
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 18.10.2017 № 3187р 

 

 

"ПЛАН 

передачи в безвозмездное пользование местной православной  

религиозной организации – приход Свято-Никольского храма  

г.Архангельска Архангельской и Холмогорской Епархии Русской 

Православной Церкви нежилых помещений, расположенных по адресу:  

г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ,  

пер.Театральный, дом 7, литер А  

 
1. Имущество религиозного назначения, планируемое для передачи  

в безвозмездное пользование местной православной религиозной организации – 

приход Свято-Никольского храма г.Архангельска Архангельской и 

Холмогорской епархии Русской Православной Церкви (далее – религиозная 

организация): нежилые помещения № 1-25 общей площадью 275,3 кв.м, 

расположенные на первом этаже, нежилые помещения № 1-25 общей 

площадью 298,4 кв.м, расположенные на втором этаже, являющиеся частью 

административного здания по адресу г.Архангельск, Ломоносовский 

территориальный округ, переулок Театральный, дом 7, литер А (кадастровый 

номер здания 29:22:050519:80) (далее – Помещения). 

2. Муниципальные учреждения, которым принадлежит на праве 

оперативного управления недвижимое имущество религиозного назначения, 

планируемое для передачи в безвозмездное пользование религиозной 

организации: муниципальное учреждение муниципального образования 

"Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее – МУ "ИРЦ"), 

муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 

"Хозяйственная служба" (далее – МУ "ХС"). 

3. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления,  

в ведении которого находятся учреждения: Администрация муниципального 

образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального 

имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

(далее – Департамент муниципального имущества), департамента городского 

хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

(далее – Департамент городского хозяйства), управления военно-

мобилизационной работы,  гражданской обороны, защиты информации и 

административных органов Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" (далее – Управление  военно-мобилизационной работы,  

гражданской обороны, защиты информации и административных органов). 
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4. Перечень мероприятий по высвобождению имущества и по передаче 

в безвозмездное пользование религиозной организации имущества религиозного 

назначения, функциональные (территориальные) органы Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", ответственные за их 

осуществление, а также срок осуществления таких мероприятий: 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответственные 

органы 

Источники и 

объемы финан-

сирования 

Исполнитель 

1. Высвобождение помещений, закрепленных на праве оперативного управления  

за МУ "ИРЦ" 

1.1. Подготовка 

(перепланировка, 

переоборудование, 

ремонт) помещений, 

расположенных  

в литере А1 

административного 

здания по адресу: 

г.Архангельск, 

переулок Театраль-

ный, дом 7 

Помещения 

второго 

этажа  

30.04.2019, 

помещения 

первого 

этажа 

30.06.2019 

Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

 

Департамент 

городского 

хозяйства 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МУ "ИРЦ" 

1.1.1. Подготовка 

проектно-сметной 

документации 

31.12.2018  Департамент 

городского 

хозяйства 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МУ "ИРЦ" 

1.1.2. Планирование 

денежных средств  

в бюджете 

31.07.2018 Департамент 

городского 

хозяйства 

 МУ "ИРЦ" 

1.1.3. Заключение 

контрактов на 

выполнение работ 

28.02.2019  Департамент 

городского 

хозяйства 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МУ "ИРЦ" 

1.2.  Организация рабочих 

мест в помещениях, 

расположенных  

в литере А1 

административного 

здания по адресу: 

г.Архангельск, 

переулок Театраль-

ный, дом 7 

Помещения 

второго 

этажа  

30.04.2019, 

помещения 

первого 

этажа 

30.06.2019 

Департамент 

городского 

хозяйства 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МУ "ИРЦ" 
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1.3.  Перемещение 

материальных 

ценностей в помещения, 

расположенные в литере 

А1 административного 

здания по адресу: 

г.Архангельск,  

переулок Театраль-

ный, дом 7 

Помещения 

второго 

этажа  

31.05.2019, 

помещения 

первого 

этажа 

31.07.2019 

Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

Департамент 

городского 

хозяйства  

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МУ "ИРЦ" 

1.4. Изъятие помещений 

из оперативного 

управления МУ 

"ИРЦ" 

31.07.2019 Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

  

2. Высвобождение помещений, закрепленных на праве оперативного управления  

за  МУ "ХС" 

2.1. Проведение ремонта 

нежилых помещений 

второго этажа  

в здании по адресу: 

г.Архангельск,         

ул.Нагорная, д.56, 

установка и монтаж 

технических средств, 

пульта управления 

единой дежурно-

диспетчерской 

системы 

31.12.2017 Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

Управление  

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов 

3 000 000 руб.   

(предварительно) 

бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

Муници-

пальное 

казенное 

учреждение 

муниципаль-

ного 

образования 

"Город 

Архангельск" 

"Городской 

центр 

гражданской 

защиты" 

(далее – 

МКУ ГЦГЗ)  

2.1.1. Подготовка 

проектно-сметной 

документации 

30.06.2017 Управление  

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МКУ ГЦГЗ  

2.1.2. Планирование 

денежных средств  

в бюджете 

31.07.2017 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

 МКУ ГЦГЗ  
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информации и 

администра-

тивных 

органов 

2.1.3. Заключение 

контрактов на 

выполнение работ 

31.08.2018 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МКУ ГЦГЗ  

2.2. Проведение работ  

в помещениях второго 

этажа в здании  

по адресу: 

г.Архангельск,         

ул.Нагорная, д.56  

по электроснабжению 

для обеспечения 

высококачественного 

бесперебойного 

электропитания всего 

комплекса 

технических средств 

ЕДДС (в том числе  

в случаях нарушения 

штатного 

энергоснабжения). 

Приобретение 

(закупка, установка) 

дизель-генератора 

мощностью не ниже 

100 кВт 

31.12.2017 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов 

4 000 000 руб.  

(предварительно) 

бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МКУ ГЦГЗ  

2.2.1. Подготовка 

проектно-сметной 

документации 

30.06.2017 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск 

МКУ ГЦГЗ  

2.2.2. Планирование 

денежных средств  

в бюджете 

31.07.2017 Управление        

военно-

мобилизаци-

 МКУ ГЦГЗ 
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онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов 

2.2.3. Заключение 

контрактов на 

выполнение работ, 

приобретение дизель-

генератора 

31.08.2018 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МКУ ГЦГЗ  

2.3. Организация рабочих 

мест в помещениях 

второго этажа  

в здании по адресу:                            

г.Архангельск, 

ул.Нагорная, д.56,  

их телефонизация  

с организацией 

виртуальных номеров 

с безусловной 

переадресацией 

входящих вызовов  

с новых городских 

номеров 

31.12.2018 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов  

8 280 000 руб.  

(предварительно) 

бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МКУ ГЦГЗ  

2.4. Обеспечение здания 

по адресу: 

г.Архангельск, 

ул.Нагорная, д.56 

сетями волоконно-

оптической связи 

31.12.2018 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов  

 

Управление 

информаци-

онных 

ресурсов и 

систем Адми-

нистрации  

1 223 000 руб.  

(предварительно)        

бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МКУ ГЦГЗ  
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   Муниципаль-

ного образо-

вания "Город 

Архан-гельск" 

(далее – 

Управление 

информаци-

онных 

ресурсов и 

систем) 

  

2.4.1. Проектно-

изыскательские 

работы 

31.12.2018 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов  

 

Управление 

информаци-

онных 

ресурсов и 

систем 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МКУ ГЦГЗ  

2.4.2. Подготовка сметной 

документации 

30.06.2017 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов  

 

Управление 

информаци-

онных 

ресурсов и 

систем 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МКУ ГЦГЗ   

2.4.3. Планирование 

денежных средств  

в бюджете 

31.07.2017 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

 МКУ ГЦГЗ  
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информации и 

администра-

тивных 

органов  

 

Управление 

информаци-

онных 

ресурсов и 

систем 

2.4.4. Заключение 

контрактов на 

выполнение работ 

31.08.2018 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов  

 

Управление 

информаци-

онных 

ресурсов и 

систем 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

МКУ ГЦГЗ  

2.5. Передача и 

перемещение 

материальных 

ценностей  

из помещений, 

расположенных по 

адресу: г.Архангельск, 

переулок Театральный, 

д.7, литера А,  

в помещения, 

расположенные  

по адресу: 

г.Архангельск,  

ул.Нагорная, д.56 

31.07.2019 Управление        

военно-

мобилизаци-

онной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

администра-

тивных 

органов 

 

Департамент 

городского 

хозяйства  

 

Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

 МКУ ГЦГЗ  

 

МУ "ХС" 
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2.6. Передача "Архива"  

(в том числе и в 

электронном виде)  

за 2013-2018 годы 

(жалобы, обращения 

граждан, информация 

о нарушении 

деятельности в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства за сутки) 

31.07.2019 Управление        

военно-

мобилизацион

ной работы,  

гражданской 

обороны, 

защиты 

информации и 

административ

ных органов 

 

Департамент 

городского 

хозяйства  

 МКУ ГЦГЗ  

 

МУ "ХС" 

 

3. Закрепление (изъятие) помещений на праве оперативного управления 

3.1. Изъятие помещений и 

материальных 

ценностей, 

расположенных  

по адресу: 

г.Архангельск, 

переулок Театральный, 

д.7, литера А,  

из оперативного 

управления 

МУ "ХС" 

31.07.2019 Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

 МУ "ХС" 

3.2. Планирование  

в бюджете денежных 

средств по охране и 

содержанию 

неиспользуемых 

помещений 

площадью 53,1 кв.м 

за период с момента 

их высвобождения 

по 31.07.2019 

28.02.2018 Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск"   

700 000 руб. 

 

3.3. Закрепление 

помещений и 

материальных 

ценностей, 

расположенных  

по адресу: 

г.Архангельск, 

ул.Нагорная, д.56,  

на праве оперативного 

управления за 

МКУ ГЦГЗ  

31.07.2019 Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

 МКУ ГЦГЗ 
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4. Изготовление технической документации на нежилые помещения 

4.1. Планирование 

денежных средств  

в бюджете 

31.07.2018  Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

Департамент 

муниципаль- 

ного 

имущества 

4.2. Заключение 

контрактов на 

выполнение работ 

Первый 

квартал  

2019 года  

Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

Бюджет 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

Департамент 

муниципаль- 

ного 

имущества 

4.3. Регистрация права 

собственности на 

вновь образованные 

помещения 

Третий 

квартал  

2019 года 

Департамент 

муниципаль-

ного 

имущества 

 Департамент 

муниципаль- 

ного 

имущества 
 

5. Окончательный размер финансового обеспечения мероприятий  

по высвобождению имущества, мероприятий по передаче религиозной 

организации имущества религиозного назначения (окончательный размер и 

источники финансирования работ по ремонту помещений, монтажу 

технических средств, закупки оборудования) подлежит определению после 

проведения проектно-изыскательских работ и подготовки проектно-сметной 

документации. 

6. Сроки проведения мероприятий по высвобождению имущества, 

мероприятий по передаче религиозной организации имущества религиозного 

назначения подлежат корректированию.     

7. Лица, ответственные за исполнение мероприятий по высвобождению 

имущества, вправе исполнить данные мероприятия досрочно. Внесения 

изменений в настоящий План передачи в этом случае не требуется.". 

 

 

__________ 


