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Campagnes de dons 
et offrandes

77%

Services pastoraux
6%

Revenus divers
9%

Octrois
8%
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Activités pastorales 
et culte

11%

Entretien, réparation
25%

Réparations 
majeures

14%

Administration
4%

Divers
2%

Équipes pastorales 
et personnel

44%
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 Page 4 INFO- AF 

Projet de classement des églises de la nouvelle ville de Québec
No Nom des  fabriques  et églises Valeur élevée

Valeur significative
Valeur communautaire

5 Paroisse La Nativité-de-Notre-Dame 1
13 Paroisse St-Félix-de-Valois (Cap-Rouge) 1
15 Paroisse  Saint-Charles-Borromée 1

 Ste-Cécile (15) 1
Ste-Maria Goretti (15) 1

30 Paroisse  Saint-Ignace-de-Loyola 1
40 Paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation 1
51 Paroisse Saint-Ambroise-de-Jeune-Lorette 1
55 Paroisse La Visitation (N-Dame-de-Foy) 1

St-Jean-Baptiste-de-la-Salle (55) 1
St-Denys (55) 1
Ste-Geneviève (155) 1
St-Mathieu (55) 1

62 Paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance 1
103 Paroisse  St-Augustin-de-Desmaures 1
107 Paroisse St-Benoît-Abbé 1
117 Paroisse  St-Charles-Garnier 1
132 Paroisse  St-Émile 1
148 Paroisse St-François-Xavier (Duberger)
157 Paroisse  Ste-Gertrude de Beauport 1
190 Paroisse  St-Louis-de-France 1
201 Paroisse  Ste-Marie-Médiatrice 1
219 St-Patrick **

St-Vincent 1
248 Paroisse Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 1
249 Paroisse  St-Thomas-d’Aquin 1
255 Paroisse  Ste-Ursule 1
260 Paroisse St-Yves 1
263 Paroisse St-Michel de Sillery 1
278 Paroisse Notre-Dame-de-Vanier

N-D-Recouvrance (278) 1
285 Saint-Jean-Eudes

St-Jérome-Lauvergne (285) 1
St-Rodrigue (285) 1

286 Saint-Martin-de-Val-Bélair
St-Gérard-Magella (286) 1
Ste-Anne, Val Bélair (286) 1

287 Bienheureux-Jean-XIII
Bon Pasteur (Charlesbourg) 1
St-Pierre-aux-Liens 1

289 B.-M.-C.-de-Saint-Augustin
Boischatel Ne fait pas partie du territoire de la nouvelle ville
St-Louis-de-Courville 1
St-Grégoire-de-Montmorency 1
St-Thomas-de-Villeneuve 1

290 Ste-Marie des Lacs
St-Jacques de Tewkesbury Ne fait pas partie du territoire de la nouvelle ville
Lac Beauport Ne fait pas partie du territoire de la nouvelle ville
St-Edmond (266) Ne fait pas partie du territoire de la nouvelle ville
Ste-Françoise-Cabrini (149) 1
Notre-Dame-des-Laurentides (69) 1

TOTAUX 10 10 18
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