МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 сентября 2015г

Владивосток

№

279~Р

О предоставлении имущества религиозного назначения,
составляющего казну Российской Федерации, в
собственность Религиозной организации Свято-Троицкий
Николаевский мужской монастырь п. Горные Ключи
Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви
В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 г. N 327-03
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося

в

государственной

или

муниципальной

собственности»,

Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по
управлению

государственным

имуществом

государственной

услуги

по

предоставлению религиозным организациям в собственность или безвозмездное
пользование

федерального

имущества

религиозного

назначения,

а

также

федерального имущества, соответствующего критериям, установленным частью 3
статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2010 г.
N 327-ФЭ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной и муниципальной собственности",
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 03.03.2014 №102, руководствуясь Положением о Территориальном
управлении

Федерального

агентства

имуществом

в Приморском

крае

утверждённым

приказом

по

(далее -

Федерального

управлению

государственным

Территориальное

управление),

агентства

управлению

по

государственным имуществом от 27 февраля 2009 г. № 49 (в ред. приказа от

17 января 2014 г. № 08), учитывая обращения Управления делами Московской
Патриархии от 01 марта 2013 г. № 01/694, от 17 января 2014 г. № 01/238,
Юридической службы Московской Патриархии от 27 марта 2015 № 01/1506,
Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви от 13 мая 2015 г.
№ 150/3-01 и Религиозной организации Свято-Троицкий Николаевский мужской
монастырь п. Горные Ключи Владивостокской Епархии Русской Православной
Церкви от 02.06.2015 № 43:
1. Безвозмездно
Свято-Троицкий

передать

в собственность

Николаевский

мужской

Религиозной

монастырь

п.

организации

Горные

Ключи

Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви недвижимое имущество
религиозного назначения, составляющее казну Российской Федерации, указанное
в приложении к настоящему распоряжению.
2.

Отделу

государственной

казны

и

перераспределения

имущества

Территориального управления (Полякова Т.Г.):
- обеспечить передачу по акту приема-передачи Владивостокской Епархии
Русской

Православной

Церкви

имущества,

указанного

в

приложении

к

настоящему распоряжению;
- предоставить в Отдел учёта и ведения реестра федерального имущества
Территориального управления (Олейникова Е.А.) документы для внесения
соответствующих изменений в реестр федерального имущества в соответствии с
требованиями Положения об учете федерального имущества, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447
«О совершенствовании учета федерального имущества».
3.

Отделу

Территориального

учёта

и

управления

ведения

реестра

(Олейникова

федерального

Е.А.)

имущества

обеспечить

внесение

соответствующих изменений в реестр федерального имущества.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя Территориального управления А.Г. Лысенко.
Руководитель

Ю.С. Беленец

Приложение
к распоряжению Территориального
управления Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в Приморском крае
от <$?/»
2015 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества религиозного назначения, составляющего казну Российской
Федерации, передаваемого в собственность Религиозной организации
Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь п. Горные Ключи
Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви
№

п/
п

Адрес объекта

Наименование объекта

РНФИ

1

2

3

4

Здание - храм -часовня,
назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь
75,5 кв.м., лит.А
Здание - келейный корпус,
назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь
162,6 кв.м., литА1
Здание, назначение: нежилое,
2-этажный (подземных
этаж ей-1), общая площадь
251,4 кв.м., лит.А

П12270013445

4

Приморский край, Кировский
район, курортный поселок Горные
Ключи, ул. Крестьянская, 1

Здание - коровник, назначение:
нежилое, 1-этажный, общая
площадь 1444,5 кв.м., лит.А2

П12270013447

5

Приморский край, Кировский
район, курортный поселок Г орные
Ключи, ул. Крестьянская, 1

Здание - склад холодный,
назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь
86,1 кв.м., лит.А4

П12270013448

6

Приморский край, Кировский
район, курортный поселок Г орные
Ключи, ул. Цымбалю ка, 1В

Здание - овощ ехранилищ е,
назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь
89,3 кв.м., лит.А

П12270013449

7

Приморский край, Кировский
район, курортный поселок Горные
Ключи, ул. Крестьянская, 1

Здание - конюшня, назначение:
нежилое, 1-этажный, общая
площадь 441,5 кв.м., лит.АЗ

П12270013450

1

Приморский край. Кировский
район, курортный поселок Горные
Ключи, ул. П реображенская, д. 1

2

Приморский край, Кировский
район, курортный поселок Г орные
Ключи, ул. Крестьянская, 2

о

Приморский край, Кировский
район, пгт. Горные Ключи,
ул. Крестьянская, 1

111 2270013444

П 12270013446

