
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.03.2021 627

№

Г  н
О передаче муниципального имущества 

религиозного назначения, являющегося объектом 
культурного наследия, в собственность 

религиозной организации «Выксунская Епархия 
Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»

На основании обращения Епископа Выксунского и Павловского 
ВАРНАВЫ, являющегося Епархиальным архиереем религиозной
организации «Выксунская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» от 20.01.2021г. № 01-11/2-14 (вх-117-69954/21 от 
25.02.21), руководствуясь статьями 582, 700 Гражданского кодекса РФ, 
пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 
327-ФЭ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности», статьей 50 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73- 
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», постановлением Законодательного 
собрания Нижегородской области от 21 июня 1994 года № 41 «Об 
объявлении находящихся на территориях Борского и Выксунского районов 
монастырских комплексов, имеющих историческую, культурную и научную 
ценность, памятниками истории и культуры областного значения», пунктом 5 
статьи 40 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», разделом 14 Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа город Выкса 
Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа город Выкса Нижегородской области от 03 апреля 2012 
года № 42, в соответствие с постановлением администрации городского



округа город Выкса Нижегородской области от 04 марта 2013 года № 1004 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа город Выкса Нижегородской области» администрация городского 
округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

1. Передать из муниципальной собственности городского округа город 
Выкса Нижегородской области в собственность религиозной организации 
«Выксунская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» (ОГРН 1125299000012, ИНН 5247995083, адрес места 
нахождения организации: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. 
Спартака, д. 33) недвижимое имущество религиозного назначения, 
являющееся объектом культурного наследия регионального значения 
(памятником истории и культуры) народов Российской Федерации, входящее 
в архитектурный ансамбль Иверского женского монастыря с наименованием 
«Тульский корпус» 1899г, жилые помещения (квартиры):

№1 (кадастровый номер 52:52:0020608:177);
№2 (кадастровый номер 52:52:0020608:379);
№3 (кадастровый номер 52:52:0020608:234);
№4 (кадастровый номер 52:52:0020608:258);
№5 (кадастровый номер 52:52:0020608:374;
№6 (кадастровый номер 52:52:0020608:373);
№7 (кадастровый номер 52:52:0020608:260);
№8 (кадастровый номер 52:52:0020608:257);
№9 (кадастровый номер 52:52:0020608:378);
№10 (кадастровый номер 52:52:0020608:377);
№11 (кадастровый номер 52:52:0020608:256);
№12 (кадастровый номер 52:52:0020608:375);
№13 (кадастровый номер 52:52:0020608:259);
№14 (кадастровый номер 52:52:0020608:376),
расположенные по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. 

Краснофлотская, д. 61, для использования в соответствии с целями 
деятельности религиозной организации, определенными ее уставом, и 
проектом охранного обязательства, оформляемом в установленном законом 
порядке.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 
(А.В. Лаврентьев):

1) Обеспечить оформление передачи из муниципальной собственности 
городского округа город Выкса Нижегородской области в собственность 
религиозной организации «Выксунская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» указанного имущества путем заключения 
договора пожертвования.

2) Обеспечить расторжение договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом городского округа город Выкса 
Нижегородской области №13/2012 от 10.08.2012 года, №5/2020 от 15.07.2020



года, № 2/2016 от 10.03.2016 года, №10/2014 от 11.07.2014 года, 
одновременно с оформлением вышеуказанного договора пожертвования 
муниципального имущества.

3. Предложить Религиозной организации «Выксунская Епархия 
Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат») (Епископ 
Выксунский и Павловский ВАРНАВА):

1) Обеспечить использование указанного объекта религиозного 
назначения (памятника истории и культуры) в соответствии с целями 
деятельности религиозной деятельности «Выксунская Епархия Русской 
Православной Церкви» (Московский Патриархат)», определенными ее 
уставом и проектом охранного обязательства, оформляемом в установленном 
законом порядке.

2) Обеспечить переоформление охранного обязательства на указанный 
объект культурного наследия с государственным органом, уполномоченным 
в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры).


