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Департамент
муниципального имущества
мэрии города Архангельска

20\ Ц. г.

В соответствии с положениями Федерального закона от 30 ноября 2010 г.
№ 327-ФЭ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26
апреля 2011 г. № 325 «О перечне документов, обосновывающих право
религиозной организации на получение имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и порядке
их выдачи» просим рассмотреть вопрос о передаче в собственность
православной религиозной организации Архангельская и Холмогорская епархия
Русской Православной Церкви объекта культурного- наследия регионального
значения «Архиерейский дом - духовное училище», расположенного по адресу:
г. Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Урицкого, д. 8 и объекта недвижимого
имущества, не являющегося объектом культурного наследия, «Здание склада,
столярного цеха» (в прошлом «Флигель архиерейского дома»), расположенного
по адресу: г. Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Урицкого, д. 10 корпус 3,
для осуществления и (или) обеспечения православной религиозной
организацией Архангельской и Холмогорской епархией таких видов
деятельности, как совершение богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение
религии,
профессиональное
религиозное
образование,
монашеская
жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество).
В соответствии с архивной справкой от 21.10.2013 № 06-21/623 комплекс
зданий, расположенных по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 8, состоящий
из главного корпуса, двухэтажного каменного здания и трех флигелей занимал
архиерейский дом до 1871 г. вместе с духовным училищем.
Архангельское уездное духовное училище образовано по указу Синода от
19 июля 1809 г. из низших и средних классов Архангельской семинарии, как ее
подготовительное учебное заведение. Училище подчинялось правлению
Архангельской семинарии. В 1870 г. преобразовано в Архангельское мужское
духовное училище. Училище закрыто, приказом Архгубревкома от 04 марта
1920 г. здание муниципализировано. Впоследствии, в разные годы в зданиях
«Архиерейского дома - духовного училища»
размещались различные
организации.
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В приложении № 19 к архивной справке, в пункте I сообщения
Архангельского отдела коммунального хозяйства Архгорсовету от 07 июня 1927
г. о размещении организаций в доме № 4 по ул. Урицкого (в настоящее время
дом № 8 по ул. Урицкого), перечисляются строения, принадлежавшие ранее
духовному ведомству по ул. Урицкого за № 4, а именно:
а/ дом 2-х эт. с пристройкой-каменный /занят уездной школой. (В настоящее
время, рассматриваемый в заявлении объект культурного наследия
регионального значения «Архиерейский дом - духовное училище»).
б/ дом 2-х эт. камен. /верх занимается конторой водосвета/.
в/ флиг. камен. I эт. /дворницкая/,
г/ флиг. дерев. I эт.,
д/ флигель камен. /прачешная, баня, ледник/ (В настоящее время,
рассматриваемый в заявлении объект недвижимого имущества «Флигель
архиерейского дома»).
В настоящее время здание «Архиерейский дом - духовное училище»,
расположенное по адресу: г. Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Урицкого,
д. 8, и здание «Флигель архиерейского дома», расположенное по адресу:
г.Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Урицкого, д. 10 корпус 3, принадлежат
на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск».
Приложение:
1. Копия устава Православной религиозной организации Архангельская и
Холмогорская епархия Русской Православной Церкви - на 14 л. в 1 экз.;
2. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц - на 2 л. в 1 экз.;
3. Оригинал письма митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
от 07.11.2014 №499;
4. Оригинал письма митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
от 07.11.2014 № 500;
5. Оригинал письма митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
от 07.11.2014 №501;
6. Оригинал письма митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
от 10.11.2014 № 507 в адрес негосударственного образовательного
учреждения школа «Ксения» - на 1 л. в 1 экз.;
7. Квитанция об отправке копии заявления в адрес негосударственного
образовательного учреждения школа «Ксения» - на 1 л. в 1 экз.;
8. Оригинал архивной справки от 21.10.2013 № 06-21/623 - на 7 л. с
приложениями на 27 л. в 1 экз.;
9. Оригинал письма Министерства культуры Архангельской области от
07.11.2014 № 407-02/2958 - на 1 л. в 1 экз.;
10. Оригинал письма Министерства культуры Архангельской области от
10.11.2014 №407-02/2960 - на 1 л. в 1 экз.;
11. Копия выписки из'Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 06.12.2013 № 01/065/2013-351 - на 1 л. в 1
экз.;
12.Оригинал выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 16.10.2014 № 01/004/201410467 - на 1 л. вХэкэтМитрополит
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