
Решение Городской Думы города Сарова от 17.08.2020 № 66/6-гд «Об 

утверждении перечней муниципальных учреждений и муниципального 

имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности города 

Сарова в государственную собственность Нижегородской области» 
 

 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 29.07.2020 № Сл-151-

02-389092/20, писем Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области от 01.11.2019 № Сл-326-334705/19, от 19.06.2020 № Сл-326-308084/20, Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Нижегородской 

области от 16.07.2019 № 626-р (ред. от 17.02.2020) «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») перехода к централизованной модели управления многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области», 

руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова: 

 

решила: 

 

1. Утвердить «Перечень муниципальных учреждений как имущественных комплексов, 

предлагаемых к передаче из муниципальной собственности города Сарова в государственную 

собственность Нижегородской области» (Приложение № 1). 

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

муниципальной собственности города Сарова в государственную собственность Нижегородской 

области» (Приложение № 2). 

3. Администрации города Сарова направить перечни муниципальных учреждений и 

муниципального имущества, предлагаемых к передаче в государственную собственность 

Нижегородской области в Министерство имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области для дальнейшего оформления передачи имущества из муниципальной 

собственности города Сарова в государственную собственность Нижегородской области. 

4. Контроль исполнения данного решения осуществляет заместитель председателя 

Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 

 

 

Глава города Сарова          А.М. Тихонов 
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Приложение №1  

к решению Городской Думы 

города Сарова  

от 17.08.2020 № 66/6-гд 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений как имущественных комплексов, предлагаемых к передаче из 

муниципальной собственности города Сарова в собственность Нижегородской области  

 

 

Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИИН 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

города Сарова» 

Нижегородская обл., г. Саров, ул.Зернова, 

д.62А, ИНН 5254487186 
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Приложение №2 

к решению Городской Думы 

города Сарова  

от 17.08.2020 № 66/6-гд 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Сарова 

в государственную собственность Нижегородской области  

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Многофункциональ

ный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг города Сарова» 

Нижегородская обл., 

г.Саров, ул.Зернова, 

д.62А 

ИНН 5254487186 

Нежилое помещение Нижегородская обл., 

г.Саров, ул. Зернова, 

д.62А, помещение №П1 

Общая площадь – 1 284,0 кв.м.; 

балансовая стоимость – 1 112 674,20 руб.;  

Кадастровый номер 52:60:0010014:127 

Здание склада Нижегородская обл., 

г.Саров, ул. Зернова, 

д.62А 

Общая площадь – 64,1 кв.м.; 

балансовая стоимость – 68 900,00 руб.; 

кадастровый номер 13:60:0010014:219  

Тепловая сеть Нижегородская обл., 

г.Саров, от тепловой 

камеры до здания по 

улице Зернова, дом 62а 

Протяженность – 9 м.; 

балансовая стоимость – 53 767,73 руб. 

кадастровый номер 13:60:0010014:314 

Водопровод Нижегородская обл., 

г.Саров, от колодца до 

здания ул. Зернова, д.62А 

Протяженность – 22 м.; 

балансовая стоимость – 3 845,24 руб.  

кадастровый номер 13:60:0000000:1124 

Земельный участок Нижегородская обл., 

г.Саров, ул.Зернова, д.62А 

Общая площадь – 2801 кв.м. 

Кадастровый номер 13:60:0010014:16 

Вид разрешенного использования: деловое 

управление 

Особо ценное 

движимое имущество 

Нижегородская обл., 

г.Саров, ул. Зернова, 

д.62А 

Балансовая стоимость – 9 749 704,08 руб. 

Иное движимое 

имущество 

Нижегородская обл., 

г.Саров, ул. Зернова, 

д.62А 

Балансовая стоимость – 2 959 832,99 руб. 

 

 

 


