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Уважаемый Василий Витальевич!

____ 2ojsr
управление

Федерального агентства

некоммерческой организации - Местной религиозной организации православного
Прихода

Князь-Владимирского

организации

храма

«Ростовская-на-Дону

города

Епархия

Ростова-на-Дону

Русской

Религиозной

Православной

Церкви

(Московский Патриархат)» после принятия здания в казну Российской Федерации.
Согласно

ст.

31.1

п.

6

Федерального

закона

от

12.01.1996

№7

-

ФЗ

«О некоммерческих организациях» приход вправе обратиться в Росимущество с
просьбой о передаче в пользование некоммерческой организации указанного здания с
целью восстановления Князь-Владимирского храма.
Церковь во имя св. равноап. кн. Владимира была сооружена в 1889 году.
В начале 30-х годов церковь была закрыта и передана паровозоремонтному заводу
под гараж. В 1942 году в храме возобновились богослужения, и церковное здание
было передано верующим в пользование. В 1955 году во время хрущевских гонений
церковь вернули паровозоремонтному заводу. В 1963 году было принято решение
о передаче разрушающегося здания церкви в ведение вневедомственной охраны
Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону для ремонта и оборудования его под
служебные помещения. С 2012 года здание освобождено в связи с сокращением
численности служащих вневедомственной охраны МВД и в служебной деятельности
не используется.

В

2015

году

проведенная

историко-культурная

экспертиза подтвердила

религиозное назначение объекта, данное заключение подтверждено и Министерством
Ростовской области в ходатайстве к руководителю Росимущества O.K. Дергуновой.
В настоящее время ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ростовской области
получило согласование в ГУ МВД России на снятие права оперативного управление и
направило

соответствующие

документы

в

Территориальное

управление

Росимущества по Ростовской области.

С пожеланием помощи Божией в
настоятель
Князь-Владимирского храма
г. Ростова-на-Дону,

иерей Владимир Чигрин

Приложение:
1.
Нотариально заверенная копия устава Местной религиозной организации православного
Прихода Князь-Владимирского храма города Ростова-на-Дону Религиозной организации
«Ростовская-на-Дону Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
(на 24 л.). Копия направлена в Территориальное управление письмом от 17.10.2014 № 7.
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (на 1 л.). Копия направлена в Территориальное управление письмом от 17.10.2014 № 7.
3.

Копия архивной справки ГКУ РО «ГАРО» от 25.06.2014 г. № 23-35.7.1.1/1569 (на 2 л.).

4.
Копия письма Министра культуры
№23/02-04/ 1817 (на 1л.).

Ростовской области А.А. Резванова от 08 07 2015 г

