
О предоставлении Местной православной религиозной организации 

«Приход во имя святого равноапостольного князя Владимира г. Новоси-

бирска (Ленинский район)» Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви разрешения на условно разрешенные виды ис-

пользования земельного участка и объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», на основании заключения о результатах обществен-

ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенные виды использования земельного участка и объектов капитального 

строительства от 13.09.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 

отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства от 17.09.2021, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Местной православной религиозной организации «Приход 

во имя святого равноапостольного князя Владимира г. Новосибирска (Ленинский 

район)» Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви разрешение на 

условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:062370:398 площадью 19037 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Филатова, 15 и объектов капи-

тального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «религиозное 

использование (3.7) – объекты религиозного использования»; «осуществление ре-

лигиозных обрядов (3.7.1) – объекты для совершения религиозных обрядов и 

церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и 

иные объекты)»; «религиозное управление и образование (3.7.2) – объекты для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благо-

творительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духов-

ные училища)». 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 
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