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ЦЕРКОВЬ В ГОРОДЕ МОСКВА
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и жилищньпс отношений
Администрация г. Смоленска
214000, г. Смоленск, ул. .Щзержинского, 1l

Заинтересованные лица: МБУ Спортивнiш Школа Олимпийского
Резерва JФ 3
214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, 12

ОГБУК кСмоленский государственный Музей-заповедник))

2l4000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Коммунистическая,4
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ЗАЯВЛЕНИЕ

от религиозной организации о передаче государственного имущества
религиозного назначения

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОРЕФОРМАТСКАJI ЦЕРКОВЬ В ГОРОДЕ МОСКВА (ОГРН |2077004З3984 от 17 ноября 2020 г.
ИННlКПП 9709067107/770901001) (далее Религиозная организация), в лице Председателя
церковного совета Щукина К.А., действующего на основании Устава, согласно п. 1 ст. 4
Федерального закона от 30 ноября 2010 года Jtlb 327-ФЗ кО передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности), руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 26 aпpeJul 2011 года }lb 325
<О перечне документов, обосновывtlющих прЕlво религиозной организации на полу{ение имущества
религиозного нtвначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и

порядке их вьцачи> обрацается к Вам, и просит:
- прекратитъ в установленном законом порядке, согласно п.4, ст. 5 ФЗ N З27-ФЗ, статье 299
ГК РФ, главе 15 ГК РФ, право оперативного управления с МБУ СпортивнЕuI Школа Олимпийского
Резерва J\b 3 (ИНН 6730006990 ОГРН |0267014З8642), ОГБУК <Смоленский государственный
Музей-заповедник)) (ИНН 6730010933 ОГРН |026'70|451798) на здание религиозного назначения
Лютеранская кирха расположенная по адресу: г. Смоленск, ул. Ленина, д. 12 общей площадью 265
кв.м., кадастровый номер: 6'7:27:0020315:69, а так же право собственности на земельный r{асток
общей площадью 321 кв.м., кадастровый номер: 67:27:0020315:l1

-

- передать в собственность религиозной организации МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКАJI ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-РЕФОРМАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОРОДЕ
МОСКВА (ОГРН

г.

|207'7004З3984 от 17 ноября 2020
ИНFI/КПП 9709067107l"770901001) для
использования в религиозньD( цеJutх на зданпе религиозного назначения - Лютеранская кирха
расположеннtш по адресу: г. Смоленск, ул. Ленина, д. 12 общей площадью 265 кв.м., кадастровый
номер: 6'7:27:0020315:69, а так же земельный 1^racToK общей площадью 321 кв.м., кадастровый
номер: 67 :27 :00203 l 5: 1 1
- в месячный срок со дня поступления настоящего зiulвления принять решение о передаче
имущества религиозного нtвначения религиозной организации или подготовить предложение о
включении этого имущества в план передачи религиозным оргЕlнизациям имущества религиозного
назначения в соответствии с частями 4 - 8 статьи 5 ФЗ Jllb з27 ко передаче религиозным
организациям имущества религиозного н€вначения, находящегося в государственной или

МУНИЦИПаЛЬНОЙ собстВенности> либо в слr{аJIх, установленных статьей 8 настоящего Федерального

закона, дать мотивированное решение об отказе в передаче этого имущества.

По данным сайта ВикипедиЯ (https://ru.wikipedia.org): Современное здание лютеранской
кирхи было построено в 1859 году. При этом евангелическо-лютеранский приход существовал в
ГОРОДе С Конца ХVШ века. У приверженцев этого христианского течения бьш свой молельный дом,
находившийся В районе Офицерской слободы. Во время отечественной войны 1812 года старая
церковь сгорела вместе с квартирой пастора и церковным архивом. В 1814 году император

Александр Первый пожертвоваJI смоленской лютеранской общине пять тысяч рублей для постройки
новой церкви. Не последнюю роль в таком внимании центрirльной власти к нуждап4 общины сыграло
то обстояТельство, что смоленским губернатором в это время был барон Казимир Иванович Аш,
лютеранин по вероисповеданию. На полуrенные средства лютеранская община быстро отстроила
деревянную церковь, освященную в том же 1814 году.
СПУСТЯ ТриДцать лет, в 184З году, уже Николай I подарил смоленским лютеранап,I пустующий
Участок земли в центре города для построения каменной церкви на Блонной улице. Но в связи с
отсутствием средств этот у{асток пустоваJI в течение 14 лет. Все эти годы шел сбор средств на
постройку каменного xptli\,Ia. Среди жертвователей бьtл император Александр Второй и принцесса
Ольга Николаевна Вюртембергскtш.
Только |2 мая l 857 года состоялась закладка нового каменного храма, который был построен
в 1859 году. Ни горожане, ни городские власти не возражали против того, что в центре древнего
православного города появилась лютеранскiш кирха, саму же улицу стаJIи нiLзывать Кирочной.
В феврале 1860 года храм был освящен во имя Иисуса. Он имел 22 меца в длину, 9 с
половиной - в ширину. Внутренняя высота - 8 метров. На лицевом фронтоне возвышаJIся
позолоченный крест, над входом была надпись на немецком языке <Крепкая твердыня - Бог наш)).
Интерьер кирхи украшi}ла картина кСпаситель наш). Во время служб в зале звучЕrла фисгармония.

Внутри церкви находилась кафедра из полированного дуба. Алтарь был украшен чугунньш

распятием и светильниками. В зале находилось 25 скамей на l50 человек.
В годы Первой мировой войны, по повелению императора Николая II, кирха бьша передана
под лазарет. В 1919 году здание кирхи было национализировано и передано военному ведомству.
Впоследствии\в. нем располагались кинотеатр, редакция, Дом пионеров, кукольный театр и другие
организации.
С |977 года здание кирхи занимает городской шахматный клуб.

Передать указанное зданпе мы просим на основании Лейенбергского конкордата для
проведенпя в нем богослужений, а так же религиозной деятельности в соответствии с уставом.
Согласно п. l. ст. б Федерального закона от 30 ноября 2010 года }lЪ 327-ФЗ Основаниел,l для
рассN.lотрения Bollpoca о rrередаче религиозной организации государстве[Iного или муЕициtlаJlыtоl,о
}I\,1у]цестRl1 реrIIг}Iозного назначенI4я является заJIвление религиозной организации (в произвольной
фор:чrе). представленное в прIсьN{енной форме в уполноtчtо.tенныli орган после согласованлlя с
вышестOящим руководящим органON{ (центром) религиозной оргаrrизации.
Согласно нашему вероучению и в соответствии с конгрециональной системой церковного

управления МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОРЕФОРМАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОРОДЕ МОСКВА, является церковью, осуществJuIющей свою

религиозную деятельность, не имея центрiIлизованной религиозной организации.
В связи с этим обстоятельством, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКАЯ
ЕВднГЕЛИЧЕско-РЕФоРМАТСкдЯ
не предоставJIяет документ,
ЦЕРкоВЬ В ГоРоДЕ МоскВд
пOдтверждакlщийt оогласие вышестOящего руковOдящего органа (чентра) на передачу имушествi1
реJlлIгиозного назначения ре;lигиозной организации. подавшей заJIвление о перелаче такого
и]!{Yщества.

Помимо этого, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКАJI ЕВАНГЕЛИЧЕСКОРЕФОРМАТСКАЯ
не прикJIадывает в том числе и архивную
ЦЕРКОВЬ В ГОРОДЕ МОСКВА
справку, содержащ},ю сведения об истории строительства и конфессиональной принадлежности
имущества (для имущества религиозного назначения).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 апреJuI 2011 года
325 (О
перечне документово обосновывающих право религиозноЙ организации на поJryчение имущества
религиозного нtвItачения, нzrходящегося в государственной или муниципа_гlьной собственности, и
порядке их выдачи)) в случае если религиознчUI организация при подаче заlIвления не представила по

Jt

собственноЙ инициативе доку1!{енты, указанные в пунктах 1 и З (за исключением копий уставов),
пунктах 5, 6, 8 и 10 перечня, федеральный орган исполнительной власти) орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на
передачу государственного или муниципаJIьного имущества религиозного назначения, а также
имуществ4 соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12
Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности"о запрашивают эти документы
(содержащиеся в них сведения) в органах, предоставпяющих государственные и муницип,lльные
услуги, в иньIх государственных органах или органах местного самоуIIравления и подведомственньIх
им организациях, которые r{аствуют в предоставлении государственных или муниципаJIьньIх услуг в
соответствии с нормативными правовыми актаIчIи Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами и в распоряжении
которых такие документы находятся.
Приложения:

-

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РУССКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО_РЕФОРМАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОРОДЕ МОСКВА,
- выписка ЕГРЮЛ в отношении МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКАЯ
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-РЕФОРМАТСКАJI ЦЕРКОВЬ В ГОРОДЕ МОСКВА,
- выписка ЕГРН в отношении объекта общей площадью 265 кв.м., кадастровый номер:
нотариально завереннаrI копия устава

67:27:0020315:69,
- информационнаlI выписка в отношении объекта общей площадью 321 кв.м., кадастровый
номер: 67 :27 :00203 1 5: 1 1,
- справка об отсутствии нахождения МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКАЯ
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-РЕФОРМАТСКАlI ЦЕРКОВЬ
ГОРОДЕ МОСКВА
составе
центрчIпизовшrной религиозной организации вьцаннffI по месту требования,
- доказательство направления заинтересованным лицам
обращения.
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С уважением к Вам,
Председатель церковного
Совета
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