М ИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫ М ИМ УЩ ЕСТВОМ

(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Вологда

20 -/<£г
.

О передаче в собственность Православной религиозной организации
Вологодской епархии Русской Православной Церкви объекта
культурного наследия федерального значения —«Воскресенский Собор».
В соответствии со статьей 214, главой 36 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным Законом от 30.11.2010 № 327-Ф3 «О
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося

в

государственной

или

муниципальной

собственности»,

обращением Православной религиозной организации Вологодской епархии
Русской Православной Церкви от 19.02.2016 № 73 (вх.№ 1635 от 25.02.2016),
пунктом

4.1.13 раздела II Положения о Территориальном управлении

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Вологодской области, утвержденного приказом Федерального агентства по
управлению

государственным

изменениями

имуществом

утвержденными

приказом

от

29.09.2009

Федерального

№

278,

агентства

с
по

управлению государственным имуществом от 17.01.2014 № 08:
1.

Передать

в собственность Православной религиозной организации

Вологодской епархии Русской Православной Церкви для использования в
соответствии

с

определенными

целями
ее

деятельности

Уставом,

объект

религиозной

организации,

недвижимого

имущества

государственной казны Российской Федерации - Воскресенский собор (XVIXVIII

в.),

являющийся

объектом

культурного

наследия

федерального

значения, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д. 15,
реестровый номер федерального имущества П 123 70000053, общей площадью
1203,7 кв.м, кадастровый номер 35:24:0201007:56 (далее - Объект) с момента
подписания акта приема-передачи.

0002757

2. С момента регистрации перехода права собственности на Объект
считать Стороной - Ссудодателем по договору о совместном использовании
памятника истории и культуры федерального значения «Воскресенский
Собор» от 13.11.2009, с учетом дополнительных соглашений от 28.05.2010
№1/114, от 26.07.2011 № 2/114, от 25.06.2015 № 3/114, соглашения о
расторжении договора о совместном использовании памятника истории и
культуры федерального значения «Воскресенский Собор» от 25.06.2015
Православную религиозную организацию Вологодскую епархию Русской
Православной

Церкви

использовании

и

внести

памятника истории

«Воскресенский Собор» от

изменения

в договор

и культуры

о

совместном

федерального значения

13.11.2009 №114 в части замены стороны

«Ссудодатель».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя

руководителя

Территориального

управления

Федерального

агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской
области А.Г. Максимова.

Руководитель управления

Л.М. Ермоленко

