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О передаче имущества
Сообщаем, что в реестре федерального имущества учитываются сведения об
объектах

недвижимого

имущества

религиозного

назначения,

составляющих

государственную казну Российской Федерации:
- Успенская церковь, расположенная по адресу: Мурманская область, Терский
район, с. Варзуга, ул. Успенская, д.21;
- Никольская церковь с колокольней, расположенная по адресу: Мурманская
область, Кандалакшский район, с. Ковда, ул. Речная, д.8.
В соответствии с договором безвозмездного пользования № 5 от 26.05.2010
объект недвижимого имущества религиозного назначения - Никольская церковь с
колокольней

был

передан

областному

бюджетному

в

безвозмездное

учреждению

пользование

культуры

государственному

«Мурманский

областной

краеведческий музей». В настоящее время указанный договор расторгнут.
В соответствии
Федерации

№

223,

с распоряжением Министерства
Министерства

государственного

культуры

Российской

имущества

Российской

Федерации № 512-р от 09 апреля 1999 года «О передаче памятника истории и
культуры

Мурманской

епархии

Русской

Православной

недвижимого имущества религиозного назначения -

церкви»

объект

Успенская церковь был

2

передан в безвозмездное пользование Приходу Свято-Успенской Церкви с. Варзуга
Мурманской и Мончегорской Епархии Русской Православной Церкви.
Указанные

объекты

недвижимого

имущества

находятся в удовлетворительном состоянии.

религиозного

назначения

В 2010 году была произведена

реконструкция Никольской церкви с колокольней, проведены реставрационные
работы,

установлена

пожарная

сигнализация.

Успенская

церковь

является

действующей, осуществлен ремонт кровли.
В соответствии с Федеральным Законом от 30.11.2010 № 327-ФЭ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной и муниципальной собственности» предлагаем рассмотреть вопрос
о безвозмездной передаче вышеуказанных объектов религиозного назначения

в

собственность Мурманской и Мончегорской Епархии Русской Православной
Церкви.
В

случае

недвижимого

положительного

имущества

Территориальное
документов

в

решения

религиозного

управление
соответствии

вопросу

назначения

Росимущества
с

по

в

передачи

просим

Мурманской

постановлением

указанного

предоставить
области

Правительства

в

пакет

Российской

Федерации от 26.04.2011 № 325 "О перечне документов, обосновывающих право
религиозной организации на получение имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и порядке их
выдачи".
Контактное лицо регистрации

права

начальник отдела учета федерального имущества и

собственности

Российской

Федерации

Воронин

Сергей

Михайлович, телефон 210-268.

Приложение: копии правоустанавливающих документов на л. в 1 экз;
техническая документация на л. в 1 экз;
акт осмотра объекта недвижимого имуществана л. в 1 экз;
договор безвозмездного пользования на 1 л в 1 экз.

И.о. руководителя
Ю.А. Фомина
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Отдел учета федерального имущества и регистрации
прав собственности РФ

Р.Г. Гончаров

