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О рассмотрении обращения

Ваше Высокопреосвященство!

Рассмотрев Ваше обращение (вх. № 11479 от 26.12.2017) о передаче в безвозмездное
пользование Православной религиозной организации Ярославской Епархии Русской
Православной Церкви объекта культурного наследия религиозного назначения - Подворье
Толгского монастыря, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, пл.
Челюскинцев, д. 7, для использования в соответствии с целями деятельности,
определенными уставом епархии, сообщаю следующее.

В соответствии с положениями Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» (далее
Федеральный закон № 327-ФЗ) передача имущества в безвозмездное пользование
религиозным организациям осуществляется в следующих случаях:

- имущество является имуществом религиозного назначения,
- имущество не имеет религиозного назначения, но предназначено для обслуживания

имущества религиозного назначения и (или) образует с ним монастырский, храмовый или
иной культовый комплекс.

В силу пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 327-ФЗ под имуществом
религиозного назначения для целей применения указанного Закона понимается
недвижимое имущество (помещения, здания, строения, сооружения, включая объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
монастырские, храмовые и (или) иные культовые комплексы), построенное для
осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности религиозных организаций,
как совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведение
молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профессиональное религиозное
образование, монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество), в
том числе здания для временного проживания паломников, а также движимое имущество
религиозного назначения (предметы внутреннего убранства культовых зданий и
сооружений, предметы, предназначенные для богослужений и иных религиозных целей).

В соответствии с архивной справкой Т-393 от 27.02.2018 (далее - архивная справка),
представленной государственным казённым учреждением Ярославской области



«Государственный архив Ярославской области», указанное здание (монастырское
подворье) являлось собственностью Ярославского Толгского монастыря.

Однако, согласно архивной справке и приложению к ней, в действительности в доме
проживали как на возмездной, так и на безвозмездной основе гражданские лица:
заведующий домом, его мать и брат, бухгалтер, машинист, балетмейстер. Сведений о том,
что в данном здании предполагалось разместить или фактически были размещены
помещения, предназначенные для обслуживания именно Толгского монастыря, в
материалах дела не имеется.

Необходимой совокупностью индивидуализирующих признаков, поименованных в
пункте 1 статьи 2 Федерального закона № 327-ФЗ, данное здание не обладает, поэтому для
отнесения его к имуществу религиозного назначения оснований не имеется.

На основании части 3 статьи 5 Федерального закона № 327-ФЗ допускается
возможность безвозмездной передачи религиозным организациям отдельных видов
государственного или муниципального имущества, не имеющего религиозного
назначения. Такая возможность обусловлена предназначением данного имущества для
обслуживания иного имущества религиозного назначения и (или) образующего с ним
монастырский, храмовый или иной культовый комплекс.

Постановлением Правительства Ярославской области от 03.03.2008 № 37 объект
«Подворье Толгского монастыря: Главный дом, 1808г., флигель, I треть XIX в» отнесен к
виду объектов культурного наследия «памятники истории и культуры». К категории
«комплекс» или «ансамбль», объект по адресу пл. Челюскинцев, д. 7 не отнесен.

Согласно архивной справке в «Описаниях владения» г. Ярославля за 1925-1926 гг.
значится недвижимое владение, принадлежащее коммунальному отделу. В советский
период здание Толгским монастырем не использовалось. До настоящего времени дом
использовался для проживания граждан.

Таким образом, запрашиваемое Вами имущество не является имуществом
религиозного назначения в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 327-ФЗ и не
соответствует критериям, установленным частью 3 статьи 5 указанного Федерального
закона, что является, в соответствии с пунктом 1 части 1 статью 8 Федерального закона
№ 327-ФЗ, основанием для отказа в удовлетворении Вашего обращения.

Одновременно сообщаю, что в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на
основании заключения городской межведомственной комиссии от 21.04.2009 № 19
указанный дом признан аварийным и подлежащим реконструкции.

В настоящее время осуществляются мероприятия по изъятию для муниципальных
нужд города Ярославля земельных участков по площади Челюскинцев, дом 7 в Кировском
районе и жилых помещений, согласно постановлению мэрии г. Ярославля от 13.03.2015
№452.
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