
Приложение № 1

Общий порядок подачи заявок 
на участие в Программе предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с 
проведением работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного 

назначения, находящихся в государственной собственности

Документальное подтверждение охранного статуса памятника истории и 
культуры и принадлежности к государственной собственности 
(см. Приложение № 2).

I

3.

Подача заявок на финансирование в Финансово-хозяйственное 
управление Русской Православной Церкви в соответствии со сроком, 
установленным настоящим письмом.

Рассмотрение документации и формирование общего списка 
объектов, нуждающихся в проведении работ, с учетом приоритетов 
осуществляется на основании сведений, представленных 
викариатствами города Москвы.

___________________________________________ I ___________________________________________

Благословение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси списка 
объектов на получение субсидии в соответствии с лимитом финансирования 
на планируемый год.

Выявление необходимости производства работ по сохранению объекта 
культурного наследия и разработка проектно-сметной документации*.

* При необходимости обращение в Н П  «Единая Служ ба Заказчика
М осковской Патриархии» для получения консультаций и подготовки 
указанной документации.

\
Подача сведений в викариатство города Москвы.

\



Приложение № 2

Перечень документов к заявке 
на получение субсидии из бюджета города Москвы на возмещение затрат 

в связи с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, 
находящихся в государственной собственности

N
п/п

Наименование документа Примечание

1 Оригинал справки, подтверждающей охранный статус 
религиозного объекта.

Департамент культурного наследия 
г. Москвы

2 Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая 
сведения о зарегистрированном праве собственности 
Российской Федерации или города Москвы на памятник и 
праве пользования им религиозной организацией, либо 
уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
запрашиваемых сведений (в случае отсутствия 
сведений представляются копии документов, 
подтверждающих право собственности Российской 
Федерации или города Москвы на памятник и право 
пользования им религиозной организацией, заверенные 
религиозной организацией).

РОСРЕЕСТР
Ф едеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

www.rosreestr.ru

3 Устав (положение) религиозной организации. Копия, заверенная в нотариальном 
порядке.

4 Документа, подтверждающего полномочия руководителя 
или уполномоченного представителя религиозной 
организации на подписание документов, связанных с 
предоставлением субсидии.

Копия, заверенная религиозной 
организацией.

5 Оригинал справки, подтверждающей действие договора 
безвозмездного пользования на религиозный объект.

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 
(федеральная собственность) или
Департамент городского имущества 
города Москвы (собственность города 
М осквы)

6 Свидетельство о постановке религиозной организации на 
учет в налоговом органе.

Копия, заверенная религиозной 
организацией.

http://www.rosreestr.ru


7 Документы, подтверждающие отсутствие просроченной 
задолженности религиозной организации по налогам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.

Территориальная налоговая инспекция

8 Охранное обязательство пользователя памятника (охранно
арендного договора, охранного договора) или сведения об
отсутствии данных документов.

Копия, заверенная религиозной 
организацией.

9.1

9.2

9.3

Проектная документация либо рабочие чертежи на
проведение локальных ремонтных работ с ведомостью  
объемов работ, согласованные соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 45 Федерального закона 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации".

Сметная документация на выполнение работ, 
составленная на основе территориальных сметных 
нормативов для города М осквы ТСН-2001.

Проектная документация, согласованная 
соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 45 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. №  73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", с наличием:

- Положительного заключения государственной историко-
культурной экспертизы.

Сметная документация на выполнение работ, 
составленная на основе территориальных сметных 
нормативов для города Москвы ТСН-2001.

Проектная документация, согласованная 
соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 45 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", с наличием:

- Положительного заключения государственной историко-
культурной экспертизы.
- Положительного заключения Федерального автономного
учреждения "Главное управление государственной
экспертизы" в отношении памятника федерального
значения или Положительного заключения
Государственного автономного учреждения города

В случае проведения:

- производственных работ по ремонту
памятника в целях поддержания в 
эксплуатационном состоянии
памятника без изменения его
особенностей, составляющих предмет
охраны;

производственных работ по 
реставрации, приспособлению для 
современного использования 
памятника, не затрагивающих 
конструктивные и другие 
характеристики надежности и 
безопасности памятника;

- консервации памятника, в том числе
комплекса противоаварийных работ на
памятнике;

производственных работ по 
реставрации, приспособлению для 
современного использования 
памятника, затрагивающих 
конструктивные и другие 
характеристики надежности и 
безопасности памятника;



Москвы "Московская государственная экспертиза" в 
отношении памятника регионального значения,

Сметная документация на выполнение работ, 
составленная на основе территориальных сметных 
нормативов для города Москвы ТСН-2001, получившая
положительное заключение Государственного автономного 
учреждения города М осквы "Московская государственная
экспертиза" на предмет достоверности определения 
сметной стоимости.

10 Фотофиксация объекта религиозного назначения Представление фотофиксации, 
отображающей исторический и 
советский периоды, а также текущее 
состояние объекта с указанием 
заявляемых работ




