохранилища, тальвегом оврага, ул. Парусной, 10-м Парусным проездом и ул. Мартовской в 

Волжском районе города Саратова

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 320 3 990
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 4 группы в ЖК "Авиатор" в 

Заводском районе г. Саратова

Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Орджоникидзе Г.К., ул. им. Трынина 

А.С., юго-восточной границей территории бывшего Саратовского авиационного завода, ул. 

Пензенской и планируемой улицей, соединяющей ул. Томскую с ул. им Левина И.С. в 

Заводском районе города Саратова, с проектом межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 100 2 200 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территории бывшего 

аэропорта "Южный" САЗ  в Заводском 

районе г. Саратова

строительство
Проект планировки территориикадастрового квартала 64:48:020358 в Заводском районе 

города Саратова, с проектом межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 300 3 990

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территории бывшего 

аэропорта "Южный" САЗ в Заводском 

районе г. Саратова

строительство
Проект планировки территориикадастрового квартала 64:48:020358 в Заводском районе 

города Саратова, с проектом межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 300 3 990

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Объекты дошкольного образования



Детский сад на территории бывшего 

аэропорта "Южный" САЗ в Заводском 

районе г. Саратова (15 шт.)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

15 3 600 952 800

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в пос. Воробьевка в Заводском 

районе г. Саратова
строительство

Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., территорией садовых 

участков, автомобильной дорогой границей муниципального образования «Город Саратов» и 

границей пос. Воробьевка  в Заводском районе города Саратова, с проектом межевания в его 

составе

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

3 480 8 670
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в пос. Воробьевка в Заводском 

районе г. Саратова
строительство

Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., территорией садовых 

участков, автомобильной дорогой границей муниципального образования «Город Саратов» и 

границей пос. Воробьевка  в Заводском районе города Саратова, с проектом межевания в его 

составе

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

2 320 3 990
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе Улеши в Заводском 

районе г. Саратова (3 шт.)
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

3 480 8 670

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе Улеши-Юриш (2 шт.) строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

2 480 7 940

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе пос. Пролетарка в 

Заводском районе г. Саратова (6 шт.)
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

6 960 17 340

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе пос. Углевка строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 160 2 890

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе Заплатиновки в 

Заводском районе г. Саратова
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 160 2 890

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в жилых районах вдоль ул. 

Огородной  в Заводском районе г. Саратова 

(3 шт.)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

3 640

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территории малоэтажной 

застройки вдоль ул. Большой Лесопарковой 

в Заводском районе г. Саратова (6 шт.)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

6 1 440 23 820
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территориях, планируемых 

под застройку вдоль Ново-Астраханского 

шоссе в Заводском районе г. Саратова 

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 320 3 990

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в Комсомольском поселке в 

Заводском районе г. Саратова
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 240 3 970

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территории, ограниченной 

улицей Тульской, проездом Фруктовым и 

пром.зоной Заводском районе города 

Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 240 3 970
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе Шарковки в Заводском 

районе г. Саратова
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов"

1 240 3 970

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 240 мест к востоку от жилого 

района "Солнечный-2" в Кировском районе 

г. Саратова (32,5 га)

строительство

Проект планировки земельных участках площадью 420000 кв.м с кадастровым номером 

64:48:030102:13 и площадью 350000 кв.м с кадастровым номером 64:48:030102:14 

расположенных по адресу: г. Саратов, Кировский район, с проектом межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 240 3 970
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на 240 мест к востоку от жилого 

района "Солнечный-2" в Кировском районе 

г. Саратова (45 га)

строительство

Проект планировки земельных участках площадью 420000 кв.м с кадастровым номером 

64:48:030102:13 и площадью 350000 кв.м с кадастровым номером 64:48:030102:14 

расположенных по адресу: г. Саратов, Кировский район, с проектом межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 240 3 970
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в микрорайоне №8 жилого 

района "Солнечный-2" в Кировском районе 

г. Саратова

строительство

Документация по внесению изменений в проект планировки территории на двух земельных 

участках с кадастровыми номерами 64:48:030101:35 и 64:48:030101:34 с общей площадью 

141.2385га в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 160 2 890

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад  микрорайоне №8 жилого 

района "Солнечный-2" в Кировском районе 

г. Саратова

строительство

Документация по внесению изменений в проект планировки территории на двух земельных 

участках с кадастровыми номерами 64:48:030101:35 и 64:48:030101:34 с общей площадью 

141.2385га в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 300 3 990

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территории бывшего 

аэродрома «Центральный»  Кировском 

районе г. Саратова (6 шт.)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

6 1 440 23 820

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территориях, планируемых 

под малоэтажную застройку вдоль улицы 

Юго-Востоковой (4 шт.)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

4 960 15 880

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территори поселка Мирный в 

Кировском районе города Саратова
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 240 3 970

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе Пугачевского поселка 

Кировского района города Саратова (2 шт)
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

2 480 7 940

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в завокзальной части 

Кировского района города Саратова
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 320 3 990

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территории ограниченной 

улицами Большой Горной, имени Рахова 

В.Г., Соколовой, имени Чапаева в 

Кировском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 240 3 970
комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в микрорайоне по ул. 

Ипподромная (на части бывших земель 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»)(2 шт.)

строительство

Проект планировки территории, на земельных участках с кадастровыми номерами 

64:48:040442:115 è 64:48:040442:119 в Ленинском районе  города Саратова, с проектом 

межевания в его составе

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 1 240 3 970

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе ост. 3 Дачная 

Ленинского района города Саратова
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 300 3 990

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе кольца НИИ 

Ленинского района города Саратова
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 300 3 990

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территории жилого района 

«Солнечный» Ленинского района города 

Саратова (2 шт.)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

2 600 7 980

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов



Детский сад на территории к югу от жилого 

района «Солнечный» Ленинского района 

города Саратова (3 шт.)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

3 960 11 400

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в жилом районе Елшанка  

Ленинского района города Саратова
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 240 3 970

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в пос. Поливановка Ленинского 

района города Саратова (4 шт.)
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

4 960 15 880

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад на территориях малоэтажной 

застройки между улицами Буровой и 

Песчано-Уметской (2 шт.)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

2 480 7 940

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

Детский сад в районе ост. 8 Дачная 

Ленинского района города Саратова
строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Государственная программа "Развитие образования", национального проета 

"Демография", муниципальная программа  "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-2020 годы

1 320 3 990

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов

4 5 1 1 3 4 87 23490

Спортивные залы в Кировском районе г. 

Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1 5601 кв.м. комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Спортивные залы и плавательные бассейны 

в Волжском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1 2101 кв.м., 

1800 кв.м. 

зеркала 

воды

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Дворец водных видов спорта в Кировском 

районе (Солнечный-2)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1 1851 кв.м. 

зеркала 

воды

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Спортивные залы и плавательные бассейны 

в Заводском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1 1 17301 

кв.м., 6100 

кв.м. 

зеркала 

воды

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Спортивные залы и плавательные бассейны 

в Ленинском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1 1 2701 кв.м., 

4200 кв.м. 

зеркала 

воды

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Спортивные залы и плавательные бассейны 

в Октябрьском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1 1 1301 кв.м., 

1000 кв.м. 

зеркала 

воды

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Спортивные залы и плавательные бассейны 

в Фрунзенском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1 2001 кв.м., 

800 кв.м. 

зеркала 

воды

комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Лыжная база в Волжском районе строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1 301 кв.м. комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Спортивный комплекс на стадионе "Волга" 

(пл. им. Орджоникизде Г.К., б/н)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1 901 кв.м. комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Стадион «Спартак» (ул. Дегтярная,12) строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1  1201 кв.м. комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

Стадион "Торпедо" (Ново-Астраханское 

шоссе, 56)

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

1 1501 кв.м. комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования "Город 

Саратов"

3 0 0 1 1 1 8

Объекты культуры

Детская школа искусств в Волжском районе                  

г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 800 10090 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Детские школы искусств в Заводском районе                 

г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

2 2400 12200 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Детская школа искусств в Кировском районе 

г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 1300 10100 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Детская школа искусств в Ленинском районе 

г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 900 980 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Детская школа искусств в Октябрьском 

районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 300 780 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Детская школа искусств в Фрунзенский 

районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 50 380 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Многофункциональный культурный 

комплекс (библиотека, клуб, ДШИ) в 

Волжском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

3 7900 3660 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Многофункциональный культурный 

комплекс (библиотека, клуб, ДШИ) в 

Заводском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

2 2200 12200 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Объекты физической культуры и спорта

ИТОГО по объектам физической культуры и спорта

ИТОГО по объектам дошкольного образования



Многофункциональный культурный 

комплекс (библиотека, клуб, ДШИ) в 

Кировском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 1200 10100 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Многофункциональный культурный 

комплекс (библиотека, клуб, ДШИ) в 

Ленинском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 800 1020 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Многофункциональный культурный 

комплекс (библиотека, клуб, ДШИ) в 

Октябрьском районе г. Саратова

строительство Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 300 560 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

Многофункциональный культурный 

комплекс (библиотека, клуб, ДШИ) в 

Кировском районе. Адрес:  г. Саратов, 

ул.Университетская, 44  

реконструкция Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 1200 10100 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

МАУК «Саратовский новый драматический 

театр «Версия» в Заводском районе. Адрес: 

г. Саратов, пл. Орджоникидзе, д.1 (литер 

А2)

реконструкция Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 700 980 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

МАУ ДО «Детская школа искусств им. В.В. 

Ковалева» МО «Город Саратов» в Волжском 

районе г. Саратова. Адрес: г. Саратов, ул. 

Шевыревская, д. 6  

реконструкция Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Саратов"

1 200 548 комитет по управлению имуществом города Саратова, комитет по 

строительству и инженерной защите, управление по культуре 

администрации муниципального образования "Город Саратов"

0 1 1 1 0 0 15 20250ИТОГО по объектам культуры


