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Главе местного самоуправления городского округа'гоffiл Бор

ýихtегородской обла сти
Боровскому А.В.

Уваэкаем ый Алекеей Викторовшч !

РелигиознаЯ 0рганизациЯ <<Нижегородская Епархия Руоской

православной Щеркви фiIосковский Патриархат) направJuIет Вам п€кет

дскументов на передачу в собственнсстъ административнOгс здания общей

площадью 222,9 кв.м. а кадастровым Еомером 52:19:0208007:З8,

расI]олOЖеннOе по адресУ: Российская ФедеР&ЦШ, Нижегородская обпаетьо

городскOй округ rород Бор, ул.ИнтернационшIъная, д.18, корп.1
а

Приложенкеfiа J листахв 1 экз.

Секретарь Нижегородского
Епархиа-пьного управленЕя

Полякова ю.А. 88з l 259 52 08
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60305В,58, ýuzйlskaya ýt., N. Novgorod
Те1. (83l) 259-59-59, fax (83I) 258-04-17

Сергий Матвgев

мминистрдшйя
городскqго оцругА г.Бор

23. 0 {. 2021 ,'. дьi.l
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Управление
государственной
охраны объектов

культурного насдедкя
нижеrородскOй области

KреMrtъ, корп. 14о г. Ншкннй Новгuрл 603082
тел, 435-65-45" фпкс 43ý"6548

e-rnail: оfijr:iаlйgооkп.lrтеml.ппоч.гu

I9.08,2020 pg Иех-5I8-380039l?0

Секрптарю Нкжегородског0
Епархиального упрЕIвл ения

fiротоиOрýю
Сергию Матвееву

ул. Ёрдшьýкая, 58
Нижний Новгород

603058

рrаvппs@rдаil.rч
на tts 466 от 09.07.2020

О стаryсе объекта недвижимссти

В аше ВысокопрýподOýие I

На Ваш запрOс о прсдоставJIеýии пакста дOкумgнтOв, fiеO6хOдимOг0 дjul
доцмsнтмьýOго оформлеяия безвозмезднOй пsрsдачи в ýоботýенfiостъ

реýигиозноЙ организации <FfuжегорадскаJI Епархия РусскоЙ ПравославrrоЙ

Щеркви (Московсшй Патриархат)>> объскта недвижимости -[Iежилое зданиs
(адмиrтистративноЁ), раýrlOлOжённое на ул. ИнтернациOнальная, г. Бор, ý

границах земOJIьнOго ytacтKa ý кедflстровым J',{b 52:19:0208007:1, по адресу:

Российская Федерацня, Нижегородск€ц область, городсксй округ горOд ýор,

город Бор, улица Интернациональная, доIчI 18 корпус ]о сообщаем ýледующеý.

0бъект религиозного на:}начения - нежилое здание (администрати8ное),

распOлOженное на ул. ИнтернационЕtльная, г. Бор, в I]раницах земельног0

участка с кадастровым JЧh 52:19:0?0800?:1! IIо адресу: Российская ФедýрilIия}

НижегородскаJI область, городской округ город Бор, город Бор, улица
ИнтернаuионаJIьнаJl, дOм 18 корпус 1, не отнOсится к объектам кулЬтУрнОГС

наследия и вьUIвленньтм объектап{ культ}тного наследия.

Указанноб здание расттоложеЕ0 в охранной зоЕе ()З (уч.1) объекта

культурног0. наслед}и регионапьного значения куспенская церковь>) на

ул.ИнтерýацiональнOй в г. Бор, устш,lовлsнýой пост&нOвлýýиsм Гфавительотва

Нижегородской области от 11.10.2019 Jф742 пОб устаноыlении зон охраны

объекта кульryрнOгo ýаследия роrиOнаJlьяогo зн&чения {iУспенскаrl церковьD На

ул. ИнтерýацианаJIьной в г. Бор и уrвýрждении требOваний к градостроительнЫМ

регламентем в границах данных зон>, и отнесено к историчёски Ценýым

градOфсрмирующим 0бъýктем со следующими ограничёнияь{и при ремOЕте И

рýкокстр}шlии:
- без увеличения параметров по высоте и в плане;



' ).
)

2

_ с пркмеýён}!ем традfiционfiьrr( строитsльньrх мжsрИалов * камФнь, кирпнq,

терразитоваJI штукатурка, дерево ;

- вOост&цовJIениý исrOрýч€скOй отдеýки и Iретовсrо рflшвниfi фасадов, в

теплой цветовOй гаil{ме приглгуденных тонов;

- без изменениJI формы крыщи (окатНая) и традициOнных кровýль$ых

материtшоз {листовOа ýровеJIън.Oo жgлýзо, мsтмлочерýппца), в зеJI.&Ёых и серых

квsrовъIJ( To,ýal(.

Руководитель
Помшниl меýроhюrо докYиеfiта, подlr*сsяного ЭП.
хýк}{rq}. в {}rЕ,]еýе rл*rсфённоfý Ао(у}ý}{r$Фýоiюта

Првителi,стяа Ник*rврдской обласrи

сgртифи{ат, 0З,q5O5D7З93З7ý{48ВýС'ЦДДFOOý0]833Вб
Ký},ly gыдан: М*,/r&и*д Г}иý|ruй 8ti\jr0роsич
Дейсrurrел{d: с 20"08.?019 до 20,0ý"2020

ýаruузинв Лврис9 Вsлснтиповяý
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Г,В.Меламед


