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О рассмотрении обращения

Уважаемый Андрей Владимирович!

Администрацией муниципального образования город 
Новороссийск рассмотрено Ваше обращение по вопросу строительства 
храмового комплекса Никольского кафедрального собора в районе 
мемориальной зоны «Малая земля» в городе Новороссийске.

Постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края № 947 от 16.08.2012 г. утверждены границы 
памятника регионального значения «Суджукская лагуна», в юго- 
восточной части города Новороссийска у выхода его Цемесской бухты 
площадью 58,2315 га, в том числе 35,6 га зеркало воды лагуна. Согласно 
приложению, утвержденному вышеуказанным постановлением границы 
памятника регионального значения «Суджукская лагуна» занесены в базу 
данных информационного обеспечения градостроительной деятельности 
администрации МО г. Новороссийск, по его каталогу координат. В 
приложенном каталоге координат отсутствуют сведения об установленной 
охранной зоне границ памятника регионального значения «Суджукская 
лагуна».

В районе особо охраняемой природной территории памятника 
регионального значения «Суджукская лагуна» расположен земельный 
участок, предназначенный для строительства объекта «Морской 
кафедральный собор в честь Святителя Николая Чудотворца», границы 
которого внесены в государственный кадастр недвижимости.

Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 
23:47:0310011:136, расположенный по адресу: г. Новороссийск, проспект 
Ленина, площадью 47348 кв.м., с видом разрешенного использования 
«культовые учреждения» расположен за границами мемориальной зоны 
«Малая земля» и «Суджукская лагуна».

Согласно положениям функционального зонирования 
генерального плана городского округа МО г. Новороссийск (утверждены



решением городской Думы № 158 от 22.11.2011 г. с внесенными 
изменениями решением городской Думы МО г. Новороссийск от
21.07.2015 г. № 493) данная территория выделена в общественно- 
деловую зону (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения).

Регламентами правил землепользования и застройки городского 
округа МО г, Новороссийск (утверждены решением городской Думы МО 
г. Новороссийск № 439 от 23.12.2014 г.) рассматриваемая территория 
отнесена к зоне общественного центра местного значения - ОД-2. 
Регламентами зоны ОД-2 установлен вид «культовые учреждения».

Строительство храмового комплекса, не противоречит 
утвержденным документам территориального планирования 
Генеральному плану и правилам землепользования и застройки 
городского округа МО г. Новороссийск.

Согласно договору безвозмездного пользования земельным 
участком, находящимся в федеральной собственности от 11.08.2015 г. 
№ 01-09/1065 земельный участок с кадастровым номером
23:47:031001 1:136, расположенный по адресу: г. Новороссийск, пр-кт 
Ленина с видом разрешенного использования «культовые здания» передан 
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Краснодарском крае в безвозмездное 
пользование на 10 лет (до 05.08.2025 г.) Религиозной организации 
«Новороссийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)».

Постановлением администрации МО г. Новороссийск от
10.09.2015 г. № 7067 утвержден градостроительный план
№ Ru 23308000-047-0011-0004062 земельного участка с кадастровым 
номером 23:47:0310011:136.

В настоящее время правообладателем земельного участка 
вынесены в натуру межевые знаки и согласно полученного 
градостроительного плана проводится инженерная разведка территории, 
отведенной под строительство, по выявлению взрывоопасных предметов.

Отделом выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию Управления архитектуры и градостроительства 
администрации МО г. Новороссийск разрешительная документация на 
строительство на рассматриваемом земельном участке не выдавалась.

Первый заместитель главы муниципального 
образования (заместитель главы 
муниципального образования по 
архитектуре, перспективному развитию, 
имущественным и земельным 
отношениям) И.А.Дяченко

Л.А.Пиотровская 
671362


