
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2017 г. Кашин № 122 
 

 
О безвозмездной передаче религиозной 

организации в собственность находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования «Кашинский район» объекта 

культурного наследия, являющегося имуществом 

религиозного назначения 

 

 

 

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», статьи 50 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Приказа Главного управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области от 13.03.2017 № 40 

«Об утверждении охранного обязательства», представленного в письменной 

форме заявления Председателя Приходского совета Местной религиозной 

организации православный Приход Воскресенского кафедрального собора 

г. Кашина Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) Алексия Егорова (А.А. Егоров), от 13.02.2017, о 

передаче этой религиозной организации в собственность имущества 

религиозного назначения, согласованного с вышестоящим руководящим 

органом (центром) вышеуказанной религиозной организации — Епархиальным 

архиереем Религиозной организации «Тверская и Кашинская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» (согласие выражено в письме 

от 13.03.2017 митрополита Тверского и Кашинского Главы Тверской 

митрополии Виктора (В.Н. Олейник)), документов, обосновывающих право 

Местной религиозной организации православный Приход Воскресенского 

кафедрального собора г. Кашина Тверской и Кашинской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) на передачу ей в 

собственность имущества религиозного назначения; в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Кашинский район», Положением о Комитете по 
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управлению имуществом администрации Кашинского района, утвержденным 

Решением Собрания депутатов Кашинского района Тверской области от 

13.02.2001 № 13, Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Кашинского района, утвержденным Решением 

Собрания депутатов Кашинского района Тверской области от 09.11.2001 № 50, 

Администрация Кашинского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Передать из муниципальной собственности муниципального 

образования «Кашинский район» безвозмездно в собственность религиозной 

организации — Местной религиозной организации православный Приход 

Воскресенского кафедрального собора г. Кашина Тверской и Кашинской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН 

1126900001359, ИНН 6910999561, адрес (место нахождения): 171640, Тверская 

область, Кашинский район, город Кашин, площадь Соборная, дом 1) (далее 

также — Местная религиозная организация) для использования в соответствии 

с целями деятельности Местной религиозной организации следующее 

недвижимое имущество религиозного назначения, являющееся по информации 

Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области и на основании Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» объектом культурного наследия 

регионального значения, и именуемое в соответствии с этим постановлением 

Собором Воскресения, 1804 г.: 

 

Наименование 

имущества 

Характеристика 

имущества 

Адрес (место 

нахождения) 

имущества 

Примечание 

Городской дом 

культуры 

(Воскресенский собор) 

Кадастровый номер: 

69:41:0010313:34; 

общая площадь: 

2951,6 м2; 

назначение:  

нежилое здание 

Тверская область, 

Кашинский район,  

город Кашин,  

улица Льва Толстого, 

дом 5 

Адрес и 

наименование 

имущества 

указаны в 

соответствии со 

сведениями 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 
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2. Установить, что Комитет по управлению имуществом администрации 

Кашинского района является органом, уполномоченным на принятие решения 

о передаче Местной религиозной организации имущества религиозного 

назначения, указанного в пункте 1 настоящего Постановления. 

3. Комитету по управлению имуществом администрации Кашинского 

района: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

Постановления, утвердить акт приема-передачи имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего Постановления, и выдать доверенность на Местную 

религиозную организацию либо на ее представителя для подачи от имени 

Комитета по управлению имуществом администрации Кашинского района 

заявления о государственной регистрации перехода права собственности на 

имущество, указанное в пункте 1 настоящего Постановления; 

б) одновременно с утверждением акта приема-передачи имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления, расторгнуть договор № 14 

передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование, 

от 11.02.2013, заключенный с Местной религиозной организацией; 

в) после прекращения права муниципальной собственности 

муниципального образования «Кашинский район» на имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего Постановления, внести соответствующие изменения в 

реестр муниципального имущества муниципального образования «Кашинский 

район». 

4. Со дня подписания акта приема-передачи имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего Постановления, указанное имущество считается 

переданным Местной религиозной организации, которая несет бремя его 

содержания, риск его случайной гибели или случайного повреждения. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Кашинская газета» 

и разместить его на официальном сайте муниципального образования 

«Кашинский район» в сети Интернет (kashin.info). 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению имуществом администрации 

Кашинского района И.А. Лебедеву.  

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Кашинского района                                                                     Г.Г. Баландин 


