
Решение 

Городской Думы города Сарова от 26.11.2019 № 101/6-гд «Об утверждении 
перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Нижегородской области в муниципальную собственность 

города Сарова» 
 
 

 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 28.10.2019 
№ Сл-151-02-324005/19, письма Министерства спорта Нижегородской области от 

10.10.2019 № Сл-322-296771/19, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «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 государственной собственности Нижегородской области в муниципальную 

собственность города Сарова». 
 
2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Жижин С.А. 
 
 

 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 



Утвержден 

решением Городской Думы города Сарова 
от 26.11.2019 № 101/6-гд 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Нижегородской области 

в муниципальную собственность города Сарова 
 

Полное 
наименов

ание 

организац
ии 

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

Наименование имущества Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие характеристики имущества 

  Спортивно-

технологическое 
оборудование для 
создания малых 

спортивных площадок 

 Количество – 1 комплект в составе: 

Горизонтальная гимнастическая скамья для 
выполнения испытания «Сгибание - разгибание рук в 

упоре о гимнастическую скамью, в упоре о стул» – 3 
шт. 

Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой 

прикреплены измерительные линейки («+» и «-») для 
выполнения испытания «Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье – 2 

шт. 

Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией 
ступней для выполнения испытания «Поднимание 

туловища из положения лежа на спине» – 1 шт. 

Помост для выполнения испытания «Сгибание – 
разгибание рук в упоре лежа на полу» с платформой 

фиксации результатов выполнения, габариты 
200x100x70 см – 1 шт. 

Мишень на стойках круглая для выполнения испытания 
«Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)», 
диаметр отверстия 90 см – 1 шт. 

Мишень на стойках квадратная для тестирования 
инвалидов, габариты отверстия 1,5x1,5 м " – 1 шт. 

Уличный тренажер «Гиперэкстензия»– 2 шт. 

Уличный тренажер "Гребная тяга" – 1 шт. 



Уличный тренажер "Жим лежа"– 1 шт. 

Уличный тренажер "Жим от плеч" – 1 шт. 

Уличный тренажер «Брусья» – 2 шт. 

Уличный тренажер «Скамья для пресса»– 3 шт. 

Уличный тренажер «Приседания/Шраги» – 2 шт. 

Большие брусья воркаут с упорами для отжиманий – 1 
пара 

Рукоход с возможностью использования 

дополнительных аксессуаров – 1 пара 

Рукоход с изменением высоты – 1 шт. 

П-образный рукоход – 1 шт. 

Шведская стенка – 2 комплекта 

Шведская стенка низкая, трансформируемая – 1 шт. 

Вспомогательные рукоятки для людей с 
ограниченными возможностями – 3 пары 

Рукоятки для тренировки мышц верхнего плечевого 
пояса – 2 пары 

Разнохватовый турник – 2 шт. 

Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см 
до 260 см для выполнения испытания «Подтягивание 
из виса на высокой/низкой перекладине» и для 

естирования инвалидов – 4 шт. 

 Камни для подтягивания – 1 комплект 

Эллиптический тренажер – 2шт. 

Уличный тренажер «Степпер» – 2шт. 

Велотренажер – 2 шт. 

Баскетбольный щит с кольцом – 1 шт. 

Уличный антивандальный стол для настольного 
тенниса – 1 шт. 

Информационная стойка – 2 шт. 

Травмобезопасная резиновая плитка с встроенным 

скрытным крепежным замком типа "ласточкин хвост", 
размер 
одной плитки 1x1 м – 1 комплект 

Полимерный дренажный модуль, площадью – 315 кв.м. 
 



* Имущество находится в государственной собственности Нижегородской области 

 


