
Решение 
Городской Думы города Сарова от 13.12.2019 № 112/6-гд «О внесении 

изменений в решение Городской Думы города Сарова от 26.12.2014 № 98/5-гд 
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче  из 

федеральной собственности Российской Федерации в муниципальную 
собственность города Сарова» 

 
  
 
 

 
На основании обращения главы Администрации города Сарова от 06.12.2019 

№ Сл-151-02-396125/19, 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: 

 
решила: 

 
1. Внести изменение в решение Городской Думы города Сарова от 26.12.2014 

№ 98/5-гд «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
федеральной собственности Российской Федерации в муниципальную 
собственность города Сарова», изложив приложение в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему решению Городской Думы города Сарова. 

2. Администрации города Сарова направить Перечень в Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Нижегородской области для дальнейшего оформления передачи имущества из 
федеральной собственности Российской Федерации в муниципальную 
собственность города Сарова. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Жижин С.А. 

 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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Утвержден 
решением Городской Думы города Сарова 

от 13.12.2019 № 112/6-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 

Войсковая часть 
3796 

Нижегородская обл., г. 
Саров, ул.Зернова, в/ч 
3274, ИНН 5254015828 

Наружные сети 
электроснабжения 0,4 кВ от ТП 
21-6-2 до жилого дома стр.№6, 
строение 2 

Нижегородская обл., 
г.Саров, ул.Лесная, д.32 

Протяженность – 124 м.; 
Кадастровый номер 
13:60:0010021:217 

Наружные сети 
электроосвещения от ТП 21-6-2 

Нижегородская обл., 
г.Саров, ул.Лесная, д.32 

Протяженность – 71 м; 
Кадастровый номер 
13:60:0010021:225 

Ввод теплосети от М-21-10Б до 
жилого дома стр.№6, строение 2 

Нижегородская обл., 
г.Саров, ул.Лесная, д.32 

Протяженность – 11 м; 
Кадастровый номер 
13:60:0010021:261 

Наружные сети водопровода от 
ВК-1 до жилого дома стр.№6, 
строение 2 

Нижегородская обл., 
г.Саров, ул.Лесная, д.32 

Протяженность – 56 м; 
Кадастровый номер 
13:60:0010021:218 

Наружные сети ливневой 
канализации от ЛК-5 до ЛК-4 
сущ. ДП-4 – ДП-7 

Нижегородская обл., 
г.Саров, ул.Лесная, д.32 

Протяженность – 167 м; 
Кадастровый номер 
13:60:0010021:224 

Ввод водопровода от ВК 3 сущ. 
до  жилого дома стр.№6 
строение 2 

Нижегородская обл., 
г.Саров, ул.Лесная, д.32 

Протяженность – 7 м; 
Кадастровый номер 
13:60:0010021:218 

Трансформаторная подстанция 
ТП 21-6/2 

Нижегородская обл., 
г.Саров, ул.Лесная, 
д.32, сооружение 1 

Общая площадь – 53,5 
м; 
Кадастровый номер 
13:60:0010021:264 
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Наружные сети хозяйственно-
бытовой канализации от КК-1* до 
ВК-42 сущ. 

Нижегородская обл., 
г.Саров, ул.Лесная, д.32 

Протяженность – 236 м; 
Кадастровый номер 
13:60:0010021:215 

Наружные сети связи от колодца 
7П-7-1 до жилых домов стр.№5, 
строение 1, стр.№6, строение 2 

Нижегородская обл., 
г.Саров, ул.Лесная, д.32 

Протяженность – 70 м; 
Кадастровый номер 
13:60:0010021:197 
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