
Приложение 11 

к решению Саратовской  

городской Думы 

от 24.12.2021 № 9-92 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений Саратовского муниципального района 

Саратовской области, подлежащих передаче в собственность 

муниципального образования «Город Саратов», как имущественные 

комплексы 
 

 

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1» Саратовского 

муниципального района Саратовской области: 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Саратовская область, 

Саратовский район, р.п. Соколовый, ул. Танкистская д. 45 пом. 4 с 

кадастровым номером 64:32:000000:14708, общей площадью 46,7 кв. м. 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Саратовская область, 

Саратовский район, р.п. Соколовый, ул. Танкистская д. 45 пом. 3 с 

кадастровым номером 64:32:000000:14685, общей площадью 31,5 кв. м. 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Саратовская область, 

Саратовский район, р.п. Соколовый, ул. Танкистская д. 45 пом. 2 с 

кадастровым номером 64:32:000000:14728, общей площадью 48,4 кв. м. 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Саратовская область, 

Саратовский район, р.п. Соколовый, ул. Танкистская д. 45 пом. 1 с 

кадастровым номером 64:32:000000:14635, общей площадью 315,8 кв. м. 

Нежилое здание, расположенное по адресу: Саратовская область, 

Саратовский район, п. Дубки, ул. Новая д. 4 с кадастровым номером 

64:32:014901:887, общей площадью 157,7 кв. м. 

 

Нежилое здание, расположенное по адресу: Саратовская область, 

Саратовский район, с. Михайловка, ул. Центральная д. 16 с кадастровым 

номером 64:48:040715:103, общей площадью 319,1 кв. м. 

Земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область, 

Саратовский район, с. Михайловка, ул. Центральная д. 16 с кадастровым 

номером 64:32:052929:147, общей площадью 2914 кв. м. 
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2. Муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Саратовского муниципального района 

Саратовской области: 

Нежилое здание (библиотека), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, п. Дубки, ул. Библиотечная д.4 с 

кадастровым номером 64:32:014901:1299, общей площадью 135,1 кв. м. 

 

Нежилое помещение (библиотека), расположенное по адресу: 

Саратовская область, Саратовский район, с. Александровка, ул. Садовая 

д.44 пом. 1Б с кадастровым номером 64:32:071542:93, общей площадью 

16,8 кв. м. 

 

Нежилое здание (библиотека), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, п. Тепличный, ул. Тепличная д.114 с 

кадастровым номером 64:48:020407:355, общей площадью 70,8 кв. м. 

 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Гнездышко» села Александровка Саратовского района 

Саратовской области»:    

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область; Саратовский район; село Александровка; ул. Привокзальная; д. 2 

с кадастровым номером 64:32:071503:198 общей площадью 800,41 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область; 

Саратовский район; село Александровка; ул. Привокзальная с 

кадастровым номером 64:32:071503:2 общей площадью 4200 кв. м. 

 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» х. Бартоломеевский Саратовского района 

Саратовской области: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу Саратовская 

область, Саратовский район, хутор Бартоломеевский с кадастровым 

номером 64:32:021903:184 общей площадью 422,6 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, хутор Бартоломеевский, ул. Рабочая с кадастровым 

номером 64:32:021903:283 общей площадью 2500 кв. м; постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

Нежилое здание (котельная), расположенное по адресу Саратовская 

область, Саратовский район, хутор Бартоломеевский, ул. Рабочая, 20А с 
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кадастровым номером 64:32:021903:443 общей площадью 21,6 кв. м; 

оперативное управление. 

 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Рябинка» с. Березина Речка Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, село Березина речка, ул. Золотавина с 

кадастровым номером 64:32:071050:76 общей площадью 184,6 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, село Березина речка, ул. Золотавина с кадастровым 

номером 64:32:071050:90 общей площадью 1690 кв. м.; постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Веснушки» комбинированного вида п. Дубки Саратовского 

района Саратовской области»: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, поселок Дубки ул. Октябрьская 1Б с 

кадастровым номером 64:32:014901:896 общей площадью 1229,5 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, поселок Дубки ул. Октябрьская 1Б с кадастровым 

номером 64:32:014925:84 общей площадью 5504 кв. м, постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской 

области»: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, село Клещевка, ул. Горная с кадастровым 

номером 64:32:010126:266 общей площадью 560 кв. м; собственность. 

 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Гнездышко» р.п. Красный Октябрь Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.24 

с кадастровым номером 64:32:052403:233 общей площадью 380,8 кв. м; 

оперативное управление. 
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Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников д. 19 

с кадастровым номером 64:32:052431:12 общей площадью 245,6 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь, ул. 2 Садовая 80 с 

кадастровым номером  64:32:052449:22 общей площадью 124,6 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь, ул. 2 Садовая 80а с 

кадастровым номером 64:32:052448:73 общей площадью 261,3 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, р.п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников д. 19 с 

кадастровым номером 64:32:052431:3 общей площадью 1476 кв. м; вид 

права: постоянное (бессрочное) пользование. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, р.п. Красный Октябрь, ул. 2 Садовая 80 с 

кадастровым номером 64:32:052449:12 общей площадью 192 кв. м; 

постоянное (бессрочное) пользование. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, р.п. Красный Октябрь, ул. 2 Садовая 80а с 

кадастровым номером 64:32:052449:11 общей площадью 1293 кв. м; 

постоянное (бессрочное) пользование. 

 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Михайловка Саратовского района Саратовской области»: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, с. Михайловка, ул. Центральная д.9А с 

кадастровым номером 64:32:052124:315 общей площадью 553,1 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, с. Михайловка, ул. Центральная д.9А с кадастровым 

номером 64:32:052929:66 общей площадью 3900 га. 

 

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» п. Расково Саратовского района Саратовской 

области»: 
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Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, п. Расково, ул. Ленина д.8 с кадастровым 

номером 64:32:021507:514 общей площадью 853 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, п. Расково, ул. Ленина д.8 с кадастровым номером 

64:32:022407:90 общей площадью 2800 кв. м; постоянное (бессрочное) 

пользование. 

 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Малышок» ст. Тарханы Саратовского района Саратовской 

области»: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, станция Тарханы с кадастровым номером 

64:32:000000:745 общей площадью 876,8 кв. м; оперативное управление. 

 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» поселка Тепличный Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, поселок Тепличный ул. Новая, д. 1 с 

кадастровым номером 64:32:020407:251 общей площадью 224,7 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, поселок Тепличный ул. Новая, д. 2 с 

кадастровым номером 64:48:020407:222 общей площадью 134 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, поселок Тепличный ул. Новая, д. 3 с 

кадастровым номером 64:48:020407:418 общей площадью 128,6 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, поселок Тепличный ул. Новая, с кадастровым 

номером 64:48:020407:1072 общей площадью 2823 кв. м; постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад села Сабуровка Саратовского района Саратовской области»: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, с. Сабуровка, ул. Молодежная д. 9 с 
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кадастровым номером 64:32:000000:909 общей площадью 200,1 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, с. Сабуровка, ул. Молодежная с кадастровым 

номером 64:32:000000:21736 общей площадью 1600 кв. м; постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Сосновка Саратовского района Саратовской области»: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, с. Сосновка, ул. Рабочая д. 1 с кадастровым 

номером 64:32:060112:280 общей площадью 794,3 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, с. Сосновка, ул. Рабочая д.1 с кадастровым номером 

64:32:060520:42 общей площадью 3844 кв. м. 

 

15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область Саратовский район село Усть-Курдюм ул. Большая Советская 

д.77 "А" с кадастровым номером 64:32:023314:659  общей площадью 

1211,2 кв. м; оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район село Усть-Курдюм ул. Большая Советская д.77 "А" с 

кадастровым номером 64:32:023626:26 общей площадью 3802 кв. м. 

 

16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Тополек» с. Шевыревка Саратовского района Саратовской 

области» 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, с. Шевыревка с кадастровым номером 

64:32:011817:674 общей площадью 1410,8 кв. м; оперативное управление. 

 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, п. Вольновка ул. Школьная д. 1 с 

кадастровым номером 64:48:000000:43005 общей площадью 79,3  кв. м; 

оперативное управление. 
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Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, п. Вольновка ул. Школьная д. 3                       

с кадастровым номером 64:32:011306:135 общей площадью 160,7 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, с. Шевыревка с кадастровым номером 

64:32:011817:707 общей площадью 4990 кв. м; постоянное (бессрочное) 

пользование. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, п. Вольновка ул. Школьная д. 1 с кадастровым 

номером 64:32:011307:62 общей площадью 1930 кв. м; постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Колокольчик" р.п. Соколовый Саратовского района 

Саратовской области": 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, р.п. Соколовый, ул. Путина, 35/9                     

с кадастровым номером 64:32:000000:19424 общей площадью 1309,1 кв. 

м; оперативное управление. 

 

Нежилое здание (детский сад), расположенное по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, р.п. Соколовый, ул. Танкистская, л.37             

с кадастровым номером 64:32:000000:6320 общей площадью 772,9 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, р.п. Соколовый, ул. Путина, 35/9 с кадастровым 

номером 64:32:051806:194 общей площадью 5342 кв. м; постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, 

Саратовский район, р.п. Соколовый, ул. Танкистская, л.37 с кадастровым 

номером 64:32:051820:46 общей площадью 5612 кв. м; постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа п. Ивановский Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район п. Ивановский ул. Центральная д. 31 с кадастровым 
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номером 64:32:063604:461 общей площадью 1263,7 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район п. Ивановский ул. Центральная д. 31 с кадастровым 

номером 64:32:063604:488 общей площадью 8820 кв. м. 

 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Константиновка Саратовского района 

Саратовской области имени Героя Советского Союза М.М. Расковой»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район с. Константиновка, ул. Коммунарная, д. 2-б                  

с кадастровым номером  64:32:061908:37  общей площадью 522 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район с. Константиновка, ул. Коммунарная, д. 2-б                   

с кадастровым номером 64:32:000000:21614 общей площадью 7800 кв. м. 

 

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа х. Малая Скатовка Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район х. Малая Скатовка, ул. Дорожная, д. 14 с кадастровым 

номером  64:34:052702:372 общей площадью 1224 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район х. Малая Скатовка, ул. Дорожная, д.14 с кадастровым 

номером 64:34:052702:419 общей площадью 7798 кв. м. 

 

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Сосновка Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район с. Сосновка, ул. Школьная, дом 17 с кадастровым 

номером 64:32:060112:257 общей площадью 2606,6 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район с. Сосновка, ул. Школьная, дом 17 с кадастровым 

номером 64:32:060520:34 общей площадью 7921 кв. м; постоянное 

(бессрочное) пользование. 
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22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Юрловка Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район д. Юрловка, ул. Молодежная с кадастровым номером 

64:32:060426:198 общей площадью 1831,1 кв. м; оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район д. Юрловка, ул. Молодежная с кадастровым номером 

64:32:060426:251 общей площадью 14827 кв. м. 

 

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа р.п. Красный Октябрь Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район р. п. Красный Октябрь, ул. Лесная, д. 32                        

с кадастровым номером 64:32:052404:63 общей площадью 3519,8 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район р. п. Красный Октябрь, ул. Лесная, д. 32                         

с кадастровым номером 64:32:000000:214 общей площадью 2,9 га. 

 

24. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа р.п. Соколовый Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район р.п. Соколовый ул. Чкалова с кадастровым номером 

64:32:051808:79 общей площадью 9929,6 кв. м; оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район р.п. Соколовый ул. Чкалова с кадастровым номером  

64:32:051809:13 общей площадью 35800 кв. м. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район р.п. Соколовый ул. Чкалова с кадастровым номером  

64:32:051809:203 общей площадью 7399 кв. м. 

 

25. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Александровка Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район с. Александровка, ул. Привокзальная с кадастровым 
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номером 64:32:071503:201 общей площадью 2887,5 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область 

Саратовский район с. Александровка, ул. Привокзальная с кадастровым 

номером 64:32:000000:21698 общей площадью 21746 кв. м; постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Березина Речка Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район с. Березина Речка, ул. Школьная с кадастровым 

номером 64:32:071021:67 общей площадью 3673,2 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район с. Березина Речка, ул. Школьная с кадастровым 

номером 64:32:000000:22082 общей площадью 7615 кв. м. 

 

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Дубки Саратовского района Саратовской 

области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район п. Дубки, ул. Октябрьская с кадастровым номером 

64:32:014916:78 общей площадью 7501,9 кв. м; оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район п. Дубки с кадастровым номером 64:32:000000:21658 

общей площадью 18401 кв. м. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район п. Дубки, ул. Октябрьская с кадастровым номером 

64:32:014918:49 общей площадью 71131 кв. м. 

 

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Клещевка Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район с. Клещевка, ул. Советская, 46 с кадастровым 

номером 64:32:010711:390 общей площадью 1877,4 кв. м; оперативное 

управление. 
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Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район с. Клещевка, ул. Советская, 46 с кадастровым 

номером 64:32:010717:69 общей площадью 13410 кв. м. 

 

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Расково Саратовского района Саратовской 

области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район п. Расково с кадастровым номером   64:32:022401:40 

общей площадью 1085 кв. м; оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район п. Расково с кадастровым номером 64:32:022408:3 

общей площадью 16600 кв. м. 

 

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Усть - Курдюм Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, д. 66 с 

кадастровым номером 64:32:023635:98 общей площадью 1877,3 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу Саратовская область 

Саратовский район с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, д. 66 с 

кадастровым номером 64:32:023314:509 общей площадью 704 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, д. 66 с 

кадастровым номером 64:32:023624:115 общей площадью 11212 кв. м; 

собственность. 

 

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Тепличный Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район  п. Тепличный, ул. Тепличная, д. 112 с кадастровым 

номером 64:30:000000:1102 общей площадью 1189 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Нежилое здание (учебно-производственный комплекс), расположенное по 

адресу Саратовская область Саратовский район  п. Тепличный, ул. 
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Тепличная, д. 112 с кадастровым номером 64:30:000000:1103 общей 

площадью 392,6 кв. м; оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район  п. Тепличный, ул. Тепличная, д. 112 с кадастровым 

номером 64:48:020408:430 общей площадью 7400 кв. м. 

 

32. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район  ст. Тарханы  с кадастровым номером   

64:32:000000:19593 общей площадью 3216,2 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Нежилое здание (учебно-производственный комплекс), расположенное по 

адресу Саратовская область Саратовский район  ст. Тарханы с 

кадастровым номером 64:32:000000:19672  общей площадью 240,4 кв. м; 

оперативное управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район  ст. Тарханы  с кадастровым номером 

64:32:000000:22151 общей площадью 22290 кв. м; постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

Нежилое здание (склад), расположенное по адресу Саратовская область 

Саратовский район  ст. Тарханы с кадастровым номером  

64:32:000000:19671 общей площадью 96,3 кв. м; оперативное управление. 

 

Нежилое здание (тир), расположенное по адресу Саратовская область 

Саратовский район  ст. Тарханы с кадастровым номером  

64:32:000000:19667 общей площадью 208,5 кв. м; оперативное 

управление. 

 

33. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Михайловка Саратовского района 

Саратовской области»: 

Нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Саратовская область 

Саратовский район с. Михайловка, ул. Центральная, д.9 с кадастровым 

номером 64:32:052124:418 общей площадью 1966,20 кв. м; оперативное 

управление. 

 

Земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область 

Саратовский район с. Михайловка, ул. Центральная, д.9 с кадастровым 
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номером 64:32:000000:210 общей площадью 8000 кв. м; постоянное 

(бессрочное) пользование.  

 

34. Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» Саратовского муниципального 

района Саратовской области. 

 

35. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений Саратовского муниципального района 

Саратовской области». 

 

36. Муниципальное автономное учреждение «Центр физической 

культуры и спорта Саратовского района». 

 

37. Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и 

транспортного обслуживания»: 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Саратовская область,      

г. Саратов, ул. Тракторная, 43 кадастровый номер 64:48:030324:895, площадь: 

2 339,40 кв. м. 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Саратовская область,      

г. Саратов, ул. Тракторная, 45 кадастровый номер 64:48:030324:141, площадь: 

44,40 кв. м. 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Саратовская область,      

г. Саратов, ул. Тракторная, 45 кадастровый номер 64:48:030324:899, площадь: 

30,70 кв. м. 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Саратовская область,      

г. Саратов, ул. Тракторная, 45 кадастровый номер 64:48:030325:255, площадь: 

31,20 кв. м.   

 
 


