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О передаче  имущества 

 

Ваше Высокопреосвященство! 

 

Администрация города Арзамаса Нижегородской области сообщает, что в 

муниципальной собственности имеются квартиры № 1,3, находящиеся в здании 

(жилом доме), расположенном по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, 

Комсомольский городок, дом 4. 

В собственности Религиозной организации «Арзамасский Николаевский 

женский монастырь Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» (далее - Николаевский женский монастырь) в 

данном доме имеется квартира № 2 общей площадью 29,9 кв.м. 

Аналогична ситуация с жилым домом, расположенным по адресу: 

Нижегородская обл., г. Арзамас, Комсомольский городок, д. 9: имеется 

информация, по крайней мере, о трех квартирах собственности Николаевского 

женского монастыря - №№ 3,10,11. Есть неподтвержденные сведения о 

собственности данной религиозной организации также на квартиру № 14.  

Таким образом, на основании Федерального закона от 30.11.2010 № 327-

ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» администрация города Арзамаса Нижегородской области в 

данный момент может рассмотреть возможность передачи квартир 

муниципальной собственности в домах № 4 и 9 в Комсомольском городке в 

собственность Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Нижегородская 

Епархия). 

Для передачи в собственность Нижегородской Епархии жилого дома 

администрация города должна быть собственником всех частей жилого дома – 



квартир, совершить действия по объединению квартир в единый объект, 

обратиться за его кадастровым учетом и государственной регистрацией прав. 

В настоящее время необходимо принять решение о предмете передачи – 

квартир или домов, и в соответствии с данным решением осуществлять 

дальнейшие действия. Если будет осуществляться передача домов, то квартиры  

собственности Николаевского женского монастыря должны быть переданы в 

муниципальную собственность города Арзамаса Нижегородской области в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                            А.А. Щелоков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вершинина Татьяна Вольтовна 

(83147)75724 

 

 

 

 


