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АдпшшстрАция городА смолЕнскА
упрАвлЕниЕ имущЕствЕннь1х,

зЕмЕльнь1х и жилищнь1х
оТНОШЕНИй

ул. дзержинского, д.11, г. Смоленск, 214000
imushеStvо@Smоlаdmiп.гu
тел/факс:  (4812) 32-66-57

Архиепископу ЕЛЦ России,
Епископу ЕЛЦ Европейской части
России, Члену Совета по
взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте
Российской Федерации
Централизованной религиозной
организации Евангелическо-
Лютеранской Церкви Европейской
части России

Брауэру д.Б.

Старосадский переулок, 7/10 стр. 8,
г. Москва,101000

Уважаемый дитрих Борисович !

Ваше заявление от о7.10.2021, поступившее в управление имущественных,
земельных   и   жилищных   отношений   Администрации   города   Смоленска
13.10.2021,    по    вопросу    передачи    в    собственность    Централизованной
религиозной  организации  Евангелическо-Лютеранской  Церкви  Европейской
части России находящегося в муниципальной собственности города Смоленска
здания  кирхи  с  кадастровым  номером  67:27:0020315:69,  расположенного  по
адресу:  Российская  Федерация,  Смоленская  область,  город  Смоленск,  улица
Ленина, дом 12, Администрацией города Смоленска рассмотрено.

По результатам рассмотрения заявления Централизованной религиозной
организации Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России от
о7.10.2021,   согласованного   с  Централизованной  религиозной  организацией
Евангелическо-Лютеранской   Церковью   России   о7.10.2021,   ввиду   наличия
оснований,   предусмотренных   пунктом    1    части   2   статьи   8,   статьей   9
Федерального   закона  от  30.11.2010  №   327-ФЗ   «О   передаче  религиозным
организациям     имущества     религиозного     назначения,     находящегося     в
государственной      или      муниципальной      собственности»      подготовлено
постановление  Администрации  города  Смоленска  об  отказе  в  передаче  в
собственность  Централизованной  религиозной   организации  Евангелическо-
ЛютеранскойЦерквиЕвропейскойчастиРоссиинаходящегосявмуниципальной
собственности   города   Смоленска   здания   кирхи   с   кадастровым   номером
67:27:0020315:69,     расположенного     по     адресу:     Российская     Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Ленина, дом 12.
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Админискрации  города  Смоленска  будет  направлено  в  Ваш  адрес  данное
решение.

Одновременно сообщаем, что в период рассмотрения Вашего заявления в
Администрацию города Смоленска поступило обращение от МБУ Спортивная
школаолимпийскогорезерва№3,которомупринадлежитнаправеоперативного
управления      муниципальное      имущество      с      кадастровым      номером
67:27:0020315:69, о нарушениях его прав и (или) законных интересов в связи с
рассмотрением   вопроса  о   безвозмездной   передачи  данного   имущества   в
собственность иному лицу.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» заявление
от МБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 3 подлежит рассмотрению
комиссией по  урегулированию разногласий,  возникающих при рассмотрении
заявлений   религиозных    организаций    о    передаче    в    собственность    или
безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося
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После подписания и регистрации постановления в установленном порядке
авлением     имущественных,     земельных     и     жилищных     отношений

в муниципальной собственности города Смоленска.
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В.А. ТарасиkовНачальник управления

Н.В. Филимонова
38-89-46


