
протокол
заседания комиссии по BorlpocaМ, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных

организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в собственности
сельского поселения <Село Утешево> Бабынинского района Кшужской области

с.Утешево <<12>> октября 2017 г.

члены комиссии:
О.Н.Коваль - директор МКУК
Н.Б.Ерохина - глава сельского

<Утеrшевский Щом культуры
поселения <село Утешево>

Секретарь комиссии:
Е.И.Юхина * старший инспектор-делопроизводитеЛь администрации сельского поселения
<Селсl Утешево>

Повестка дня:

l. Рассмотрение заявления iJен,грализованной правос,l]авной религиозной организации -
<Ка_пу;кская Епархия Русской Правос-павной Ilеркви (Московский Патриархат)> от 15.09.20l7
года Лъ l zl81 О передаче в собственность следующего муниципального имущества:
- здание" назначение: не}киlое здание. 1- эталtныЙ, общеЙ площадьЮ 10З,7 кв.м. кадастровый
номер: 40:0 I : l 0с502:56 l , адрес (местонахождение) объекта: Калчжская область-
Бабынинский pal:ioH, с.Уl.ешево, д.68А.
- земельный у,часток с кадастрОвым HoMepoN4 40:10:l00602:59б. категория земель: земли
населенньiх пунктов. разрешенное использование: религиозного использования, ллощадью
8 898 кв.м, адрес (местонахо;кдение) объекта: Российская Федерация, адрес (описание
местогlолОlкения): ус,гановлеНо относитеJьно ориеНтипа, расположенного в I.раницах участка.
ПочтовыЙ адреС ориентира: Калуяtская об-rасть. БабынинсКий район. с.Утешево, д.б8Д.

По вопросам повестки дня Магол,tедова И.А. доло}кила, что ]чrуниципальное имущество,
планируе\,lое К передаче в собст,венность ре-пигиозных организаций, обременений в вrtде
права хозяйственного ведения и оперативного },правления не имеет.



Вопросы членов копtиссии:

Вопросов не иl\,tеется.

Рассмотрев вогliэосы повестки дня, кQпдиссия реши"IIа:

l. Руководст,вVясЬ Федеральным законолц от З0.11.20l0 Nъ з27-ФЗ <О передаче религиозным
организацИям иN,lущества релиl-иозного нi}значения, находящегося в государственной или
муницirпа"цьноЙ собственнОсти) передать в собственность IJентрализованной православной
религиозной организации - <Калуiкская Епархия Рчсской Православной Ilеркви (Московский
Патриархат)> муниципальное имущество:
- здание, назначение: нежилое здание, l- этажныЙ, общеЙ пj-rощадьЮ l0З,7 кв.м. кадастровый
номер: 40:0 i : l 00602:56 1 " адрес (местонахождение) объекта: Калужская область.
Бабынинский район. с.Утешево, д.6ВА.
- земельный r,часток с кадастровыN,t но\,{еро\{ 40:10:]00602:596, категория земель: земли
населенных пунктов. разреiljенное испо-пьзование: религиозного испо,тьзования, площадью
8 898 кв,м, адреС (местонахо,кденttе) объекта: Российская Федерация, адрес (описание
местополоritения): установлено относите-цьно ориентира. располо}кенного в l.раницах ччастка.
ПочтовыЙ адреС ориентира: Калу;кская об-iасть" БабынинсКий район. с.Утешево, д.68Д.

Состав ко}"{иссии- 5 человек.
Присутству,ю,г-5 человек. KBopvM иiч{еется.
Голосовали: <<За>> - 5; <Про.гив) _ нет; <Воздержались) - нет;
особые мнения членов Копциссии" не согласных с принятым решlениеN.{ - нет.

Подписи членов ковяиссиlt :

Председатель ко\,{иссии

Зам.прелседателя ко\{исси и

Ч.rены ко\4исuии -

Секретарь коL4иссиrл

Л.Н.Балакунова

И.А.МагоN{едова

о.Н.Коваль

Н.Б.Ерохина

Е.И.Юхина


