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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 апреля 2016 г. N 206-П 
 

О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 07.10.2016 N 551-П, от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 388-П) 

 
В целях формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Правительство области постановляет: 

1. Определить министерство экономического развития области уполномоченным органом 
исполнительной власти области по формированию перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений (далее - Перечень). 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 07.10.2016 N 551-П, от 05.12.2017 N 
620-П, от 11.07.2018 N 388-П) 

2. Органам исполнительной власти области: 

ежегодно в срок до 1 декабря представлять в министерство экономического развития 
области предложения на очередной год о включении объектов по направлениям деятельности в 
Перечень по форме согласно приложению к настоящему постановлению; 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 07.10.2016 N 551-П, от 05.12.2017 N 
620-П, от 11.07.2018 N 388-П) 

в случае представления предложений о включении в Перечень объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объектов таких систем дополнительно представлять сведения о 
порядке получения копии подготовленного в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и 
водоотведения отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в 
объект концессионного соглашения. 

3. Министерству экономического развития ежегодно в срок до 20 января на основании 
представленных органами исполнительной власти области предложений согласно пункту 2 
настоящего постановления: 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 07.10.2016 N 551-П, от 05.12.2017 N 
620-П, от 11.07.2018 N 388-П) 

осуществлять подготовку и обеспечивать согласование в установленном порядке проекта 
правового акта Правительства области об утверждении Перечня; 

размещать утвержденный Перечень на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на 
официальном сайте Правительства области. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства области Ойкина В.Г. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.12.2017 N 620-П) 

5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в 
течение десяти дней со дня его подписания. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 29 апреля 2016 г. N 206-П 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 07.10.2016 N 551-П, от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 388-П) 

 
                            Перечень объектов, 

  в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений <*> 

                            на ___________ год 

     от ____________________________________________________________ 

       наименование органа исполнительной власти Саратовской области 

 

N 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Адрес объекта, 
кадастровый номер, 

реквизиты документа 
о регистрации права 
собственности (в том 

числе земельного 
участка) 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
объекта (год 

постройки)/срок 
проведения 

реконструкции 
объекта 

Краткое 
описание 
объекта 
(состав 

объекта) 

Цели и сроки 
использования 
(эксплуатации) 

объекта 

1.      

2.      

 
-------------------------------- 

<*> В случае направления предложения о включении в перечень объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений, объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объектов таких систем в министерство экономического развития 
дополнительно представляются сведения о порядке получения копии подготовленного в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании 
имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения. 
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(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 
388-П) 
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