
29 января 2021 года № 130

Об утверждении Перечня объектов, находящихся
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Саратов», в отношении 
которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2021 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

постановляю:

1.  Утвердить  Перечень  объектов,  находящихся  в  муниципальной
собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении
которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году
(приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»  разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Город Саратов». 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.    

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Город Саратов»
от 29 января 2021 года № 130

Перечень
объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Саратов», в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений в 2021 году

№
п/п

Наименование объекта Местонахождение 
объекта

Вид работ в рамках
концессионного

соглашения (создание 
и (или) реконструкция)

Цели использования
(эксплуатации) объекта

1 2 3 4 5
1. Пруд Семхоз, в том числе: 

- пруд площадью 8500 кв. м;
- плотина пруда площадью 
2240 кв. м;
- переливная труба 
протяженностью 10 м

Саратовская область,   
г. Саратов, Кировский 
район, пос. Семхоз

создание имущества, 
предназначенного для 
организации отдыха и 
туризма

осуществление деятельности 
по организации отдыха 
граждан и туризма 
с использованием объекта 
соглашения  

2. Пруд Бахчев, в том числе: 
- пруд площадью 152600 кв. м;
- плотина пруда площадью 
9520 кв. м;
- переливной монолитный ж/б 
лоток протяженностью 62 м

Саратовская область,   
г. Саратов, левый приток
р. Елшанки, северо-запад
Ленинского района

создание имущества, 
предназначенного для 
организации отдыха и 
туризма

осуществление деятельности 
по организации отдыха 
граждан и туризма 
с использованием объекта 
соглашения  
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1 2 3 4 5
3. Парк Солнечный, площадь зеленой 

зоны - 75641 кв. м, площадь 
дорожек - 11901 кв. м,
в том числе:
- детская игровая площадка; 
- спортивная площадка;
- детский игровой комплекс 
«Луноход с прицепом»;
- детский игровой комплекс для 
детей с ограниченными 
возможностями - 2 шт.;
- домик-беседка;
- поливочный водопровод 2334 м;
- зеленые насаждения - 195 шт.

Саратовская область, 
г. Саратов, Ленинский 
район, пересечение улиц 
им. Тархова С.Ф. 
и им. Батавина П.Ф.

создание или 
реконструкция 
недвижимого 
имущества, создание 
движимого имущества 

организация и обустройство 
мест массового отдыха 
граждан 

4. Парк Свободы площадью 
453500 кв. м, в том числе зеленые 
насаждения - 586 шт.

Саратовская область, 
г. Саратов, 
Волжский район, 
пос. Юбилейный

создание или 
реконструкция 
недвижимого 
имущества, создание 
движимого имущества 

организация и обустройство 
мест массового отдыха 
граждан 

Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова                                                                                                                                                   С.Н. Чеконова


