
 
 

О передаче Местной православной религиозной организации Прихода Воскресенского 

Молитвенного Дома г.Заречный Пензенской области Пензенской Епархии Русской 

Православной Церкви в собственность имущества, находящегося в муниципальной 

собственности закрытого административно-территориального образования  

города Заречного Пензенской области  

 

 

На основании пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности», статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава 

закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской 

области, заявления Местной православной религиозной организации Прихода 

Воскресенского Молитвенного Дома г.Заречный Пензенской области Пензенской Епархии 

Русской Православной Церкви от 04.02.2014 №03, по согласованию с Пензенской и 

Нижнеломовской епархией Русской Православной Церкви Московской Патриархии,   

Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т :      

         

 

1. Передать в собственность Местной православной религиозной организации 

Прихода Воскресенского Молитвенного Дома г.Заречный Пензенской области Пензенской 

Епархии Русской Православной Церкви для использования в соответствии с целями 

деятельности религиозной организации, определенными еѐ уставом, муниципальное 

имущество, соответствующее критериям, установленным частью 1 статьи 12 Федерального 

закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», находящееся в муниципальной собственности закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области 

(приложение). 

2. Комитету по управлению имуществом г.Заречного (Ильюхин Е.В.): 

2.1. Оформить акт приема-передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

2.2. Представить акт приема-передачи имущества на утверждение Главе 

Администрации города  в течение 5 рабочих дней с даты его получения от Местной 

православной религиозной организации Прихода Воскресенского Молитвенного Дома 

г.Заречный Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

города Заречного. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного  Зубову Ю.А. 

 

Приложение: на 1 л.         

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                        Приложение 

                                                                                                                                                        к постановлению  Администрации 

                                                                                                                                                        города Заречного Пензенской области 

                                                                                                                                                        от 12.03.2014 № 475                                                                    

 

                                      

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, 

передаваемого в собственность Местной православной религиозной организации Прихода Воскресенского Молитвенного Дома 

г.Заречный Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  имущества Адрес  места 

нахождения   имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики  имущества 

1. Нежилое 2-этажное здание 

 

442960, Пензенская область, 

г.Заречный, ул.Литке, д.29 

общая площадь 583,0 кв.м, инв.№1086, лит. А 

кадастровый номер 58:34:0010124:68 

 

 

______________________________________________________ 

 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 


