
О предоставлении Местной православной религиозной организации «Епархиальный 

мужской монастырь во имя святого мученика Евгения г. Новосибирска (Заельцов-

ский район)» Новосибирской Епархии Русской Православной церкви разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитально-

го строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 

Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и объекта капитального строительства от 

03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 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 07.08.2020, руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Местной православной религиозной организации «Епархи-

альный мужской монастырь во имя святого мученика Евгения г. Новосибирска (За-

ельцовский район)» Новосибирской Епархии Русской Православной церкви разре-

шение: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:031665  площадью 917 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5 и объекта капитального строитель-

ства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-

лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотно-

сти жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для от-

правления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духов-

ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 1337 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5а и объекта капитального строитель-

ства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-
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лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотно-

сти жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для от-

правления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духов-

ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


