
 

РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 27.06.2019  № 57/6-гд 

«О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 25.07.2016 
№ 69/6-гд «Об утверждении Перечня муниципального имущества города Сарова, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 
 

 

 

 

На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 902/01-10 от 

18.06.2019), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума 

города Сарова  

 

решила: 

 

1. Внести изменения в решение Городской Думы города Сарова от 25.07.2016 № 69/6-гд 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества города Сарова, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства» (с изменениями, внесенными решениями Городской Думы 

города Сарова от 12.07.2017 № 72/6-гд, от 16.07.2018 № 60/6-гд, от 26.04.2019 № 37/6-гд) (далее - 

Решение), изложив Приложение к Решению в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя 

Городской Думы Жижин С.А. 

 

 

Глава города Сарова          А.М. Тихонов



Приложение к решению 

Городской Думы города Сарова 

от 27.06.2019 № 57/6-гд 

 

«Приложение  

к решению Городской Думы города Сарова 

от 25.07.2016 № 69/6-гд 

 

Перечень муниципального имущества города Сарова, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

 

N

 п/п 

Номер в 

реестре 

имущества  

<1> 

Адрес 

(местополо

жение) 

объекта 

<2> 

Структурированный адрес объекта 

Наименован

ие субъекта 

Российской 

Федерации 

<3> 

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

района/горо

дского 

округа/внут

ригородско

го округа 

территории 

города 

федерально
го значения 

Наименовани

е городского 

поселения/се

льского 

поселения/вн

утригородско

го района 

городского 

округа 

Вид 

населенно

го пункта 

Наименов

ание 

населенн

ого 

пункта 

Тип 

элемента 

планировоч

ной 

структуры 

Наименова

ние 

элемента 

планировоч

ной 

структуры 

Тип 

элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Наименовани

е элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер 

дома 

(включая 

литеру) 

<4> 

Тип и номер 

корпуса, 

строения, 

владения  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 113-0352 Нижегоро
дская 

обл., 

г.Саров, 
ш.Южное, 

д.26, в 

районе 

строения 

Нижегород
ская 

область 

город 
Саров 

- город Саров - - шоссе Южное 26 в районе 
строения 36 
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36 

2 113-0274-
П4 

Нижегоро
дская 

обл., 

г.Саров, 
ул.Москов

ская, д.11, 

пом.П4 

Нижегород
ская 

область 

город 
Саров 

- город Саров - - улица Московская 11 помещение 
П4 

3 113-0209 Нижегоро

дская 

обл., 
г.Саров, 

ул.Димитр

ова, д.62,  
строение 3 

Нижегород

ская 

область 

город 

Саров 
- город Саров - - улица Димитрова 62 строение 3 

 

4 061-0047 Нижегоро
дская 

обл., г. 

Саров, 
ул.Железн

одорожна

я, д.13, 

строение 3 

Нижегород
ская 

область 

город 
Саров 

- город Саров - - улица Железнодор
ожная 

13 Строение 3 
 

5 061-0049 Нижегоро

дская 
обл., г. 

Саров, 

ул.Железн
одорожна

я, д.13, 

строен. 7 

Нижегород

ская 
область 

город 

Саров 
- город Саров - - улица Железнодор

ожная 
13 Строение 7 
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Вид 
объекта 

недвижимо

сти; 

движимое 

имущество 

 <6> 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Кадастровый номер  

<7> 

Номер части 

объекта 

недвижимост

и согласно 

сведениям 

государственн

ого кадастра 
недвижимост

и <8> 

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование 

объекта учета  

<10> Тип (площадь - для 
земельных участков, 

зданий, помещений; 

протяженность, объем, 

площадь, глубина 

залегания - для 

сооружений; 

протяженность, объем, 

площадь, глубина 

залегания согласно 

проектной документации 

- для объектов 
незавершенного 

строительства) 

Фактическое 
значение/Проектируе

мое значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения (для 
площади - кв.м; для 

протяженности - м; для 

глубины залегания - м; для 

объема - куб. м) 
Номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

15 16 17 18 19 20 21 22 

здание 13:60:0010024:560 кадастровый - 431 нежилое кв.м. здание 

помещени

е 
13:60:0010015:643 кадастровый - 900,7 нежилое кв.м. помещение 

Здание 

автомобил

ьных весов 

10 тонн 

 

13:60:0010024:1372 
 

кадастровый - 35,4 нежилое кв.м. здание 

здание 13:60:0010025:708 кадастровый - 64,9 нежилое кв.м. здание 

здание 13:60:0010025:673 кадастровый - 84,2 нежилое кв.м. здание склада 

 

Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12> 

организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

субъекта малого и среднего предпринимательства 
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Тип: 
оборудование, 

машины, 

механизмы, 

установки, 

транспортные 

средства, 

инвентарь, 

инструменты, 

иное 

Государст
венный 

регистрац

ионный 

знак (при 

наличии) 

Наимено
вание 

объекта 

учета 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Кадастровый 
номер объекта 

недвижимого 

имущества, в 

том числе 

земельного 

участка, в (на) 

котором 

расположен 

объект 

Правообладатель Документы 
основание 

Правообладатель Документы 
основание 

Полное 

наименов

ание 

ОГРН ИНН Дата 

заключе

ния 

договора 

Дата 

окончания 

действия 

договора 

Полное 

наименов

ание 

ОГРН ИНН Дата 

заключе

ния 

договора 

Дата 

оконча

ния 

действ

ия 

догово
ра 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

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

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

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

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

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

 
<1> Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества. 
<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа 

государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта). 
<3> Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации. 
<4> Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка. 
<5> Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта. 
<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, 

часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается - "Движимое имущество". 
<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии). 
<8> Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии). 

<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. 
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается 

глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений 
указывается площадь застройки в квадратных метрах. 

Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии 
сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости). 

<10> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. 
<11> Указываются характеристики движимого имущества (при наличии). 



 4 

<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), и 
договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом. 

 


	На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 902/01-10 от 18.06.2019), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом ...

