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Арбитражный суд Рязанской области 
ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108; 

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru  

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 

г. Рязань Дело №А54-4658/2020 

04 июня 2021 года  

 
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 04 июня 2021 года. 

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Ушаковой И.А. , 

руководствуясь статьями 110, 167, 176, 201 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации,  

 

РЕШИЛ: 

1. Признать незаконным решение Администрации города Рязани (ОГРН 

1026201270260; г.Рязань), оформленное письмом от 13.05.2020 №02/1/1/1-

09/1343-исх, об отказе в передаче в собственность Централизованной религи-

озной организации Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Мос-

ковский Патриархат) (ОГРН 1026200007426; г.Рязань) имущества религиозно-

го назначения - нежилого здания по адресу: г.Рязань, ул.Семинарская, дом 6. 

Обязать Администрацию города Рязани (ОГРН 1026201270260; г.Рязань) 

в течение одного месяца со  дня вступления настоящего решения в законную 

силу  устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Центра-

лизованной религиозной организации Рязанской Епархии Русской Православ-

ной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН 1026200007426; г.Рязань) путем  

включения в план  передачи Централизованной религиозной организации Ря-

занской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

(ОГРН 1026200007426; г.Рязань) имущества религиозного назначения - нежи-

лого здания по адресу: г.Рязань, ул.Семинарская, дом 6. 

2. Взыскать с Администрации города Рязани (ОГРН 1026201270260; 

г.Рязань) в пользу Централизованной религиозной организации Рязанской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН 

1026200007426; г.Рязань) расходы по госпошлине 3000руб. 
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Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязан-

ской области. 

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязан-

ской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и 

сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации.  

 

 

Судья  И.А. Ушакова 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 25.09.2020 7:24:15
Кому выдана Ушакова Ирина Александровна


