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зАявлшнив
о передаче в собственность религиозной организации земельного участка'

располох(енного по адресу: ленинщадская область, [атчинский
муниципальнь|й район, город [ ытяина, деревня йальле 1(олпаньт, улица

[ентральная' дом 1

оз.|1.20|7 т: в вгРн бьтло зарегистрировано право собственности !ентратизованной
религиозной организаци|4 <Ёвангеличеоко--}]тотеранска'{ {ерковь йнгрии на территории Роосии>
на нежилое зда1{ие <1{ирхо 1800 п. 8бщая 11лощадь указанного здания ооставл'!ет 1203 кв. м.,
кадастровь1й номер 41:23:0419001:365, адрес: )1енинщалская область, [аттинский район, д. 1!1альте

}(олпаньт, ул. |-{ентр€ш1ьн3ш' д.1А относящееся к объекту культурного наследия федерального
значения <1{ирхы 1800г. (далее - <<3дание,). 3то подтвер)кдае1оя прилагаемой вьштиской из Б[РБ
(шриложение }'{! 1).

06 сентября 2017 г- &1ежрегиона.]|ьное территори[ш1ьное уг{р'шл9ние Федератьного агентства по

управленито [осударственнь|м имуществом в городе €анкт-|{етербурге и )1енинградской области
своим распорлкением ]ч[э 368 _ р передало 3дание в собственность !ентрализоваттной религиозной
организации <Бвангелическо_/{тотеранск€ш{ |]ерковь \\4нщии на территории Роооии> (далее *
<<!{ерковь [4нгриш>) на основании Федера_гльного закона от 30 ноября 2010 года ]ф 327-Ф3 кФ
передаче религиознь1м органи3аци'{м и}1}.1цества религиозного навначения' находящегося в

государотвенной и]]и муниципальной собственности)) (прилохсение }т{э 2).

,{анное 3дание расположено на земельном участке г{о адресу: }{енинщалская область,

|атчинский муниципальньтй район, город [атнинц деревн'т йальте (олпаньт, улица 1-(ентральная,

дом 1.

|атчинский

Россия' 191 1 86, €-|[етербург
ул. Большлая 1(о*потшенная, 8

1ел / факс (812) 312-8з-39

с1тшгс!@е1с|.гш
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Бо1з}:а]а 1(оп.]шз[еппа.]а в1. 8,
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}казанное 3дание испо.т1ьзуется иск]|1очительно в ролигиозньтх це.тшгх д'б{ проведени'{

богоолух<ений, церковнь1х треб 
'1 

обрялов в щадициях Р1нгерманландской еванге]1ическо-

лпотератлской 1{еркви йестной религиозной организацией <1{олпштский Бва:тголическо-

л{отеранский приход {еркви €вятого |{етрш (датлео - <[!риход>) и {ентрш1изованной религиозной
организацией <Бвангелическо-.[{тотеранская !ерковь }1нгрии на территории России> (приложение

}Ф 3, справка о вхождении в струкгуру {еркви). ,{анные организации осуществ.]ш{тот меропри'{тия

по сохр€}нени}о и использованито 3дания д]ш{ религиознь!х целей по настоя1цее время.
€огласно л. 2 ст. 5 Федерального закона от 30 ноября 2010 года }1'р 327-Ф3 кФ передане

религиозньтм организациям и]шущества религиозного н{вначения' находящегося в государотвенной
и.т1и муниципальной собственности) земельньтй г{асток, на котором расположено имущество

религиозного н{шначени'{' передается религиозной организации в собственность бесплатно или на
праве безвозмездного пользок}ния в соответствии с земельнь1м законодательством Российской
Федершдии.

1акэке, соглао!{о п. 2 от. 39.5 3емельного кодекса РФ, предост{}вление земе]1ьного участка,
находящегося в гос)дарственной у1л\4 муниципальной собственнооти, щажданину ихи
1оридическому ли{} в ообственность бесплатно осуществ]1яется религиозной орг'}низации'
иметощей в собственности зда1|ия и'ли сооружения религиозного 11ли благотворительного
назначения' расположеннь1е на таком земельном участке.

Ёа сегодттятшний день, земельньтй г{асток, на котором располагается 3дание, не поставлет{ на
кадастровь1й улет.

Б соответотвии о ст. 15 Федера_ттьного закона от 13.07.2015 ]$ 218-Фз кФ государственной

регистрации недви}кимости>' при осуществдении государственного кадастрового учета и
государственной региотрации прав одновременно т[}кие гос)царственньй кадастровь|й утет и
государственн€}я регистрация т1рав осу]цествляются по з:1'{влени}о :

1) собственника земельного )д{астка' либо лица, которому земельньш? учаоток принадлежит на
ином праве' если в соответствии с видом или видами разре1пенного использов{}ния земельного

участка дошуска}отся строительство, реконстру:с{ия объектов к'}пит!штьного строительства, либо
[[ица, иопо]1ьз}.}ощего земельньй участок на условил( сервитуга, гублитного сервитута, :хибо лица,
которому в соответствии с 3емельньтм кодекоом Российской Федерации предоотавлоно право на
использование земель у1:лт|1 земельного участка, находящихся в государствонной илу1

муницип!ш|ьной собственности, без предоставлени'л земельного г1астка и установления сервитута,

публинного сервитра, - !!Р{ гос)дарственном кадаотр0вом учете и государственной регистрации
прав на созданнь1е или создаваемь1е на таких зем]ш{х или земельном у{астке здание' сооруженио'
объекг незавер1пенного отроительства' единь:й недвижимьй комплекс;

1.1) оргаяа государственной власти или органа местного самоуправления, указанньп( в части
\9 от6ггьи 55 фадостроительного кодекоа Роосийской Федерашии, - при государственном
кадастровом учете и государотвенной регистращии прав на созданньте объекг индивиду!ш|ьного
жилищного отроите.ттьства' садовьтй дом;

2) лица, которому вьцано ра:}ре!шшение на создание искусственного земельного уластка либо
иной докрленъ г1редусмотреннь1й Федеральнь|м законом от 19 и}о]ш{ 2011 года ш 246-Фз ''об
искусственньгх земельньп( у{астках' созданньп( на вод}1ь|х объектах, находящихся в федераттьной
ообственности, и о внесении изменений в отде.т1ьнь1е законодатедьнь1е акть1 Российской
Федерации'', - [Р[ государственном кадастровом у{ете и госщарственной региотрации прав на
созданньтй искусственньй земельньй г{асток;

3) собственника исход{ого объекта недвих(имости, из которого образов€!нь1 новь1е объектьт

недвих(имости, - при государственн0м кадастровом учете и государотвенной регистрации прав на
образованньте объекть1 нодвижимости;

4) ообственника здану!я, соору)1(ени'{, объекта незавер1шенного оц)оительотва' единого
недви)кимого комплекса' - при государственном кадастровом учете и государственной регистрации
пр{}в в связи с прекращением существования так1{х объекгов недви}|симости, права на которь1е

зарегистриров,!нь1 в Ёдином государственном реестре недвижимости;
4.|) собственника земельного г{астка, на котором бьтли располот{ень! прекратив1шие

существование здание, соорРкение, помещения илА ма1шино-места в них, объект незавер!шенного

строительства, еди}{ьй недвих<имьй комплекс, - при государствонном кадастровом учете в связи с
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прекращением существования так|.гх объектов недвия{и]у[ости и государственной регистрации
г1рекра]цения зарегистрированньпс в Бдином государственном реестре недви}1имости прав 1{а такие

объектьт недвижимости' если собственник таких объектов недвижимости ]1иквидиров€1н (в

отно{пении }оридического лица) или его правоспособность прекращена в связи со смерть|о и право

на даннь1е объектьт недвих{имости не пере1|1ло по наследству к другим лицам в соответствии с

завещанием или з!}коном (в отнотпении физитеского лица);
4.2) органа государственной власти 

'тлу| 
орг;1на местного самоуправления - г{ри

государственном кадастровом у{ете в связи с прекращением сущеотвован\4я здан|4я' сооружени'{'

поме1цений или ма1дино_мест в них, объекта незавер1шенного строительства, ед,1ного недви)кимого

комплекса и государственной региотрации прекратцения зарегистриров[1нньтх в Рдином

гооударотвенном реестре недвих(имости прав на такие объектьт недвю{{имости' если ообственник

таких объектов недвижимости 14 земельного участка' на котором они бьл.гпл расположень1,
ликвидирован (в отно1пении 1оридического лица) или правосшособность собственника таких

объектов недвижимости и правообладате.тш{ земельного у{астка, на котором они бьтли

располо)кень1' прекращена в связи со сморть}о и право на данньте объекть1 недвижимости не

пере1шло по наоледству к щ)угим лица}у1 в ооответствии с завещанием или законом (в отнотпении

физинеского лица);
4.3) приняв1!1его наследство наследника физинеского лица' которому сош1асно записям в

Бдином государственном реестре недвижимости до дня открь1ту|я т1аоледства принадлея{апи

шрекр!шив1пие овое существование здание, соорух{ение' помещение у|]|'1 ]\'1а1пино-место в }{их'

объекг незавер1пенного строительства' единьй недвижимьтй комшлекс, - при госудщственном

кадастровом у1ете в связи с прекращениом существовани'{ таких объектов недвижимости и

государотвенной регистрации прекращени'{ зарегистриров!1нньп( в Ёдином государственном

рееотре недви)кимости прав на такие объектьт;
4.4) лттца, которому земельньтй участок, находящийся в государственной итги муниципа_гтьной

соботвенности, предостав]1ен в пожизненное наследуемое в.]1адение и]1и постоянное (бессро'птое)

пользоваг{ие, - при государотвенном кадастровом учете и госудфственной регистрации прав на

земельнь|е участки' образовштнь1е в резу'1ьт!ше р.вдела таких земельньп( учаотков ||ли в результате
объединения с д)угими земельнь1ми у{астками;

4.5) нотар|цса ъ:'{и: его работника' уполномоченного в порядке, установленном Фсновами

законодательства Российской Федерапии о нотариате от 11 февра-тля 1993 года }-{{ 4462'1, - [ри
госудФственной регистрации права на объекг недвих{и]у{ости, возник1шего на основании
нотариа]|ьно удостоверенной оделки, в результате которой образованьт новьй объект

недвижимости либо несколько новьп( объектов недвих(имости;
5) собственника объекта недвижимости и (или) 

'|ица, 
в пользу которого уста}1ав]тив.|1отся

ограничония прав и обременения объекта недви}кимооти, - при государственном кадастровом учете
и (пли) государственной регистрации офаничений ттрав и обременений объекта недвижимости, в

том }{иоле в связи с образованием или прещращением существов€}ни'{ части объекта недвих{имости,

на котору[о распростран'1тотся соответству}ощие ощан'1чеъ1Р'я прав и обременения;
6) кадастрового инженера в слу{а5{х' установленньп( федеральнь1м законо}1;

7) иного лица в случ€}ях, установленньп( федеральнь1м законом.

!ерковь |4нгрии не яв.]ш{ется лицом' уг[олномоченнь1м ст. 15 Федерального закона от |3.01-20|5

}ф 218-Фз <Ф гооударственной регистрации недви}кимости)) на подачу заявления на поотановку

земельного г{астка на кадастровьтй унет.

Б ооответствии с п. 1 ст 3.1. Федерального з.}кона от 25.10.2001 ]т|р 137-Фз <<Ф введении в

действие 3емольного кодекса Российской Федерации)) в це.]шо( р{шграничения государственной

собственнооти на земл}о к федеральной соботвенности относятся земельнь|е у{аотки' занять1е

зданиями, находяшщмися в соботвенности Российской Федерации.
Ёа основании излох{енного,

|{РФ1][/:
|{ередать безвозьтездно в собственность ре-тптгиозной оргат{изации 1_{ентрализованной

р"'''."'."ой организации <<Рвангелическо--[!тотеранска'{ {ерковь 14нгрии на территории России>>

йдентификационньй }1омер на]1огошлатель|цика (инн) 18080|2з20, кпп 784101001' основной

-)



государственнь1й регистрационнь1й номер 103785801]1289, свидетельство о государственной

региотрации }оридического ,п4ца л! 165, вьщано Р1инистерством }остиции Российской Федерации
05.02.2004' место нахождения: |9|186, €анкт-|{етербурц ул. Больтшая 1{онто1шенна'{, 8,

д.]ш{ иопользовани'{ в религиознь1х це.,!'тх указаннь:й вь11пе земельньй участок.

|[рило;кения:
1. Бьтписка из Бдиного государственного реестра недвих(имооти о6 основньп( характеристиках

и зарегистрированньп( правах на объект недвия{имости €ведения об основньгх характеристиках
объекта недвижимости от |0.02.2017 ;

2. €правка о вхождении в отрукт}ру [еркви;
3. Бьтписка из протокола собрания (инодального €овета;
4. !став !ентрализованной религиозной орг:|низации <<Ёвангелическо--}1тотеранока'т

{ерковь Анщии на территории России> - нотариа.]1ьно заверенная копи'1 на 12 листах;
5. €видете]тьство о государственной региотращии религиозной организащиу1 от 05 февраля

2004тода]& 165 на 1 листе;
6. €видетельотво о внесе}1ии в Ёдиньй государственньй реестр }оридичеок}тх.'!иц о 1оридиче-

ском лице, зарегистрированном до 01 и}о]б{ 2002 года серия 78 ]ф003198730 от 10 февра-тля 2003
года на 1 листе;

7. (видетельство о постановке на у{ет 1оридического лица в н{1логовом орг:}не по месту нахо-
ждет1ия на территории РФ оерия 78 ]\ъ005440548 от 01 ито:тя 2003 года.

8. .{оверен1{ость |{удрявцева А.[ 78 АБ 83999|9 от |2.08.2020 г.

А.[. 1{удрявцев
тел. +79\12|99254
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|*1!ж1
ч,

минэкономРАзвити'{ России

ФвшРА.]ънов Агвнтство по утРАвлвни1о госудАРстввннь|м имуш{вством

1}1ББРБ|66ФЁА^'!Бнов тшРРитоРиА.]1ьнош у{РАвлвниш' Фш/щРА.]1ьного
Агш,нтствА по ул1РАв]!вник) госудАРстввнньтм и1шущвством

в гоРош' сАнкт_11штвРБуРгв и лшнингРАдской оБлАсти
(мту Росиу{ущшствА в гоРо'щ сАнкт_}1штвРБуРгш

и лвнингРддской оБ"]!Астщ

РАсшоРяжшнип'

20|7 т.

Ф передаче религиозной органи3ации в собственность находящегося в
госуда рственной собственности Российской Федерации объепсга религиозного
назначения по адресу: .}|енинградская область, |атчинский район, д. 1}1альпе

!(олпань|, }[. {ентральная, д. 1

Ёа основании п. 1 ч.1 ст. 4, н. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федераг:ьного закона от

30.1 1.2010 ]\9 327-Ф3 (о передаче религиознь1м организациям имущества

религиозного назначения' находящегося в государственной |4лу1 муниципальной

соботвенности)' ст. 50.1 Федерального закона от 25.06.20о2 ]ф 73_Ф3 <Фб объектах

культурного 
"*слёд." 

(памятниках иотории у| культурь1) народов Российской

Федерации)>' постановлением |{равительства Российской Федерации от 05.06.2008

}{р 432 <Ф Федер€}льном агентстве по управлени:о 1осуАарственнь|м имуществом),

приказа Росимущества от |9.12.2016 }ф 464 <о реорганизации территориа.'1ьнь1х

управлений Федерш1ьного агентства по управленито государственнь1м и|угуществом))'

приказа йинистерства экономичеокого развития Российской Федерации от

2з.06.2о'17 }ф 1418-л <0 Руловоком с.в.>), заявлени'1 !енщализованной религиозной

организации <<Рвангеличеоко-.[тотеранская [ерковь Р1нщии на территории России>>

от 17.05.2о1,7 ]ф 42:

1. |{ередать в собственность 1-{енщализованной религиозной организации

'<<Рвангелическо_)1лотеранск€}'1 фрковь 1,1нщии на территории России>> (инн

780в012320, огРн103785801 1289) (далее Религиозная организация), д.т1'1

ио11ользовани'т в соответствии с це-}1'{ми деятельности Религиозной 'органутзациу|'

определеннь1ми ее 9ставом' находящееся в государственнойь- собственности

Российской Федерации и являгощееся имуществом казнь: Российской Федерации

х" </* /--
/



-|+
нежилое здаЁие .[1тотеранской церкви _ объект культурного наследия федерагтьног

значени'{'<<1{ирхо>, 1800 г.' по адресу: .[!енинщадская область, |атчиттский район, д

йаль:е }{олпаньт , !\. 1{енщальная' д. 1, кадасщовьтй номер 47 :23:0419001 :365

площадьто 1203,0 кв.м, РнФи п12480011818, (далее _ Фбъект).

1.1. Религио3ная организация обязана использовать Фбъект в соотве'''"*",

щебован|4яму| к использовани|о объектов культурного наследутя, установленнь1м!

Фелера.гльнь|м законом от 25.06.2002 ]ф 73-Ф3 кФб объектах культурного наследи'

(памятниках истории и кульцрь1) народов Росоийской ФедерацйА)), инь|м}

нормативно правовь|ми актами' охранньтм обязательством.

2. Фтделу корпоративного управлени'1 и приватизаци'1 федералльного имущества

мту Росимушества в городе €анкт_|{етербурге и .[енинщадской области (да.ттее _

йехсрегион€|'льное территориш1ьное управлениф :

2.1.в течение 10-ти рабоних дней оформить акт приема-передачи Фбъекта в

собственность Религиозной организации |4 обеспечить государственну1о

регистраци}о прекращени'1 права собственности Российской Федерации на Фбъект;

2.2. ||осле государственной регисщации прекращени'! права ообственности

Российской Федерации на Фбъект представить в отдел у{ета '1 регисщации

государотвенной собственности Р1ежрегионш1ьного территориального управления

дочд,'енть1' необходимь1е д]б{ внесени'т изменений в реесщ федерального

имущества.

3. Фтделу учета и региощации государственной собственности

йехсрегион&пьного территориш1ьного управления после иополнения пункта 2.2.

наотоящего распоря}кения внести изме[{ен|4я в реесщ федерального имущества в

порядке и в сроки' установленнь1е постановлением |[равительства Российской

Федерации от 16.07 .2007 ]ф 447 <о совер1шенствовании у{ета федерального

и}угущества.

4. }(онщоль за исполнением настояш{его распоря)т{ения возлага}о ъ|а

территори€|.льного управлени'заместителя руководите.'ш{

с.и.11[ульженко.

Руководитель

йежрегион.|-пьного

с.в. Рудовский



3дание
всдс}|их ннь|

(вш о6ъепа неавижимши)

.11ист.}т[э -- Раздела 2 |Бсего листов раздела 2: - Бсего разлелов: -_- |8сего листов вь1писки: 

-03.1|.20|7

[(аластровь:й номер: 47:23:0419001:365

Раз^ел 2

вь|писка из вдиного государственного реестра н€дв].жимосги об основнь!х характеристиках и заРегистированных правах 1|а о6ъект недвижимости
с

! [! равооблалатель (правообладател и): 1.1
!-{енра-лпизованная религиозная организаци'1 ''Ёвангелическо-лютеранская |-{ерковь 14нгрии
на территор у1и Р осс\4и'', | 1Ё Ё : 780 80 12з20, Ф[РЁ : | 03 78 5 80 1 1 289

2. 8ил, номер и дата государственной регисрации права: 2.1 €обственность, !'[э 47 :23 :04 1 900 1 :3 65 - 47 | 0 |7 | 20 |1 -4 от 03. | | .20 1 7

,- [окументьл-основания: з.1

А кт приема-передачи имущества рел игиозного назначения из государственной
собственности Российской Фелерашии в собственность цент€шизованной реглигиозной
организации ''Бвангелистско_лютеранская 1_{ерковь |4нрии на территории России'' от
11.09.2011;
Распоряжение ''Ф перелаче религиозной организации в собствецность находящегося в

государственной собственности Российской Федерации объекта религиозн0го н:гзначения по

адресу: "|1енинщадская область, !-атчинский район, д. йальпе |(олпаньт, ул. {енральная, '' от
06.09.2017 }.|э368_р, вьтдавпдий орган: й1} Росиму1цества в городе €анкт-|[етербурге и

}1енинщалской области

4.

Фгранинение прав и обременение объекта недви)!(имости:

4.1.1

вид:
|!роние ограничения (обременения), €охранение, содер)кание, использ0вание объекта
кульцрного наследия в соответствии с охраннь:м обязательством

дата государстве нной регистрации: 25.44.201']

номер государственной регисщации: 47 :23 :04 1900 | :365 -47 /001 120 \7 -2

;рок' на которь:й установлено ограничение прав и

обременение объекта недвижимости:
не определен

лицо' в пользу которогоустановлено ограничение прав
и обремене:тие объекта недвижимости:

не определено

)снование государственной регисщашии;

Распоряжение об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного
владельца объекта кульцрного наследия фелерального значения ''1(ирха'', 1 800 год от 10.03 '20 | 7

-]',{ъ01_04/! 7-53, вьплавтпий орган: (омитет по кульцре -[!енинграАской области

5.
€ведения о н€шичии решения об изъятии объекта
недв иж имости для государственнь|х и муницип€ш ьнь! х нух(д: даннь1е отсутж:!

э.

€ веде н ия об осушествлени !.{ государственной ре гисрации
||Рав 0с3, нс00х0ди|!10|'0 в си.]|у ]ак0на с01.'!аси-'| 1Р€! ьс} 0 .]|ица'
органа:

.; |; ,]'й'.:'];?1ь{;х'|; 
_{]а

|Авнь|и спвциАлист-экспвРт ! .,*']);1{;,'-]1:.:'" ;| ! ;:, Богданов €. €.
фамилш)

\ |у4 .] 
".'.' 

. -"" ".Ё-1й' ф 
" 
з1,,',;':@

!ц--' л':,', ",,.'6',.' :ь;)$| -

//#42
$ордеев* &{*&"а5щэаа-



упРАвлв,ниЁ Фв,двРАльной с.]|}|кБь[ госудАРстввнной РвгистРАции, кАдАстРА и кАРтогРАФии пол0нингРАдскои
оБлАсти

(полное наименован|!е органа региста!1ии прав) 
Раздел |

3ь:писка из вдиного государствснного реес.1ра недвижимости об основнь|х характеристиках и зарегистр}1р0ваннь1х правах на объект недвижимости

(ведения об основнь]х характеристиках объекта недви)!(имости

Б Ёдинь:й государственньтй реесщ !{едви)кимости внесень! следуюшие сведения:

(вщ о6*па нелвпьт:мо*н)

8сего листов вь|писки:Бсего листов раздела !: 
-

_[ист }хгч Раздела 1

03.11.2017
41:23:0419401:365|(аласщовьгй номер:

Ёомер кадастовог0 кварта]1а: 47:23:0419001

,(ата присвоения кадастр0вого номера: о6.01.2012

Ранее присвоеннь; й государстве н нь: й унетньпй номер: 1,1нвентарньтй номер: 1 5001

Алрес;
1

||лошаль, м2: 1203.0

Ёазначение: Режилое здание

Ёаименование: }|ютеранская церковь

(оличество этажей, в том ч!{с]1е подземнь|х этажей: 2, в том числе подземньпх 0

[од ввода в эксгтлуатаци}о по завсршении
стоительства:

! 800

[од заверц:ения строительства: ! 800

1{аАастровая стоимость, руб.. 17124654.94

|{адастровьге номера инь:х объектов недвижим0сти' в

щеделах которь|х распол0жен объект недвижимости:
даннь1е отсутствуют

}(адасровь:е номера помещений, машино-мест,

расположен1{ь!х в здании или сооружении:
да}-|нь|е отсутствуют

Бидьл разрешенного использова1{ия: даннь|е отсутствуют

€тацс записи о6 объекте недвижимости: {ведения 
'о 'о"#*+?-ж-1 ,, [" име}от статус '''*ц*,,ч1 ]ч:::уу

Фсобь:е отметки: соб ств е нн ост#&$,,:Ё;';'1!:;;!!/|*&

|1олунатель вь|писки:
[енщализо!

1

территории 
|

' &-. ?!1,",й]:,;'н'1+; Ё'сз -: ::
тд яяБй?' т Ё(и дл и ст-э кс п в Рт }е1.",*""|-з;ьх''""+-.е,];;{"^$з1 ]огланов €. €. !1

(полнФ е !олжлми)

#;:;:уух;8е:#р,*а-,св ё.*А-в* ё2./'ж/{"ААе9 \у ь Фр/&'Ёехза$.&



выписка из вдиного государственног0 реест!в ве]шижимости о6 основнь]х характ€ристиках и зарегистированных правах на о6ъект яедвижимости
Фп иса н ие местоп оло)|(е н и я объекта недвижи мости

3дание
(в!ц о6кпа недвпжимшп)

[|ист.}',{р 

- 
Разлела 3!_ |8сего листов р;вдела 4: 

-
Бсего разлелов: 

- 
| Бсего листов вь|писки: 

-.оз-\1.2о11
(аластровьтй номер: 47:23:0419$01:365

ожения объекта недвижимого щества на



цвнтРАлизовАннАя РвлигиознАя оРгАнизАция
(ввАнгвличвско-л}отвРАнскАя цвРковь ингРии
г{А тв,РРитоРии России)

инн 7808012320 огРн 1037858011289

||4сх. ]'{р 25

от 29.11.2021'г.

цвнтРАлизовАнн Ая РР.л|4гиознАя оРгАниз 
^цияк ББ АЁ[ Бличв с ко -лю твРАнс кАя цвР ковь |4нг Р\4|4 нА твР РитоР ии

России>> (рег.м 165 от 05.02.2004г. в йинистерстве }остиции РФ) нАстоящим
подтввРждАвт, что мвстнАя РвлигиознАя оРгАни3Ация
(колпАн ский ввАнгвличвско-л1отвРАн ский святого пвтРА)
яв'1'{втся состАвной чАсть}о цвРкви ингРиии в кАчвствв тАковой
нАходится в 1оРисдикции (духовном подчинвнии) впископА цвРкви
ингРии нА твРРитоРии Росси|4.

Россия' 191 186. €-[|етерб1'рг

ул. Больгшая (он*ошенная. 8

1ел / факс (8 12) з 12-83-з9
с|'тшгс|@е-|с|.ог9

р/с 407038 1 0490 1 90000053
к/с 301 01 8 1 0900000000790
Бик 0440з0790
[ополнительньтй офис
|[лощадь !!4скусств>
[1АФ <Бан к к[анкт-|1етербург>

Бо1з1-та.|а }(оп_! шз[-:еппа.! а з{. 8'

51.Ре1егзБшг9' Ршзз|а 191 186

1е]/Рах +'7 8|2 з12 8з 39
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Российская Федерация
€арткт-[{етербург.

.{веттадцато{'о августа две ть1сячи двадцатого года.

{етлтра.:тизован|!ая ре.,|игиоз|{ая организа||ия ||ввангелическо-лк)теранская {ерковь }1плгрии пла

1'ерритории России'', место нахо)кдения: 191186, город €анкт-|{етербрц улица Больтпая 1{онтотпенная, дом 3,
зарегистрированна'1 в Бдттг;ом государственном реестре !оридических лиц }правлением \4инистерства
Россттйской Федерации по }1алогам и сборам !о санкт- [{етербргу 10 февратя 2003 года с присвоением
основного гооударствет]}{ого рег!1страцион{{ого номера (Ф[РЁ):1037в58011289, идентификационньтй номер
}1алогоп']1ательщика (инн): 18080|2320' код г{ричи1{ь1 постановки на утет (([{|{): 784101001, )/став }твер)кден
(иттодом Бвангелическо-]]}отсра1тской 1_{еркви А++лрии на территории России 3\! от 13 декабря 1991 года,
зарегистрирован !'травлением йинистсрства Российской Федерации по налогам и сборам по ::\4оскве
03 февра'гтя 2004т'ода, [РР|2047848500016, вь1писка из Ё1'Р1Ф)], сформироваг|на'{ в электронной форме гта
официа.ттьном сайте ФБ€ России и |1олуче}1ная с использованием телекоммуни1(ационттой сети 14нтернет по
состоя1{и}0 тта 12 августа2020 года под м {оэ9965-20-150120943, под::исанъ:^ая уси'1енной ква.:тифицированной
электрогптой подпис{,|о' в ли[{е епископа .[{аптева 14вана €ергеевина, 01 аглреля |9'79 года ро)кдения, мссто
ро}(дения: ддер. 3аневка Бсево.гло>кского р-на )1енинградской об.,1асти, 1ра)кданство: Российская Фелерация' пол

тз Бьлборгском р-1{е п €агткт-|1етербурга 19 декабря 2017 года, код подразделения: 780-0]4, зарегистрированного
1{о месту >ктт1€.111э9188 г{о адресу: }1енинградская об.тласть, Бсеволохсский р-гт, д. Аро, ул. ,|1уговая, дом 1,

,.{ействулош{его на ос11оват;ии }става т.т [1ротоко.:та заседа}1ия €инода от 19 октября 2019 тюда,
пласт'оятт|ей довсре|!!{ос'|'ь|о у!то.]||{омочивае'г }(удрявцева Александра [еннадьевича1 ща)*(да!1и}1а

Российской Фсдератлии, [1есто ро)кдс{{ия: )1сттг:::т'рад, {1о]1 1\[у)кской, паспорт 40 11 459923, вьлдан'гп лъ 2 Фтдела
уФмс России тто €анкт_[1стербургу и )[ениттградског] обл. в Алмиралтейском р*1{е гор. €анкт-[|етербурга
17 аттреля 2012года, код г1одра3деле1{].ш1 '/80'002, зарег'1стрирова11ного по месту )кительотва по адресу: €атткт_
[|стербур;, йосковский пр., .!1ом 4, кв. 54,

управ,|'|1'ь и рас|[оря;ка'гьс'! имуществом организации, где бь1 оно ни {{аходи.11ось и в чем оно }1и

за1(.т1|о!{а.]1ось' в соответствии с этим зак.]1}очать все разре1ценнь1е законом сде.'1ки' в част}1ост].| г1окупать,
!1родав1шь' обмсттив;тть1 закладь!ва'гь 1| сдавать в арс{{ду лтобьте объектьт !1едви)кимого имущества (и их доли) тта
территории РФ. оттре;1еляя условия и суммь{ с]{е.]]ок 11о 11исьменному ре1]1е1тито €инодальнот'о €овета, для 1!его

предоставля]о !1раво: полу!{ать ]ц.)ш это]-о во вссх учре)к]]с1{{-{'{х' пред11ри'1тиях и организациях лтеобходимь;е
с!]равки и докуме{1ть1' в том чис.'1е в рсгистр].1ру1о]11их органах' вь{писки из Б[Р|1, в |{}}:1Б ипи Б114 справ1{и о
стоиш1ости объсктов ]1с]1вияс.1\{ос'ги' в )ки.]1и11{11ь1х орга|]ах справки форпль; 7 и 9, бь-тть представителеп{ 1]

т;алоговот] и11с]1ск1{и].1' в орга11ах осу1|]еств']]я1о!1их кадастровь1й унет кадастровь1е 11оп{ера' 11.]1ань{, паспорта)
у1]лачивагь 1{а.]1о{'и и сборьт, [1()дп]]сь1вать дого']орь1' рс1'истрировать их в уста11овле!-1}{ом зако11ом {1оря;|{кс,
получать докуме}1ть1 с регис'!раци].1' в том числе св1{.,^{ете]]ьства о государстве}1}1ои ре1'истрации; по]1пись]ва1'],
лтобьле ттеобходимь1е заяв.]1е}1ия, |1роизводить рас1{еть1 по закл}оченнь1м сделкам, закл1очать и под11ись1вать за це}1у
и ]{а услов|.!ях по письме1'1т.{()му рсште|{и{о €иттодальттого €овета договор/договорь1 залога (иттотски) на л1обь{е
обз,сктьт 11рина/1.'те)1{атг{]{е ор{'аниза1]'1.|и' с {1равом 3акл1оче{{ия и подписа1|ия дополните.'1ьнь{х оог"гтатлеттий тс

до]!вораш{' вносить измет1ен}{'{ (оговорки) в договор/договорь1' бьтть представителем в региотриру1о|]{их органах
п0 во|ц)осу регистрации дог0воров залога (ипотеки), заклад1{ь1х и установ.[1егтия обременении и огра11!1!1е]тгтй (в
т()\1 !]иоле ипотеки), подавать заявления, в том чис'']е о регистрации (снятии) обрсменения' с 11равом
,1рекра]1{ения и1{оте1{и' снятия обременетт;ти и о1'рациче;+ий. с правом в}1есе1{ия измсгтений в Б[Р[1. с 1{равом
11о_|1у1]сния /1оку|!1е]11]ов !]ос.]1с регис'!ра].{ии' расп}1сь1ваться' оплачивать :теобходимь1е сборьт и по111п11нь{' а так)ко
вь1]]о.'111']ть ,1ругис :]ействия и т!орма.гтьттости' о}3яза}{1{ь{с с дан}1ь]м поручс!{ием

вссти /1е]1а 1]о |]сех судсб1{ь]х. а/]ми!111страт|{в{1ь]х },| и!1ь]х учре}1(де]1иях' в том чис.'1е' органах в}1у1'ренних
дел, |ц]окуратуРьт1 в Арбитра;к|1;'х судах' судах об.т;1ей 1орис]{икции, 'трс'гс*!ских судах' перед мировь{ми суд],яп1и1
со вссми 11рава.'1!1' как|-1е ]1рс]{оотат]ле1{ь{ зако!1ом ист|{у' ответчику третьему лицу, заявитед1о и потср11ев]шему'
прив"|]скаемому ь: а]1[1и11истратитз;той 0тветс1]ве1{]{()с'ги' бьтть защит}1иком 1то дс,1у об административ}{ом
11раво1!арутше{1и!1 со вссми 11рав;1м1.|' предусмо]'р€]{111,1\{1] ст.25.5 (оА[1 РФ, в том ч,1с.т1е с |1равом г{одачи и
по;{п!1са]|ия исковь|х заявлеллий, |1ере,{а1{]1 дсла.:' в товари{1]еский или третейский суд, 11о.,1ного п]1и 1{астичн0!о
отказа о'г }1сковь1х требоват;лай' {1риз}1ация !1ска, изме}{сн1{я предмста [] основат1ия ио1{а, при ттеобхо,1имос'г}1
ходатайтствовать о [{аз!!а!]е!1].!{.] экс11ертизт' (в том !1ис]!е' о 11а3г|ачеЁ!!{и кот{крет1{ого эксперта, отво]{а экс1тер1а),
11редстав']1ять ттеобхо](гтмь1е во[]рось] для 11рове/1с{{ия э!{с{1сртизь]' знако&1п'[ся с закл1о1{е!{ием эксперта, с прав0\.1
[1олучс{1ия за1{л1оче11]1я эксперта, зак]1|о({с1{и'{ мировог0 согла{пе[{ия' подп]4са]{ия 0тз1']ва 11а }1сковое заяв']1ст1ие'
|!риз|1а1{1.|я обстояте.ттьс'гв ,{е.]1а' 3а']т]лс1{ия об обеспе.те1{и|{ иска' с 1{равом 11олуче1тия су]]еб}{ь!х 1эе:шст;;; й,
о11реде;1с}11{й и гтос'гаттов.'1с]|и|";, оба<а.ттсэва:;ия рет:ге:;ий. о|1Ре]1сле11ий' ттс;стат;ов;тег;:тй су]{а в а11е']{,(яциот{!{оп4'
!{асса!{].1о1|110м. !1адзор11ом и час'г11ом |1оря/{1(с' в Берховл;опп €улс Россттйскот-т Фед1срации, {1одпись1вать и 11ода|]т] ,

жал0бь,. пре]{1,'1вле1{и'1 }1с11о,!1}1}'1тс.]1ь}1ого ,]иста ко вз{,1скани1о, о'гзь1ва ислолнитель}]ого листа' учас'ги)1 в
|.1спо']1{1итель{{0м г{роцзводс1'ве1 с ]]равош1 обжа:гов:т:;ия ретттентт}!, действий и бездействий сулебньтх пр]1ставов_
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исподнителей, г1равоохранительнь1х и адм!1нистрагив!{ь1х органов' до'1жностнь{х .]]|{ц' с правом предваритель}!ого
внесудебного разре1пения дела1 знакомиться с материалами .цела' делать вь]писки из |\их1 снимать копии'
представлять дополнительнь1е материаль1' давать уст}1ь1е и письменнь]е объяс{{е1{ия в г1роцессе исполнитс]]ь[{ь1х
цеиствии' с г1равом получе1{ия прису)кденного иму1{{ества и денеж11ь{х соедств, в том чис:!9, с г|раво!у1 подписа}{ия
всех доцме1|тов от имени Фрганизации' по/{авать и полу!]ат'ь все }|собходим{'е докумснть1' в том т{исле

свидетельства' справки' рао!{еть1' б]танки, вести г1ере{'оворь1' давать уст1{ь1е коммсн'гари!1, |1Ф]]|1!4€|:{9ать' подавать
и 11олучать от имени Фрганизации всг] тл;:,:.;.т|]11!}1Б|с ](ок"./менть1 и заявлени'1' опла!!ивать государст1]ен1|ь|е
г1о!]ш1инь1 !1 вь111однять другие действия и формальности' связаннь{е с д(аннь1м поручснием.

бьтть представителем во всех государстве!]нь1х, а;{министративнь]х и и}ть!х учре)кде!1иях, }|отариаль|!ь-(х
конторах' инь1х ор!'аниза|\иях и органах в том числе в органах все.]1ени'{ и регистрационного у1ета гра;кдан,
}{илищной и{-{о1]ек!{ии' ор]'анах [осуАарственного пожар1{ого над3ора, органах €анитартто-эг;|.!демиологического
надзора) и}{ь1х организат\иях-балансодержателях здан}1я, 1(омитете по щадостроительству и архитектурс'
[илищном комитете, йет<всдомственно;? комисс]{и, !правлени:а Фодеральт:ой слркбьт государстве}]ной
ре]'истрации' кадасща и картографии по Российско|! Фед1ерации, 11о вопросу согласования перег{ла]|ир0вки
(переоборулования) л}обь1х принадде}(а111их {ент'рализоватх:по|1 рс]1!,|г'иоз!|ой орл'алтиза:1ии <<[ватпге.,|ическо-
л|отеранская {ерковь ![нгрии на территории России>> тта праве собствснт*ости квартир |1аходя111ихся на
территории Российской Федерации, для чего г{редостав.]!я}о право: 11одавать заяв.'{е1|ия, докуме1]тьт' |толучать
с11равки по форме 7, 9, итльхе справки и до1(уме1{ть]' техни!1еский (кадастровьтй) пас11орт ]{а квар1]иру,
ситуационньтй план здания, инь]е документь1 !.|з Бти (11иБ)' вь]писки из домовор] книги' закл1очсния
комг1етент!|ь]х органов, балансодерх<ателей зда|{14я о соответствии проекта перепла]1ировки требова1]иям
действу:ощсго законодате.1]ьства' подать за'1вде|{{.{е 1{а перепланировку в йБ(, полу{{ить разре1пе:1ис 1{а

ттереобору:товатлие (перепланировку), внеоти изме}{е}!и'1 в техни1!ес1(ий (кадастровьтй) паспор1' 1свартирь1 пос']с
прове.цения перепла{|ировки' подавать заявдение }{а в}1есе}{ие изменегтий в Б[Р11, гтргтоста::овку регис1'ра1\и[1 в
)['правлснии Фсдеральной слу>кбьт государственглой регистрации, кадасща и кар'гографии ппо Российског-т
Федсрации в связи с произведенной перепланйровкой (измет*ение сведений об объек:'е }тед1вшкимости), полу';3:|],
повторное свидетельство о регистрации права с правами оплать1 гтеобходимьтх ттлагеэкей' государстве1|11ь]х
по1|ш1ин' закл1очени;{ договоров на изготовление проектов и экоперт}1ь.{х закл]озеххий, по.'1уче}1и'1 докумо1ггов'
обхсалования дейотвий государственнь1х органов' и!1ь]х щетьих лиц, 11рс11ятству]ош{их вь|по]|не1{ито да!|}{()г()
поручени'1' распись]ваться за мен'!' заверять коп11и документов и совер1{;ать :аньте действ|1я, сьязан;1т,[е с да}]1|1'п,|
поручением

!овереглность вь1да|{а сроком на ||ять лет, с т]ра|]ом г:ерсдовери'{.
1екст настоящей 2доверсн}{ооти прочитан вслух.
А, [1алтев !!{ван €ергесвич, |тодписавтпий }1асгоящу]о доверет|ность' 3аверя!о, что правовь1е последствия

вь1дачи довере]{ности и 11орядок ее отме!1ь1 мне време!!}1о ис!1ол}1ятотцей обязатл:лости ]1отариуса нотариа.,]ь|того
округа €анкт-|1етсрбурга Андресвой Биктории &ексат*;1ровнь1 разъяс|тсньт. [слсст ,{овере}]}тости соответствует
моему воле|{зъяв.'1е11и1о и полномочиям.

.{венадцатого авцста две ть{сячи двадц€}1'ого года

Бастоятцая доверенность удостоверена мт{ой, 9укардиной 8ероникой Б.:;а21имировной, времст{1|0
!'{сполт{ятощей обязанности нотариуса нотариального округа €анйт-|1етербург &дреевой Бик-лори;а
&ександровньл.

6одер:каттие доверенности соответствует волеи3ъявлени}о ли!\а, вь]]{ав1пего доверснность.
!оверенность 11о/1писана в моем присутствии.
.|1ичность под|1исав!цего доверенность установле|]а' его деес{1особность провере}1а.
[!равосшособность }оридического .]|ица и по]1номочи'1 его прсдстав!{теля {!ровере|{ь1.

3арегистри .:\я 78/ 1 0 -н77 8 -2020 -1 -67 6.
Бзьтскано го ины (:то таргтфу): 500 руб.
9гт'т-тачено го и тех нического,'карактсра:

/!/

/
(///

1950 руб.

Б.Б. !{укардина
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