Условия исполнения запросов генеалогического характера
Запросы генеалогического характера исполняются только на платной
основе.
Стоимость положительной архивной справки зависит от объема
предоставляемой информации и составляет: 1500 (на одном листе), 5900 (на
двух листах), 8800 (от трех до пяти листов), 11000 (на пяти и более листах)
рублей за одну линию.
Поисковая работа начинается после внесения предоплаты (аванса) в
размере 1500 рублей. Оставшаяся сумма выплачивается после составления
справки.
В случае отрицательного результата аванс не возвращается.
Информация предоставляется на основании следующих источников:
- метрические книги православных церквей Смоленской духовной
консистории за 1838 – 1916 годы (сохранились частично);
- метрические книги Смоленского римско-католического костела
(рождение: 1827 – 1918 гг.; браки: 1834 – 1918 гг.; смерть: 1835 – 1918 гг.);
- метрические книги Смоленской евангелическо-лютеранской церкви
(рождение: 1834 – 1917 гг.; браки и смерть: 1834 – 1918 гг.);
- книги записи родившихся, бракосочетавшихся, умерших Смоленского
общественного раввина за 1872 – 1918 годы;
- материалы VIII ревизии 1834 года, IX ревизии 1850 года, X ревизии
1858 года (при их наличии);
- материалы Всероссийской сельскохозяйственной переписи за 1917
год (только на проживавших в сельской местности).
В запросе следует указать: дату рождения, брака, смерти (хотя бы
ориентировочно в пределах 5 лет) и место события (уезд, волость, деревню),
в запросе о рождении детей – имена и отчества их родителей; место
проживания семьи по состоянию на 1917 год. Данные об именах и
отчествах родителей необходимы для идентификации семей, так как в
метрических книгах фамилии, как правило, не указывались.
При выявлении сведений о дворянах, купцах, мещанах, священниках и
церковнослужителях дополнительно изучаются фонды Смоленского
дворянского депутатского собрания, Смоленской городской управы,
памятные книжки, епархиальные ведомости и другие материалы.
На основе имеющихся источников составляется архивная справка или
высылается отрицательный ответ с указанием документов, по которым
проводился архивный поиск.
Сроки исполнения запросов – до 1 года с момента внесения аванса.
Телефоны для справок: 38-69-82, 38-65-60.

Просим принять во внимание, что актовые записи о родившихся,
сочетавшихся браком и умерших, начиная с 1926 года, находятся в
Главном управлении ЗАГС Смоленской области по адресу: 214000,
г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14а; телефон 38-78-80;
электронный адрес: zags.admin-smolensk.ru.
Самостоятельный
поиск
интересующей
информации
можно
осуществить в читальном зале ОГКУ «Государственный архив Смоленской
области» по адресу: 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 29-Б. Для
предварительной записи необходимо созвониться с сотрудниками читального
зала по телефону: (4812) 65-30-86.

