
Решение 

Городской Думы города Сарова от 31.08.2020 № 73/6-гд 
«Об утверждении перечня  муниципального имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности города Сарова в государственную 

собственность Нижегородской области» 
 
 

 
 
На основании обращения главы Администрации города Сарова от 06.08.2020 

№ Сл-151-02-404781/20, письма комитета государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области от 30.07.2020 № Сл-502-392586/20, письма 
государственного бюджетного учреждения Нижегородской области 
«Государственное ветеринарное управление городского округа города Саров» от 

30.07.2020 №27, в соответствии 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 муниципального имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности города Сарова в государственную собственность 
Нижегородской области (Приложение). 

2. Администрации города Сарова направить Перечень муниципального 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города 
Сарова 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. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 
 

 
Глава города Сарова        А.М. Тихонов 



 2 

Приложение к решению  

Городской Думы города Сарова  
от 31.08.2020 № 73/6-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 
Унитарное 
Дорожно-

Эксплуатационное 
Предприятие 

Нижегородская 
обл., г.Саров,  
дор. Большая 

Коммунальная, д.3 
ИНН 5254021606 

Приемник по 
содержанию 

бездомных 
животных 

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

д.24а 

Общая площадь – 429,5 кв.м.; 
балансовая стоимость – 3 310 000,00 

руб.;  
Кадастровый номер 13:60:0010010:234 

Земельный участок Нижегородская обл., 

г.Саров 

Общая площадь – 2783 кв.м. 

Кадастровая стоимость – 3 031 410,58 
руб. 
Кадастровый номер 52:60:0000000:100 

Движимое имущество: 

Пожарная 

сигнализация в 
ППЖ 

Нижегородская обл., 

г.Саров, ул. Зернова, 
д.24А 

Инвентарный номер 00000956; 

балансовая стоимость – 118 132,00 руб. 
 

Камера 

холодильная КХН-
4,41 

Нижегородская обл., 

г.Саров, ул. Зернова,  
д.24а 

Инвентарный номер 00000950; 

балансовая стоимость – 92 000,00 руб. 

 
 

 


