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«СОГЛАСОВАНО» 

Епархиальный архиерей 

Митрополит 
Астраханский и Камызякский 

Никон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В администрацию 
муниципального образования 

«Город Астрахань» 

о предоставлении религиозной организации в собственность 
имущества религиозного назначения 

На основании Федерального закона от 30 ноября 2010 года №327-ФЗ «О.с; 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности» 
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Религиозная организация "Астраханская Епархия Русско.й Православной

Церкви (Московский Патриархат)" просит передать в собственность 
следующее имущество, находящееся в муниципальной собственности: 

1. Помещение №11 с кадастровым номером 30:12:010324:113,

(расположенное 
· 30: 12:010324:62), 
Астрахань, ул.
помещение. 

• 

в здании с кадастровым номером
мест<;>нахождение: Астраханская область, г. 

Красного Знамени, д.4; назначение - нежилое 
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Согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 30.01.2020 г №КУВИ-001 /2020-1516122 является 
объектом культурного наследия, 30141057700005, 
представляющего историко-культурную ценность, памятник 
архитектуры «Дом причта церкви во имя Знамения иконы Божией 
Матери, кон. XIX - нач. ХХ вв. ». 

Помещение 
деятел�ности. 

испрашивается для осуществления уставной 

2. Помещение №12 "с . �адастровым номером 30:12:01032,f:114
(расположенное в здании с кадастровым номером . , 
3Q: 12:010324:62), местонахождение: Астраханская область, г. ·· 
Астрахань, ул. Красного Знамени, д.4; назначение - нежилое 
помещение. 
Согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 30.01.2020 г №КУВИ-001/2020-1516122 является 
объектом культурного наследия, 3014 105 7700005, 
представляющего историко-культурную ценность, памятник 
архитектуры <<Дом причта церкви во имя Знамения иконы Божией 
Матери, кон. XIX - нач. ХХ вв. ». 
Помещение 
деятельности. 

испрашивается для осуществления уставной 

Прилагаемые документы: 

l. Копии устава Религиозной организации «Астраханская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» - 13 листов ( 1 экз.);

2. Копии Свидетельства о гос. регистрации, подтверждающее факт внесения записи
в Единый государственный реестр юридических лиц Религиозной организации
«Астраханская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» -
l лист (1 экз.);

3. Согласие вышестоящего руководящего органа (центра) № 282 от 11.09.2020 на
передачу имущества религиозного назначения Религиозной организации
<<Астраханская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» -
l ли�т (l экз.);

4. Копия выписки из решении Освященного Синода 2-5 февраля 2013 r. · 1 лист ( 1
экз.); � 
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5. Архивная справка ГКУ АО «ГААО», за № 326/01-20 от 21.02.2020 г. - 1 лист (1
экз.);

6. 

7. 

Справка Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 04.03.2020г. № 0458/05-14, об отнесении имущества к
объектам культурного наследия - 1 лист (1 экз.);

Справка Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 04.03.2020г. № 0458/05-14 о прииадлежиости имущест·ва
к музейному, архивному или библиотечному фонду - 1 лист(! экз.);

· 8. Копия вып�ски из Единого · государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним об объектах недвижимости на помещение №11 - 5' 
листов (l экз.). 

9. Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним об объектах недвижимости на помещение №12 - 5
листов (1 экз.).

Епархиальный архиерей 

----�,� ,��rr''. итрополит
Астраханский и Камызякский 

i l Богач Елена Александровна, 
руководи-гель имущественного отдела 
тел.8-988-598-0007 
bogacl1.enarh@niail.ru 

Никон 
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