
Решение Городской Думы города Сарова от 31.10.2019 № 86/6-гд «Об 

утверждении перечней имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Сарова в федеральную собственность 

Российской Федерации и из федеральной собственности Российской 

Федерации в муниципальную собственность города Сарова» 
 

 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 24.10.2019 № 151-02-

320971/19, ФМБА России (исх. от 07.10.2019 № 32-08/506), в соответствии с с 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», 

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 «Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности города Сарова в федеральную собственность Российской Федерации», согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить «Перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной 

собственности Российской Федерации в муниципальную собственность города Сарова», согласно 

приложению № 2. 

3. Администрации города Сарова направить Перечни имущества, указанные в пунктах 1 и 

2 настоящего решения 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 и из федеральной собственности Российской Федерации в 

муниципальную собственность города Сарова. 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя 

Городской Думы города Сарова Жижин С.А. 

 

 

Глава города Сарова          А.М. Тихонов



Приложение № 1 

к решению Городской Думы 

от 31.10.2019 № 86/6-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 

  Здание Нижегородская обл., 

г.Саров, ул.Зернова, д.26 

Общая площадь – 1200,6 кв.м. 

Кадастровый номер 13:60:0010010:237 

Год постройки - 1957 

Балансовая стоимость – 1 771,0 т.р. 

Остаточная стоимость – 1 597,6 т.р. 

  Тепловая сеть Нижегородская обл., 

г.Саров, от тепловой 

камеры до здания по 

улице Зернова, дом 26 

Протяженность – 7м. 

Кадастровый номер 13:60:0000000:164 

 

  Земельный участок Нижегородская обл., 

г.Саров, ул.Зернова, д.26 

Общая площадь – 2 333 кв.м. 

Кадастровый номер 13:60:0010010:2764 

Вид разрешенного использования: бытовое 

обслуживание 
 

*Объекты недвижимости находятся в составе муниципальной казны города Сарова 



 1 

Приложение № 2  

к решению Городской Думы 

от 31.10.2019 № 86/6-гд 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности Российской Федерации 

в муниципальную собственность города Сарова 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Клиническая 

больница №50 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» 

Нижегородская 

обл., г.Саров, 

ул.Зернова, д.72, 

больничный 

городок,  

ИНН 5254002113 

Здание детского 

санатория 

«Солнышко» 

Нижегородская обл., 

г.Саров, ул.Карла 

Маркса, д.12 

Общая площадь – 1893 кв.м. 

Кадастровый номер 13:60:0010002:433 

Год постройки - 1964 

 

Здание 

хозяйственного сарая 

Нижегородская обл., 

г.Саров, ул.Карла 

Маркса, д.12 

Общая площадь – 64,5 кв.м. 

Кадастровый номер 13:60:0010002:382 

Год постройки 1964 

Земельный участок Нижегородская обл., 

г.Саров, ул.Карла 

Маркса, д.12 

Общая площадь – 8 449 кв.м. 

Кадастровый номер 13:60:0010002:31 

Вид разрешенного использования: для 

эксплуатации зданий и сооружений детского 

санатория «Солнышко» 
 

 

 

 


