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Постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2017 № 5521 «О внесении 

изменений в состав комиссии  по проведению административной реформы в городе 

Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

09.09.2014 № 8140» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по проведению административной реформы в городе Новосибирске, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140. 

Согласно изменениям в состав комиссии введены: 

Канунников Сергей Иванович - глав администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному района 

м города Новосибирска; 

Скатов Артем Вениаминович - заместитель мэра города Новосибирска; 

Тыртышный Антон Григорьевич - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по наказам 

избирателей. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2017 № 5524 «О 

приостановлении действия отдельных постановлений мэрии города Новосибирск» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено до 31.12.2018 

приостановить действие следующих постановлений мэрии города Новосибирска: 

от 30.12.2010 № 6699 «Об установлении скидки на стоимость проезда в городском 

муниципальном общественном пассажирском транспорте» (в редакции постановления 

мэрии города Новосибирска от 21.10.2011 № 9797); 

от 26.10.2011 № 9949 «О возмещении недополученных доходов перевозчикам, 

осуществляющим транспортное обслуживание по бесконтактным микропроцессорным 

пластиковым картам «Транспортная карта». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2017 № 5527 «О 

предоставлении местной православной религиозной организации «Приход храма в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска местной православной 

религиозной организации «Приход храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы 

г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков является 

неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091305:1 площадью 0,2032 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона делового, 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), 

с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:091305:14, 

54:35:091305:6; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091305:7 площадью 0,4289 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091305:13; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091305:14 площадью 0,1216 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091305:6, 54:35:091305:1; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091305:13 площадью 0,1220 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091305:7; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091305:6 площадью 0,0505 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 



номерами 54:35:091305:1, 54:35:091305:14. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2017 № 5529 «О 

предоставлении местной православной религиозной организации «Приход храма в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска местной православной 

религиозной организации «Приход храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы 

г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельных участков: 

с кадастровым номером 54:35:091305:13 площадью 1220 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) - 

«религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:091305:14 площадью 1216 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) - 

«религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:091305:6 площадью 505 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) - 

«религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 12.12.2017. 


