
   
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13   мая  2014 года  № 368                                                                           

р. п. Ачит                                                                                                                     
                         

О   передаче в собственность местной православной религиозной 

организации Приход во имя Архангела Михаила р. п. Ачит Ачитского 

района Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской 

Православной Церкви   нежилого здания, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, село Быково,  

улица Трактовая, дом 46 

 

 

   Рассмотрев письмо настоятеля местной православной религиозной 

организации Приход во имя  Архангела Михаила  р. п. Ачит Ачитского  района 

Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной 

Церкви, зарегистрированного администрацией Ачитского городского округа 

28.03.2014 года за № 656, о  передаче в собственность нежилого здания, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Ачитский район, село 

Быково, улица Трактовая, дом 46, которое принадлежало ранее Русской 

Православной Церкви, учитывая архивную справку от 21.11.2013 года № 9248, 

выданную государственным краевым бюджетным учреждением  

«Государственный архив Пермского края»,  которая подтверждает что выше 

указанное здание ранее  принадлежало приходу Богородице - Казанской церкви  

и в нем располагалась церковь,  руководствуясь Федеральным законом 

Российской Федерации от 30.11.2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося    в 

государственной или муниципальной собственности», администрация   

Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Передать из Местной казны Ачитского городского округа в 

собственность местной православной религиозной организации Приход во имя 

Архангела Михаила р.п. Ачит Ачитского района  Свердловской области 

Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви нежилое здание 

общей площадью 337,6 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, 

Ачитский  район, село Быково, улица Трактовая, дом 46, кадастровый номер 

66:04:1101001:100, 1900 года постройки, балансовой стоимостью 1 251 455 

рублей 85 копеек, амортизация 100%, без остаточной стоимости,  с 

оформлением акта приема-передачи имущества (прилагается). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации  Ачитского городского округа: 



2.1. Подготовить акт приема-передачи имущества по  форме ОС-1а  для 

местной православной религиозной организации Приход во имя Архангела 

Михаила р.п. Ачит Ачитского района  Свердловской области Екатеринбургской 

епархии Русской Православной Церкви и внести соответствующие изменения в  

бухгалтерские документы (Озорнина Т.А.). 

      2.2. Внести  соответствующие изменения в реестр муниципальной 

собственности Ачитского городского округа, раздел Местная казна (Очеретная 

С.А.). 

3. Местной православной религиозной организации Приход во имя 

Архангела Михаила р.п. Ачит Ачитского района  Свердловской области 

Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви оформить земельный 

участок под зданием в соответствии с действующим  законодательством (иерей 

Кисяков В.В.). 

4. Копии настоящего постановления направить в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации  Ачитского городского округа и  местной православной 

религиозной организации Приход во имя Архангела Михаила р.п. Ачит 

Ачитского района  Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской 

Православной Церкви. 

5. Отделу по организационным и общим вопросам  администрации  

Ачитского городского округа разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Ачитского городского округа (Кардашина Г.В.). 

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному  хозяйству  Верзакова Д.А. 

 

 

 

 

И.о главы  городского  округа                                                            Д.А. Верзаков 
                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение    

к постановлению  администрации  

Ачитского городского округа  

от 13   мая  2014 года № 368 
 

 

 

Акт 

приема-передачи имущества 

 

       Комитет по управлению муниципальным имуществом  и жилищно-

коммунальному хозяйству  администрации Ачитского городского округа (далее 

– Комитет)  в лице председателя Комитета Озорниной Натальи Николаевны 

передает, а Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Архангела Михаила р.п. Ачит Ачитского района  Свердловской области 

Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви в лице   иерея 

Кисякова  Владимира Васильевича принимает в  собственность следующее 

имущество: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества,  адрес, 

место нахождения 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Балансовая 

стоимость, 

рублей 

Аморти

зация, 

% 

Остаточная 

стоимость, 

рублей 

1 Нежилое здание 

общей площадью 

337,6 кв.м. 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, село Быково,  

улица Трактовая, 

дом  46 

Кадастровый номер: 

66:04:1101001:100 

 

1900 1 251 455-85 100,0 - 

 
 

 

 

Передал: 

председатель  Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

 

______________________Н.Н.Озорнина 

 Принял: 

настоятель Прихода во имя  Архангела 

Михаила  р.п. Ачит 

 

 

 

_________________иерей В.В.Кисяков 

 

 

 


