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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 28 января 2019 г. N 16-Пр 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА 2019 ГОД 
 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О концессионных соглашениях" и 
постановлением Правительства Саратовской области от 29 апреля 2016 года N 206-П "О 
формировании перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений": 

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

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Саратовской области от 6 февраля 2018 года N 23-Пр "Об 
утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений"; 

распоряжение Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года N 175-Пр "О 
внесении изменения в распоряжение Правительства Саратовской области от 6 февраля 2018 года 
N 23-Пр". 

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

Губернатор 
Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства Саратовской области 
от 28 января 2019 г. N 16-Пр 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 ГОД 
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N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Месторасположение объекта 
(планируемое местонахождение 

объекта) 

Вид работ 
в рамках 

концессионного 
соглашения 

(создание и (или) 
реконструкция) 

Цели использования 
(эксплуатации) объекта 

Ответственные органы 

1. Казармы 
Деконского, 
кон. XIX в. 

Саратовская область, г. Саратов, 
пл. Ильинская, д. 17 

реконструкция детский медицинский 
центр с оказанием 
реабилитационных услуг 

министерство здравоохранения 
области, 
министерство социального 
развития области 

2. Поликлиника Саратовская область, г. Саратов, 
кадастровый номер земельного 
участка, на котором планируется 
строительство объекта: 
64:48:030101:3965 

создание поликлиника 
для взрослого 
населения на 600 
посещений 

министерство здравоохранения 
области 

3. Поликлиника Саратовская область, г. Саратов, 
кадастровый номер земельного 
участка, на котором планируется 
строительство объекта: 
64:48:030101:3920 

создание поликлиника для 
детского населения на 
400 посещений 

министерство здравоохранения 
области". 
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