
 
РЕШЕНИЕ 

Городской Думы города Сарова от 27.06.2019  № 60/6-гд 
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Сарова в федеральную собственность 
Российской Федерации» 

 
 
 
 

 

На основании обращений главы Администрации города Сарова (вх. № 816/01-
10 от 31.05.2019), МУ МВД России по ЗАТО Саров (исх. от 30.04.2019 № 118/7-
12874), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума 
города Сарова: 

 
решила: 

 
1. Утвердить прилагаемый «Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности города Сарова в федеральную собственность 
Российской Федерации» (далее – Перечень). 

 
2. Администрации города Сарова направить Перечень в Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Нижегородской области для дальнейшего оформления передачи имущества из 
муниципальной собственности города Сарова в федеральную собственность 
Российской Федерации. 

 
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Жижин С.А. 
 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 



Утвержден 
решением Городской Думы 

от 27.06.2019 № 60/6-гд 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Сарова 

в федеральную собственность Российской Федерации 
 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения имущества 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

  Анализатор 
концентрации паров 
этанола в 
организме человека 
(алкотестер) АКПЭ-
01.01-01 

Нижегородская обл., 
г.Саров 

балансовая стоимость – 87 300,00 рублей 
остаточная стоимость – 87 300,00 рублей 
реестровый номер 079-0008 
год выпуска – 2015 
 

  Анализатор 
концентрации паров 
этанола в 
организме человека 
(алкотестер) 
«Алкотектор PRO-
100 combi» 

Нижегородская обл., 
г.Саров 

балансовая стоимость – 81 040,00 рублей 
остаточная стоимость – 81 040,00 рублей 
реестровый номер 079-0009 
год выпуска – 2015 
 

  Анализатор 
концентрации паров 
этанола в 
организме человека 
(алкотестер). 
«Алкотектор PRO-
100 combi» 

Нижегородская обл., 
г.Саров 

балансовая стоимость – 81 040,00 рублей 
остаточная стоимость – 81 040,00 рублей 
реестровый номер 079-0009 
год выпуска – 2015 
 

 

 
 


