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Заявление
о передаче имущества религиозного назначения
в собственность религиозной организации
На основании положений Федерального закона Российской Федера
ции от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЭ « О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности», в соответствии с Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. № 325 «О перечне до
кументов, обосновывающих право религиозной организации на получение
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и порядке их выдачи» государственное или
муниципальное имущество религиозного назначения подлежит безвозмезд
ной передаче религиозной организации для использования в соответствии
с целями деятельности религиозной организации, определенными ее уставом.
Согласно ст. 2 указанного Федерального закона к имуществу религи
озного назначения относится недвижимое имущество (помещения, здания,
строения, сооружения, включая объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской Федерации, монастырские, храмо
вые и (или) иные культовые комплексы), построенное для осуществления
и (или) обеспечения таких видов деятельности религиозных организаций, как
совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, про
ведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профес
сиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, рели
гиозное почитание (паломничество), в том числе здания для временного
проживания паломников, а также движимое имущество религиозного назна
чения (предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений,
предметы, предназначенные для богослужений и иных религиозных целей).

В собственности Российской Федерации находится нежилое здание
Церкви Иконы Казанской Божией Матери, адрес объекта: Пензенская об
ласть, Кузнецкий район, с. Траханиотово, ул. Лесная, 40, кадастровый номер
58:14:0620101:167.
Согласно полученному ответу из ОГУ Государственного архива Сара
товской области от 16.10.2015 № 3273/2 и приложению к нему клировой ве
домости за 1918 год:
«а) Церковь построена в 1814 году тщанием Княгини Анны Григорь
евны Белосельской-Белозерской, принадлежит к 4 классу
в) Здание каменное с таковою колокольней, тепла, крепка, внутри
украшено изображениями Св. Угодников Божиих и событий из Св. Истории
Ветхого и нового заветов, покрыты железом
г) Престолов в ней один во имя Казанской Божией Матери
д) Утварию достаточно
е) По штату при ней положены: Священник, диакон и псаломщик».
Таким образом, в соответствии со статьей 2 Федерального закона
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначе
ния, находящегося в государственной или муниципальной собственности»
здание Церкви Иконы Казанской Божией Матери является имуществом рели
гиозного назначения, как недвижимое имущество, построенное с целью осу
ществления богослужения православной конфессии.
На основании изложенного прошу передать в собственность Мест
ной православной религиозной организации Прихода Церкви Казанской
Иконы Божией Матери с. Траханиотово Кузнецкого района Пензенской об
ласти Кузнецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат
риархат) нежилое здание Церкви Казанской Иконы Божией Матери, кадаст
ровый номер 58:14:0620101:167, расположенное по адресу: Пензенская об
ласть, Кузнецкий район, с. Траханиотово, ул. Лесная, 40, для использования
в уставных целях, а именно для совершения богослужения.
Приложение:
1. Копия Устава Местной православной религиозной организации Прихода Церкви Казан
ской Иконы Божией Матери с. Траханиотово Кузнецкого района Пензенской области
Кузнецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на 20 л.
в 1экз.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.11.2015
№ 1497В/2015, содержащая сведения о юридическом лице Местная православная религи
озная организация Прихода Церкви Казанской Иконы Божией Матери с. Траханиотово
Кузнецкого района Пензенской области Кузнецкой Епархии Русской Православной Церк
ви (Московский Патриархат) на 3 л. в 1 экз.
3. Устав Религиозной организации «Кузнецкая Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» нотариально заверенная копия с копии от 13.11.2015
за № 4-271-6 на 14 л. в 1 экз.

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения
о юридическом лице Религиозная организация «Кузнецкая Епархия Русской Православ
ной Церкви (Московский Патриархат)» от 06.11.2015 № 1493В/2015 на 2 л. в 1 экз.
5. Согласие Епархиального архиерея Религиозной организации «Кузнецкая Епархия Рус
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)», как единоличного высшего руко
водящего органа от 25.11.2015 № 16-20 на передачу имущества религиозного назначения
Местной православной религиозной организации Прихода Церкви Казанской Иконы
Божией Матери с. Траханиотово Кузнецкого района Пензенской области Кузнецкой Епар
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на 1 л. в 1экз.
6. Архивная справка Областного государственного учреждения « Еосударственного архи
ва Саратовской области» (ОГУ ГАСО), и приложение к ней «Ведомость о Церкви Казан
ской Божией Матери, состоящей Кузнецкого уезда Саратовской епархии в селе Траханиотове за 1918 год», содержащая, в том числе сведения об истории строительства и конфес
сиональной принадлежности имущества от 16.10.2015 № 3273/2 нотариально заверенная
копия, всего на 14 л. в 1 экз.
7. Справка Управления культуры и архива Пензенской области о том, что нежилое здание
Церкви Казанской Иконы Божией Матери, расположенное по адресу: Пензенская область,
Кузнецкий район, с. Траханиотово, ул. Лесная, 4, кадастровый номер 58:14:0620101:167,
не отнесено к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации от 23.11.2015 № 183/1-12 на 1 л. в 1 экз.
8. Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 02.07.2015 № 58/031 /001 /20153570 на 1 л. в 1 экз.
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