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05 августа 2020 г. № 18
Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Бородина, район дома № 21 (металлический гараж)

Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Ватутина, район дома № 10 (металлические гаражи)

Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Горная, район дома № 97Б (металлические гаражи)

Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Ладожская, район дома № 31 (парковочные столбики с тросами)

Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Рябиновая, район дома № 24 (шлагбаум)

Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Суворова, район дома № 159 (металлическое ограждение)

Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- район з/у с КН 58:29:1008004:3271 (металлические контейнеры)

Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»

- ул. Калинина, район дома № 23 (киоск)

Собственникам нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный торговый объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
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Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Кулибина, район дома № 10 (металлические гаражи)

Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Максима Горького, район дома № 16 (ограждение)

Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- 2-ой Малоэтажный пр-д, район дома № 1 (металлические столбики)

Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Мереняшева, район дома № 140а (ограждение)

Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Мереняшева, район дома № 140а (деревянное сооружение)

Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- ул. Ленинский мехлесхоз, район дома № 29 (ограждение)

Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- пос. Нефтяник, район дома № 1а (бетонные блоки)

Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- пр-д Лодочный, район дома № 5 (металлические гаражи)

Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- пр. Победы, район дома № 126 (киоск)

Собственникам нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный торговый объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
- пр. Победы, район дома № 140 (металлическое сооружение –голубятня)

Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
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Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:

- пр. Победы, район дома № 140 (металлическое сооружение)

ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:

- пр. Победы, район дома № 140 (парковочные столбики)

ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
Собственникам нестационарных торговых объектов, расположенных по адресу:

- пр. Строителей, район дома № 67 (торговые киоски)

ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные торговые объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:

- ул. Радужная, район дома № 45 (шлагбаум)

ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:

- ул. Радужная, район дома № 51 (шлагбаум)

ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
Собственникам нестационарного объекта, расположенного по адресу:

- пр-д Седова, район дома № 9 (ограждение)

ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
Собственникам нестационарных объектов, расположенных по адресу:

- ул. Строителей, район дома № 2Б (железобетонные плиты)

ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта

Предлагаем в срок до «19» августа 2020 года демонтировать самовольно установленные Вами нестационарные объекты.
О выполнении настоящего требования просим уведомить Комиссию по демонтажу самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова 4, каб. 432, в срок до «20»
августа 2020 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление администрации города Пензы от 21 сентября 2016 г. № 1601 «О порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы»
РЕЕСТР
Самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на территории города Пензы
№ Тип самовольно установленного
п/п нестационарного объекта

1
2
3
4

Нестационарный объект (вагончик)
Нестационарный торговый объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект (киоск)
Демонтирован

Место размещения самовольно
установленного нестационарного
объекта

Дата выявления
самовольно
установленного
нестационарного
объекта

ул. Терновского, район дома № 180А 02.11.2016
ул. Терновского 94

02.11.2016

ул. Красная ост. Зоопарк

02.11.2016

ул. Московская 39

02.11.2016

ул. Московская, район дома № 85

02.11.2016

5

Нестационарный торговый объект (киоск)

6

Нестационарный объект
Демонтирован

7

Нестационарный объект
Демонтирован

ул. 8 Марта, ТОК «Путепровод»

08.11.2016

8

Нестационарный объект
Демонтирован

пр. Строителей, район дома № 81

08.11.2016

9

Нестационарный объект

пр. Строителей, район дома № 108

08.11.2016

10

Нестационарный объект
Демонтирован

пр. Строителей, район дома № 130

08.11.2016

пр. Победы 17

Реквизиты приказа заместителя главы
администрации по экономике и развитию
предпринимательства администрации
города Пензы, являющегося основанием для
принятия решения о демонтаже самовольно
установленного нестационарного объекта
47/4 от 17.01.2017
(утр. силу)
122/1п от 18.05.2018

Место хранения демонтированного самовольно
установленного нестационарного объекта указанием
почтового адреса, а также телефона, режима работы
специализированной организации, осуществляющей
хранение такого объекта

47/2 от 17.01.2017
(утр. силу)

08.11.2016

11

Нестационарный объект

ул. Ладожская, район дома № 111 б

08.11.2016

12

Нестационарный объект
Демонтирован

ул. Глазунова 6

08.11.2016

13

Нестационарный объект

ул. Минская, район дома № 8

08.11.2016

14

Нестационарный объект
Демонтирован

ул. , район дома № 8

11.11.2016

15

Нестационарный объект

пр. Строителей, район дома № 70 (ост.
11.11.2016
«Аптека»)

47/7 от 17.01.2017
(утр. силу)
289п от 24.10.2017
№47/1 от 17.01.2017
(утр. силу)
47/6 от 17.01.2017
(утр. силу)
№ 47 от 17.01.2017
(утр. силу)
47/3 от 17.01.2017
(утр. силу)
47/5 от 17.01.2017
(утр. силу)
99 от 26.01.2017
(утр. силу)
318п от 22.11.2017
99/2 от
26.01.2017
(утр. силу)
308п от 15.11.2017

МУП «Пензадормост»
г. Пенза, ул. Окружная 115Б
8 (841) 249-73-28
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

Документы
– основания,
дата возврата
владельцу
нестационарного
объекта

4

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

16

Нестационарный объект

ул. Аустрина, район дома № 150 А(ост.
11.11.2016
«Конечная»)

17

Нестационарный объект
Демонтирован

ул. Мира, район дома №41 (ост. «НИИ
11.11.2016
Контроль Прибор»)

18

Нестационарные объекты (гаражи)
Демонтированы

ул. Сумская, район дома № 2
ул. Сумская, 2

18.11.2016

19

Нестационарный объект
(ларек)
Демонтирован

ул. Ладожская 105

18.11.2016

20

Нестационарный объект (ларек)

ул. Одесская, район дома № 2

06.12.2016

21

Нестационарный объект (ларек)

ул. Коммунистическая 35

06.12.2016

22

Нестационарный объект (ларек)

ул. Кижеватова, район дома № 3

06.12.2016

ул. Калинина, район дома № 93

06.12.2016

ул. Н.Кавказ-Шевченко, район дома
№ 49

06.12.2016

Нестационарный объект (ларек)

ул. Кижеватова 3

06.12.2016

26

Нестационарный объект (ларек)

пр. Строителей, район дома № 40

06.12.2016

27

Нестационарный объект (ларек)
Демонтирован

пр. Строителей 9

06.12.2016

28

Нестационарный объект (ларек)

ул. Кижеватова, район д. № 1-3

09.01.2017

29

Нестационарный объект (ларек)

ул. Кижеватова, район д. № 1-3

09.01.2017

Нестационарный объект (ларек)

ул. Кижеватова, район д. № 1-3

09.01.2017

23
24
25

30
31
32
33

Нестационарный объект (ларек)
Демонтирован
Нестационарный объект (ларек)
Демонтирован

Нестационарный объект (ларек)
Договор аренды с МУП «Городской центр ул. Кижеватова, район д. № 1-3
торговли и услуг» от 15.05.2018 №2004
Нестационарный объект (ларек)
ул. Терновского 164
Демонтирован
Нестационарный объект (ларек)
ул. Луначарского 28
Демонтирован

09.01.2017

99/1 от 26.01.2017
(утр. силу)
318/1п от 22.11.2017
99/3 от 26.01.2017
(утр. силу)
308/1п от 15.11.2017
99/4 от 26.01.2017
(утр. силу)
42п от 13.02.2018

479/4 от 24.03.2017
(утр. силу)
351/3 от 07.03.2017
(утр. силу)
742/3 от 28.04.2017
(утр. силу)
742/1 от 28.04.2017
(утр. силу)
742/2 от 28.04.2017
(утр. силу)
742 от 28.04.2017
(утр. силу)
131п от 25.05.2018

16.01.2017
19.01.2017
687/1 от 20.04.2017
(утр. силу)
318/2п от 22.11.2017
479 от 24.03.2017
(утр. силу)

ул. Тарханова, район д. № 1

20.01.2017

35

Нестационарный объект (киоск)

пр. Строителей, район д. № 80А

20.01.2017

36

Нестационарный объект (киоск)
Демонтирован

ул. Антонова, район д. № 4А

27.01.2017

37

Нестационарный объект (ларек)

ул. Светлая, район д. № 2

27.01.2017

38

Нестационарный объект (ларек)
Демонтирован

ул. Рахманинова, район д. № 8

16.02.2017

39

Нестационарный объект (ларек)
Демонтирован

ул. Рахманинова, район д. № 32

16.02.2017

40

Нестационарный объект (ларек)
Демонтирован

ул. Рахманинова, район д. № 32

16.02.2017

41

Нестационарный объект (ларек)
Демонтирован

ул. Тернопольская, район д. № 7

16.02.2017

644/2 от 14.04.2017
(утр. силу)
318/3п от 22.11.2017

ул. Набережная р. Мойки – ул.
Свердлова

29.03.2017

843 от 15.05.2017

42
43

Нестационарный объект (ларек)
Демонтирован
Нестационарный объект (гараж)
Демонтирован

ул. Мира, район д. № 19

29.03.2017

44

Нестационарный объект (гараж)

ул. Мира, район д. № 19

29.03.2017

45

Нестационарный объект (гараж)

ул. Мира, район д. № 19

29.03.2017

46

Нестационарный объект (забор)
Демонтирован

ул. Каракозова, район д. № 44 Ж

12.04.2017

47

Нестационарный объект (забор)
Демонтирован

ул. Лодочный проезд, район дома № 4 27.04.2017

48

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

ул. Сормовская 23 – ул. Островная
13А

16.05.2017

49

Нестационарный объект (шлагбаум)

ул. Достоевского, район д. 5860 (пересечение с 4-м проездом
Достоевского)

16.05.2017

50

Нестационарный объект (навес)

51
52
53
54
55
56
57
58

Нестационарный объект (забор)
Нестационарный объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарный
объект (ларек)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект (киоск
по продаже воды)
Демонтирован
Нестационарный объект (ограждение)
Демонтирован
Нестационарный объект (ограждение)
Демонтирован
Нестационарный объект (гараж)
Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

ул. М. Горького 3А

16.05.2017

пр. Победы 45

16.06.2017

479/3 от 24.03.2017
(утр. силу)
644 от 14.04.2017
(утр. силу)
318/4п 22.11.2017
687 от 20.04.2017
(утр. силу)
644/1 от 14.04.2017
(утр. силу)
334п от 06.12.2017

861/1 от 17.05.2017
(утр. силу)
861 от 17.05.2017
(утр. силу)
911 от 25.05.2017
(утр. силу)
50/1п от 20.02.2018
1136 от 23.06.2017
(утр. силу)
47п от 16.02.2018
1226
от 04.07.2017
1163
от 28.06.2017
(утр. силу)
1163/1
от 28.06.2017
(утр. силу)
53п от 22.02.2018
1409 от 31.07.2017
(утр. силу)

ул. Генерала Глазунова, район дома
№2

16.06.2017

1409/2 от 31.07.2017

ул. Генерала Глазунова, район дома
№4

16.06.2017

1409/1 от 31.07.2017

ул. Терновского, 164

30.06.2017

1444 от 04.08.2017

ул. Лебедевская, 45А

03.07.2017

1423 от 02.08.2017

ул. Рахманинова, район д. № 16

11.07.2017

1423/1 от 02.08.2017

ул. Гладкова, район д. № 10
ул. Московская, район д. № 88Б

24.07.2017
31.07.2017

1672 от 12.09.2017
1651/1 от 08.09.2017

ул. Максима Горького, район д. № 37 31.07.2017

1651 от 08.09.2017

Нестационарный объект (ларек по
продаже фруктов и овощей)
ул. Экспериментальная, район д. № 5 03.08.2017
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
в районе ул. Гагарина, съезд на ул.
гаражи)
03.08.2017
Шмидта
Демонтированы
Нестационарный некапитальный объект –
5-й Виноградный проезд, район дома
контейнер (голубятня)
28.08.2017
№ 24
Демонтирован

1786 от 26.09.2017

63

Некапитальный объект (автоматический
шлагбаум с прямоугольной стрелой
фирмы DoorHan)
Демонтирован

28.08.2017

303/1п от 07.11.2017

64

Нестационарный некапитальный объект
(забор)
Демонтирован

28.08.2017

303/2п от 07.11.2017

59

60
61
62

6-й Симферопольский переулок,
район дома № 2

ул. Бакунина, район д. № 10

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

351/2 от 07.03.2017
(утр. силу)
479/5 от 24.03.2017
(утр. силу)
324п от 28.11.2017
351/4 от 07.03.2017
(утр. силу)
131/1п от 25.05.2018
351 от 07.03.2017
(утр. силу)

Нестационарный объект (ларек)
Демонтирован

34
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МУП «Пензадормост»
г. Пенза, ул. Беляева 2А
8 (841) 249-73-28
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
МУП «Пензадормост»
г. Пенза, ул. Беляева 2А
8 (841) 249-73-28
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Сидоров А.Ю.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
МУП «Пензадормост»
г. Пенза, ул. Беляева 2А
8 (841) 249-73-28
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

МУП «Пензадормост» Ленинский участок ул. Энгельса, 57
8 (841) 249-73-28
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

303п от 07.11.2017
МУП «Пензадормост» Первомайский участок ул. Калинина
116А
8 (841) 249-73-28
20.12.2017
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
Возвращен собственнику
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

Нестационарные некапитальные объекты
(мет. гаражи)
Демонтирован
Нестационарный некапитальный
металлический торговый объект
примерной площадью 12 кв.м. (киоск)
Демонтирован
Нестационарный некапитальный
металлический торговый объект со
входом, примерной площадью 18 кв.м.
(киоск)
Демонтирован
Нестационарный некапитальный
металлический торговый объект со
входом, примерной площадью 18 кв.м.
(киоск)
Демонтирован
Нестационарные некапитальные
металлические объекты (элементы
стихийной автостоянки)
Демонтирован
Нестационарный некапитальный объект
(гараж)
Демонтирован
Нестационарный некапитальный
металлический торговый объект,
примерной площадью 12 кв.м. (киоск)
Демонтирован
Нестационарный некапитальный
металлический торговый объект со
входом, примерной площадью 18 кв.м.
(киоск)
Демонтирован
Временный (некапитальный) торговый
объект
Демонтирован

СПЕЦВЫПУСК

район ул. Пушанина 18а

07.09.2017

308/2п от 15.11.2017

ул. Беляева, район дома № 12А

25.09.2017

310/2п от 16.11.2017

ул. Буровая, район дома №
21(примерно в 15 метрах от северного 25.09.2017
угла здания по ул. Буровая 21)

310/1п от 16.11.2017

ул. Коммунистическая, район дома №
11 (примерно в 25 метрах от северного
25.09.2017
угла здания по ул. Коммунистическая
11)

310п от 16.11.2017

ул. Бородина, район дома № 7
(примерно в 10 м. от здания по ул.
Бородина 7)

03.10.2017

314п от 21.11.2017

район пр. Победы № 136

07.11.2017

354/2п от 22.12.2017

район пр. Победы № 8

07.11.2017

354/4п от 22.12.2017

район ул. Карпинского № 37Б

07.11.2017

354/5п от 22.12.2017

район ул. Генерала Глазунова № 2

09.11.2017

74

Нестационарные объекты (гаражи)
Демонтированы

район ул. Антонова № 14Б

09.11.2017

354 от 22.12.2017

75

Нестационарные объекты (гаражи)
Демонтированы

район ул. Антонова 27

09.11.2017

354/1п от 22.12.2017

район пр. Строителей № 25

09.11.2017

354/3п от 22.12.2017

район ул. Тернопольская № 7

17.11.2017

17п от 23.01.2018

район 3-го проезда Можайского 18

17.11.2017

17/1п от 23.01.2018

район ул. Московская 73

04.12.2017

10п от 18.01.2018

район ул. Московская 73

04.12.2017

10/1п от 18.01.2018

район пр. Строителей 44А

05.12.2017

район ул. Луначарского 11

21.12.2017

район ул. Ушакова 11

21.12.2017

район пр. Победы 126

26.12.2017

50п от 20.02.2018

район пр. Строителей 40

09.01.2018

66п от 15.03.2018

район ул. Свердлова 19

25.01.2018

76
77
78

79

80

81

82

83

84
85

86

Нестационарный некапитальный
металлический торговый объект
Демонтирован
Нестационарные металлические объекты
(элементы стихийной автостоянки)
Демонтированы
Нестационарные металлические объекты
(элементы стихийной автостоянки)
Демонтированы
Нестационарный металлический
объект (автоматический шлагбаум с
прямоугольной стрелой)
Демонтирован
Нестационарный (некапитальный)
объект (будка охраны и навес с опорами,
примерной площадью 7 кв.м.)
Демонтирован
Нестационарный металлический объект
(металлическая будка)
Демонтирован
Нестационарный некапитальный
металлический торговый объект
примерной площадью 12 кв.м. (киоск)
Демонтирован
Нестационарный некапитальный
металлический торговый объект
примерной площадью 8 кв.м. (киоск)
Демонтирован
Нестационарные объекты (гаражи)
Демонтированы
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Демонтирован
Нестационарный металлический
объект (автоматический шлагбаум с
прямоугольной стрелой)
Демонтирован

87

район ул. Суворова 168

05.02.2018

68п от 16.03.2018

88

Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Постановление администрации города
Пензы от 15.03.2018 №424

район ул. Кирова, 18Б

06.02.2018

61п от 14.03.2018

89

Нестационарный объект (металлические
ворота)
Демонтирован

район пр. Строителей, 70

09.02.2018

68/1п от 16.03.2018

90

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

район ул. Тенистая, 2

12.02.2018

73/2п от 21.03.2018

91

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

район ул. Тенистая, 5

12.02.2018

73/1п от 21.03.2018

92

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

район ул. Живописная, 34

12.02.2018

73п от 21.03.2018

93

Нестационарный объект (ограждение)

район пр. Строителей, 70

19.02.2018

район ул. Суворова, 141

22.02.2018

95

96

97

98
99

Нестационарный металлический торговый
объект ориентировочной площадью 8 кв.м.
(киоск)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Демонтирован
Нестационарный металлический торговый
объект ориентировочной площадью 6 кв.м.
(киоск)
Демонтирован
Нестационарный металлический торговый
объект ориентировочной площадью 6 кв.м.
(киоск)
Демонтирован
Нестационарные металлические объекты
(элементы стихийной автостоянки)
Демонтированы
Нестационарный объект (автоматический
шлагбаум с прямоугольной стрелой
фирмы DoorHan)

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

МУП «Пензадормост»
г. Пенза, ул. Беляева 2А
8 (841) 249-73-28
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Сидоров А.Ю.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

МУП «Пензадормост» Ленинский участок ул. Энгельса, 57
8 (841) 249-73-28
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
МУП «Пензадормост» Железнодорожный участок
Каракозова, 1А
8 (841) 249-73-28
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
МУП «Пензадормост» Железнодорожный участок
Каракозова, 1А
8 (841) 249-73-28
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

80п от 29.03.2018

94п от 13.04.2018

район жилых домов ул. Рахманинова,
07.03.2018
34,36
район ул. Клары Цеткин, 40а

07.03.2018

район ул. Пушкина/ Кулакова, 2

07.03.2018

район ул. Кураева/ул. Володарского,
23
район ул. Симферопольская, 91

5

38п от 09.02.2018

Нестационарные объекты (гаражи)
Демонтированы

94

ПЕНЗА

90п от 06.04.2018

21.03.2018

104п от 26.04.2018

05.04.2018

118п от 15.05.2018

«Пензадормост» Железнодорожный участок Каракозова, 1А
8 (841) 249-73-28
Почт. адрес: ул. Беляева, 2А, Пенза, Пензенская обл., 440028
Понедельник-Суббота 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу
(гараж 4С),
27.04.2020

6
100
101
102
103

104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

ПЕНЗА
Нестационарный объект (металлический
остановочный комплекс)
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
киоски)
Демонтированы
Нестационарные объекты (металлические
гаражи)
Демонтированы
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
гаражи)
Демонтированы

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован
Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован
Нестационарный объект (парковочный
барьер)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлический
контейнер)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Нестационарный объект (деревянное
116
сооружение)
Нестационарный объект (деревянные
117
сооружения)
Нестационарный объект (киоск)
118 Договор аренды с МУП «Городской центр
торговли и услуг» от 06.06.2018 №2017

115

119 Нестационарный объект (ограждение)
120
121
122
123
124

Нестационарные объекты (навесы для
автомобилей)
Нестационарный объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
гаражи)
Демонтированы
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтирован
Нестационарный объект (шлагбаум)

125 Нестационарный объект (ограждение)
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

139

140
141
142
143

Нестационарные объекты (парковочные
барьеры)
Демонтирован
Нестационарные объекты (элементы
стихийной автостоянки)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Демонтировано
Нестационарный объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарный объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарный объект
(ТОК «ул. Толстого»)
Демонтирован
Нестационарный объект (киоск)
Нестационарные объекты (элементы
стихийной автостоянки)
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
гаражи)
Демонтированы
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтирован
Нестационарный объект
(металлические ворота)
Демонтированы
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Свидетельство о регистрации права
собственности от 21.01.2020 №
58:29:3010002:905-58/059/2020-1
Нестационарные объекты (металлические
гаражи)
Демонтированы
Нестационарные объекты
(парковочные столбики)
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)

СПЕЦВЫПУСК
район ул. Тепличная, 11

18.04.2018

118/1п от 15.05.2018

район ул. Аустрина,142

18.04.2018

122п от 18.05.2018

район пр. Победы, 109

04.05.2018

154/1п от 18.06.2018

ул. Луначарского, район дома №7

10.05.2018

154п от 18.06.2018

пр. Строителей, район дома №77

16.05.2018

161п от 22.06.2018

ул. Суворова, район дома №111

17.05.2018

161/1п от 22.06.2018

ул. Московская, район дома №40

30.05.2018

175/6п от 05.07.2018

ул. Тамбовская, район дома №9

30.05.2018

175/3п от 05.07.2018

ул. Тенистая, район дома №5

30.05.2018

175/8п от 05.07.2018

пр. Достоевского, район дома №6

30.05.2018

ул. Мира, район дома №27

30.05.2018

ул. Ударная, район дома №39

30.05.2018

ул. Кронштадтская, район дома №1

30.05.2018

175/5п от 05.07.2018

3-й пр. Достоевского, район дома №27 30.05.2018

175/7п от 05.07.2018

пр. Достоевского, район домов
№56,80

175/4п от 05.07.2018

ул. Пионерская, район дома №2

30.05.2018

175/2п от 05.07.2018

ул. Новоселов, район
кн: 58:29:1009018:565

04.06.2018

177п от 06.07.2018

пр. Пушкина, район дома №2

04.06.2018

175п от 05.07.2018

ул. Литейная, район дома №6

04.06.2018
02.07.2018

218/8п от 09.08.2018

02.07.2018

218/12п от 09.08.2018

ул. Клары Цеткин, район дома №23Б

02.07.2018

ул. Ворошилова, район домов № 6,8

02.07.2018

ул. Максима Горького, район дома
№37

218/7п от 09.08.2018

ул. Островского, район дома №10
ул. Измайлова, район домов
№125,127,129

02.07.2018

218/9п от 09.08.2018

02.07.2018

218/6п от 09.08.2018

ул. Рахманинова, район дома №32

02.07.2018

226п от 17.08.2018

ул. Рахманинова, район домов №34,36 02.07.2018

218п от 09.08.2018

ул. Леонова, район дома №37

02.07.2018

218/10п от 09.08.2018

ул. Луначарского, район дома №6б

02.07.2018

218/4п от 09.08.2018

ул. Луначарского, район дома №6б

02.07.2018

218/5п от 09.08.2018

ул. Терновского, район дома №170

02.07.2018

ул. Луначарского, район дома №51

02.07.2018

218/11п от 09.08.2018

ул. Ладожская, район дома №162Б

02.07.2018

218/2п от 09.08.2018

ул. Глазунова, район дома №1

02.07.2018

218/1п от 09.08.2018

ул. Кижеватова, район дома №7б

12.07.2018

218/3п от 09.08.2018

ул. Шмидта, район дома №20

27.07.2018

233/5п от 23.08.2018

ул. Таганрогская, район дома №1

27.07.2018

пр. Строителей, район дома №44

27.07.2018

233/6п от 23.08.2018

3-й проезд Батайский, район домов
№26,27

27.07.2018

233п от 23.08.2018

ул. Кураева, район домов №42,44

27.07.2018

233/4п от 23.08.2018

ул. Бородина, район дома №1

27.07.2018

233/7п от 23.08.2018

ул. Ленина, район дома №19

27.07.2018

233/8п от 23.08.2018

ул. Калинина, район дома №118

27.07.2018

233/9п от 23.08.2018

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

ул. Тимирязева, район дома №9

27.07.2018

233/2п от 23.08.2018

145

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

ул. Тимирязева, район дома №1

27.07.2018

233/1п от 23.08.2018

ул. Лермонтова, район дома №34

27.07.2018

233/3п от 23.08.2018

ул. Московская, район дома №78

17.08.2018

ул. Ижевская, район дома №2А

29.08.2018

265п от 24.09.2018

ул. Лядова, район домов №52,58

31.08.2018

277/12п от 08.10.2018

31.08.2018

277/11п от 08.10.2018

147
148
149
150
151

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован
Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Нестационарные объекты
(железобетонные полусферы)
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Демонтировано
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)

ул. Максима Горького, район дома
№16а

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

02.07.2018

144

146

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

175/1п от 05.07.2018

30.05.2018

ул. Малая Бугровка, район домов
№16,18,20
ул. Малая Бугровка, район домов
№16,18

05 августа 2020 г. № 18

ул. Большая Арбековская, район дома
31.08.2018
№127

277/9п от 08.10.2018

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Зеленодольская, 57
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу
(гараж 4С),
23.05.2019

05 августа 2020 г. № 18
Нестационарные объекты
152 (парковочные столбики с тросами)
ул. Фрунзе, район дома №22
Демонтированы
Нестационарный объект (металлическое
153
ул. Суворова, район дома №165
ограждение)
Нестационарный торговый объект (киоск)
154 Договор аренды с МУП «Городской центр пр. Строителей, район дома №67
торговли и услуг» от 01.09.2018 №2079
Нестационарные объекты
155 (парковочные столбики с тросами)
ул. Германа Титова, район дома №8
Демонтированы
Нестационарные объекты
(парковочные столбики, в том числе с
ул. 65-ия Победы, район домов
156
цепями (тросами))
№1,7,9,15
Демонтированы
157

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

Нестационарный объект (металлическое
158 ограждение)
Демонтирован
159
160
161
162
163

164

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Нестационарный торговый объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Нестационарный объект (ограждение)
Перераспределение земельного участка,
кн:58:29:2005010:2262
Нестационарный торговый объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарные объекты
(парковочные столбики с тросами)
Демонтированы
Нестационарные объекты
(парковочные столбики, в том числе с
цепями (тросами))
Демонтированы
Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Нестационарный торговый объект (киоск)
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Нестационарный торговый объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект (киоск)
Нестационарный торговый объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлический
гараж)
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект (киоск)
Демонтирован

175 Нестационарный торговый объект (киоск)
Нестационарный объект (металлическое
176 сооружение)
Демонтирован
177

Нестационарный объект (сооружение)
Демонтирован

178 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарный объект (шлагбаум)
179
Демонтирован
Нестационарные объекты
180 (парковочные столбики, в том числе с
цепями (тросами))
Нестационарный объект
181 (железобетонная полусфера)
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
182 гаражи)
Демонтированы
Нестационарный объект (шлагбаум)
183
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
184
ограждение)
Нестационарный объект (металлическое
185 ограждение)
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
186 гаражи)
Демонтированы

Нестационарные объекты (металлические
187 сооружения)
Демонтированы

Нестационарные объекты (металлические
188 сооружения)
Демонтированы
Нестационарный объект (металлическое
189 сооружение)
Демонтирован
Нестационарный объект (сооружение)
190
Демонтирован
Нестационарный торговый объект (киоск)
191
Демонтирован
Нестационарный торговый объект (киоск
192 по продаже воды)
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
193 гаражи)
Демонтированы
194 Нестационарные объекты (сараи)
Нестационарные объекты (железобетонные
195 полусферы)
Демонтированы
Нестационарные объекты (железобетонные
196 полусферы)
Демонтированы
Нестационарный объект (металлический
197
гараж)
Нестационарные объекты
198 (парковочные столбики, в том числе с
цепями (тросами))
Нестационарные объекты
199 (парковочные столбики с тросом)
Демонтированы
Нестационарные объекты
200 (бетонные шпалы)
Демонтированы

СПЕЦВЫПУСК
31.08.2018

277/5п от 08.10.2018

31.08.2018

277/6п от 08.10.2018

ПЕНЗА
ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

31.08.2018
31.08.2018

277/8п от 08.10.2018

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

31.08.2018

277п от 08.10.2018

ИП Сидоров А.Ю.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ул. 65-ия Победы, район дома №1

31.08.2018

277/1п от 08.10.2018

ИП Сидоров А.Ю.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

пр. Строителей, район дома №91

31.08.2018

277/2п от 08.10.2018

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ул. Лермонтова, район дома №36

31.08.2018

277/10п от 08.10.2018

ул. Ватутина, район домов №6,6а

31.08.2018

277/7п от 08.10.2018

ул. Спартаковская, район дома №9г

31.08.2018

277/3п от 08.10.2018

пр. Строителей, район дома №13

31.08.2018

пр. Строителей, район дома №13

31.08.2018

ул. Сумская, район дома №32

31.08.2018

277/13п от 08.10.2018

ул. Перспективная, район дома № 4

01.10.2018

№298/4п от 08.11.2018

ул. Рахманинова, район дома № 41

01.10.2018

№298/7п от 08.11.2018

пр. Строителей, район дома № 108

01.10.2018

№298/6п от 08.11.2018

ул. Лядова, район дома № 48

01.10.2018

пр. Победы, район дома № 107

01.10.2018

ул. Калинина, район дома № 93

01.10.2018

ул. Тамбовская, район дома № 1д

01.10.2018

№298/1п от 08.11.2018

с/т «Здоровье-1», район участка №
279

01.10.2018

№298/2п от 08.11.2018

ул. Клары Цеткин, район дома № 55

01.10.2018

№298п от 08.11.2018

пр. Строителей, район дома № 8

01.10.2018

№298/8п от 08.11.2018

пр. Строителей, район дома № 81

01.10.2018

пр. Строителей, район дома № 81

01.10.2018

№298/3п от 08.11.2018

29.10.2018

№308/12п от 29.11.2018
№308/16п от 29.11.2018

пр. Строителей, район дома №91

30.10.2018

№308/11п от 29.11.2018

пр. Строителей, район дома №64

30.10.2018

ул. Карпинского, район дома №33

30.10.2018

№308/4п от 29.11.2018

ул. Мира, район дома №27

30.10.2018

№308/8п от 29.11.2018

ул. Крамского, район дома №32

30.10.2018

№308/п от 29.11.2018

ул. Терновского,
район дома №158а

30.10.2018

№308/1п от 29.11.2018

ул. Ново-Казанская, район домов
№12,15а,20,22

30.10.2018

№308/6п от 29.11.2018

ул. Ново-Казанская, район дома №15а 30.10.2018

№308/7п от 29.11.2018

ул. Ново-Казанская, район дома №22

30.10.2018

№308/5п от 29.11.2018

ул. Измайлова, район дома №75

30.10.2018

№308/13п от 29.11.2018

ул. Измайлова, район дома №75

30.10.2018

№308/14п от 29.11.2018

ул. Измайлова, район дома №75

30.10.2018

№308/10п от 29.11.2018

ул. Измайлова, район дома №75

30.10.2018

№308/9п от 29.11.2018

ул. Островского, район дома №17

30.10.2018

№308/3п от 29.11.2018

ул. Молодежная, район дома №18

30.10.2018

№308/15п от 29.11.2018

ул. Баженова, район дома №48

30.10.2018

проезд Бунина, район дома №12

30.10.2018

ул. Краснознаменная, район дома №47 30.10.2018

№308/2п от 29.11.2018

ул. Карпинского, район домов №21,25 03.12.2018

№1/11п от 09.01.2019

03.12.2018

пер. Буровой, район дома №5

03.12.2018

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

№298/5п от 05.11.2018

30.10.2018

ул. Карпинского, район дома №33

Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу,
17.10.2019

277/4п от 08.10.2018

район электроподстанции Арбеково-1 31.08.2018

ул. Пионерская, район дома №2
1-й проезд Рахманинова, район дома
№3а

7

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу,
01.04.2019
(контейнер 1Н);
Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу,
29.04.2019
(сооружение 4Н).

8

ПЕНЗА

Нестационарный объект (металлическое
201 сооружение)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект (киоск
202
по продаже воды)
Нестационарные объекты
203 (парковочные столбики, в том числе с
тросами)
Нестационарный объект (забор)
204
Демонтирован
Нестационарный объект
205
(металлическое ограждение)
Нестационарный объект (сооружение)
206
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
207 гаражи)
Демонтирован
Нестационарный объект (вагон)
208
Демонтирован
Нестационарный объект (металлический
209 гараж)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект (киоск
210
по продаже воды)
Нестационарный торговый объект (киоск
211
по продаже воды)
Нестационарные объекты (парковочные
212 барьеры)
Демонтированы
213

Нестационарный объект (забор)
Демонтирован

Нестационарный объект (металлическое
214 ограждение)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлический
215
гараж)
Нестационарный объект (металлический
216 гараж)
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
217 гаражи)
Демонтированы
218

Нестационарный объект (сооружение)
Демонтирован

Нестационарный объект (металлический
219 гараж)
Демонтирован

СПЕЦВЫПУСК
ул. Антонова, район дома №5к

03.12.2018

ул. Антонова, район дома №5к

03.12.2018

№1/14п от 09.01.2019

пр. Строителей, район дома №130

03.12.2018

№1/9п от 09.01.2019

ул. Аминевка, район домов №34,36

03.12.2018

№1/10п от 09.01.2019

ул. Терешковой, район дома №19

03.12.2018

№6п от 21.01.2019

ул. Придорожная, район дома №25а

03.12.2018

ул. Пушанина, район дома №46

03.12.2018

№1/8 от 09.01.2019

ул. Осенняя, район дома №5

03.12.2018

№1/6п от 09.01.2019

ул. Макаренко, район дома №20

03.12.2018

№1/7п от 09.01.2019

ул. Тарханова, район дома №11

03.12.2018

№1/5п от 09.01.2019

ул. Луначарского, район дома №28

03.12.2018

№1/4п от 09.01.2019

ул. Калинина, район дома №76

03.12.2018

№1/3п от 09.01.2019

ул. Ключевая, район дома №30

03.12.2018

№1/2п от 09.01.2019

ул. Ключевая, район дома №30

03.12.2018

№1/1п от 09.01.2019

ул. Староречная, район дома №5

03.12.2018

№1/13п от 09.01.2019

ул. Красная, район домов №3,5а,7

03.12.2018

№1п от 09.01.2019

ул. Герцена, район дома №28

03.12.2018

№1/12п от 09.01.2019

пр. Жемчужный, район дома №8

10.12.2018

№326п от 28.12.2018

ул. Лунинская, район дома №6

21.12.2018
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ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

220

Нестационарный объект (ограждение)
Демонтирован

пр. Строителей, район дома №69

27.12.2018

№24п от 11.02.2019

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

221

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

пр. Строителей, район дома №69

27.12.2018

№24/1п от 11.02.2019

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ул. Ладожская, район дома №79

16.01.2019

№30/3п от 21.02.2019

Нестационарные объекты
222 (парковочные столбики (в том числе с
цепями (тросами))

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

223

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

ул. Германа Титова, район дома №5

17.01.2019

№30/2п от 21.02.2019

224

Нестационарный объект (шлагбаум) №1
Демонтирован

ул. Кирпичная, район дома №12

17.01.2019

№30п от 21.02.2019

ул. Кирпичная, район дома №12

17.01.2019

№30/1п от 21.02.2019

ул. Межрайонная, район дома №12

05.02.2019

№47п от 20.03.2019

3-й проезд Рахманинова, район дома
№5

27.02.2019

№61/1п от 08.04.2019

ул. Лядова, район домов №50,50а

27.02.2019

№57/2п от 03.04.2019

ул. Подольская, район дома №69

27.02.2019

№57/6п от 03.04.2019

ул. Кирова, район дома №70

27.02.2019

№61/1п от 08.04.2019

ул. Саратовская, район дома №12

27.02.2019

№57/5п от 03.04.2019

ул. Рахманинова, район дома №34

27.02.2019

№57/1п от 03.04.2019

ул. Локтионова, район дома №18

27.02.2019

№57/4п от 03.04.2019

ул. Суворова, район дома №162

27.02.2019

№57п от 03.04.2019

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ул. 8 Марта, район дома №15

27.02.2019

№57/3п от 03.04.2019

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ул. Пушанина, район дома №46

03.04.2019

пр. Строителей, район дома №21

03.04.2019

№83/3п от 13.05.2019

ул. Измайлова, район домов №41,45

03.04.2019

№83/4п от 13.05.2019

ул. Пограничная, район дома №8К

03.04.2019

№83п от 13.05.2019

ул. Расковой, район домов №1а,1в

03.04.2019

№83/5п от 13.05.2019

ул. Мира, район дома №41

03.04.2019

№83/2п от 13.05.2019

ул. Мира, район дома №27

03.04.2019

№83/1п от 13.05.2019

Нестационарный объект (сооружение)
243
Демонтирован

2-й проезд Тимирязева, район дома
№3

24.04.2019

№106/2п от 11.06.2019

Нестационарный объект (забор)
Демонтирован

2-й проезд Тимирязева, район дома
№3

24.04.2019

№106/4п от 11.06.2019

ул. Володарского, район дома №26

24.04.2019

№106п от 11.06.2019

Ахунский переезд, район дома №37
ул. Пилотная, район дома №102А

24.04.2019
24.04.2019

№106/1п от 11.06.2019
№106/5п от 11.06.2019

ул. Суворова, район дома №159

24.04.2019

№106/3п от 11.06.2019

ул. Володарского, район дома № 58

31.05.20 19

№131/3п от 10.07.2019

ул. Володарского, район дома № 58

31.05.2019

№131/2п от 10.07.2019

пр. Строителей, район дома № 58

31.05.2019

№131/1п от 10.07.2019

пр. Победы, район дома № 107

31.05.2019

№131п от 10.07.2019

ул. Чапаева, район дома № 71

31.05.2019

№131/8п от 10.07.2019

225
226
227
228
229
230
231
232
233

Нестационарный объект (шлагбаум) №2
Демонтирован
Нестационарные объекты (металлические
гаражи)
Демонтированы
Нестационарный торговый объект (киоск
по продаже воды)
Нестационарные объекты
(парковочные столбики)
Нестационарный объект (забор)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект (киоск)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Нестационарные объекты
(парковочные столбики (в том числе с
цепями (тросами))
Нестационарный объект (ограждение)

Нестационарные объекты (металлические
234 сооружения)
Демонтирован
235

Нестационарный объект (сооружение)
Демонтирован

Нестационарные объекты (металлические
236 гаражи)
Демонтирован
237 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарные объекты (металлические
238 гаражи)
Демонтирован
Нестационарный объект (забор)
239
Демонтирован
Нестационарный объект (металлический
240
гараж)
Нестационарный торговый объект (киоск)
241
Демонтирован
242 Нестационарный торговый объект (киоск)

244

Нестационарный объект (металлический
гараж)
246 Нестационарный объект (забор)
247 Нестационарный объект (забор)
Нестационарный объект (бортовой камень)
248 Демонтирован
245

Нестационарный объект (парковочные
249 столбики)
Демонтированы
Нестационарные объекты (шлагбаумы)
250
Демонтированы
Нестационарный объект (металлическое
251 сооружение)
включен в схему
252 Нестационарный объект (сооружение)
Нестационарный объект
253
(киоск)

Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу,
23.10.2019
Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу,
23.10.2019

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу,
26.06.2019.
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Нестационарный объект
254 (ограждение)
Демонтировано
Нестационарные объекты
255
(киоски)
Нестационарный объект
256
(металлические ворота)
Нестационарные объекты
257 (сооружения)
Демонтированы
Нестационарный объект
258
(ограждение)
Нестационарный объект
259 (металлический забор)
Демонтирован
Нестационарный объект
260 (металлический гараж)
Демонтирован
Нестационарный объект
261
(металлические гаражи)
Нестационарный объект
262
(металлические гаражи)
Нестационарный объект
263
(металлические гаражи)
Нестационарный объект
264
(металлические столбики)
Нестационарный объект
265
(металлическое ограждение)
Нестационарный объект
266 (сооружение)
267

Нестационарный объект (сооружение)
Демонтирован

268 Нестационарный объект (шлагбаум)
Нестационарный объект (металлический
269
гараж)
Нестационарные объекты
270
(парковочные столбики)
Нестационарные объекты
271
(металлические гаражи)
Нестационарные объекты
(парковочные столбики)
272
273

Демонтированы
Нестационарный объект
(металлическое ограждение)

274 Нестационарный объект (шлагбаум)
275 Нестационарный объект (киоск)
276 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарный объект (металлический
277
забор)
278 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарный объект (металлический
279 гараж)
Демонтирован
280 Нестационарный объект (ограждение)
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

303

Нестационарный объект (сооружение)
Демонтирован
Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован
Нестационарные объекты (бетонные
плиты)
Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарные объекты (железобетонные
полусферы)
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Нестационарный объект (металлический
гараж)
Демонтирован
Нестационарные объекты (парковочные
столбики)
Нестационарный объект (металлический
гараж)
Демонтирован
Нестационарные объекты (бетонные
плиты)
Демонтированы
Нестационарные объекты (деревянные
сооружения)
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Нестационарные объекты (гаражи)
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Демонтировано
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Нестационарный объект (сооружение)
Демонтировано

Нестационарные объекты (гаражи)
Демонтированы
Нестационарный объект (сооружение)
Демонтировано

Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
306 Нестационарный объект (забор)
Нестационарные объекты (бетонные
307
блоки)
Нестационарный объект (металлический
308
столб)
305

310
311
312
313
314
315

Нестационарный объект (ограждение)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлический
гараж)
Нестационарный объект (навес)
Демонтирован
Нестационарные объекты (бетонные
блоки)
Нестационарные объекты (холодильное
оборудование)
Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарные объекты (гаражи)

ПЕНЗА

ул. Строителей, район дома № 2б

31.05.2019

№131/7п от 10.07.2019

ул. Карпинского, район дома № 24в

31.05.2019

№131/6п от 10.07.2019

ул. Тернопольская, район дома № 14

31.05.2019

№131/5п от 10.07.2019

ул. Аустрина, район дома № 143

31.05.2019

№131/4п от 10.07.2019

ул. Новоселов, район з/у № 64б

31.05.2019

№134п от 11.07.2019

ул. Куприна, район дома

03.07.2019

№156/5п от 02.08.2019

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ул. Ульяновская, район дома № 42

03.07.2019

№156/4п от 02.08.2019

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ул. Терешковой, район дома № 6

03.07.2019

№156п от 02.08.2019

ул. Лядова, район дома

03.07.2019

№156/1п от 02.08.2019

4 пр-д Терновского, район дома № 3

03.07.2019

№156/2п от 02.08.2019

3 пр-д Володарского, район дома № 9

03.07.2019

№156/3п от 02.08.2019

ул. Измайлова, район дома № 56

03.07.2019

№156/7п от 02.08.2019

ул. Измайлова, район дома № 56

03.07.2019

№156/6п от 02.08.2019

ул. Измайлова, район дома № 75

15.07.2019

№ 166п от 16.08.2019

ул. Гладкова, район дома № 3

31.07.2019

№ 192/13п от 10.09.2019

пр. Строителей, район дома № 98

31.07.2019

№ 192/11п от 10.09.2019

№3

№ 32

ул. Садовое Кольцо, район дома № 18 31.07.2019

№ 192/6п от 10.09.2019

ул. Садовое Кольцо, район дома № 18 31.07.2019

№ 192/5п от 10.09.2019

ул. Рахманинова, район дома № 37

31.07.2019

№ 192/2п от 10.09.2019

ул. Бакунина, район дома № 80

31.07.2019

№ 192/4п от 10.09.2019

31.07.2019

№ 192/12п от 10.09.2019

31.07.2019
31.07.2019

№ 192/3п от 10.09.2019
№ 192/7п от 10.09.2019

31.07.2019

№ 192п от 10.09.2019

31.07.2019

№ 192/10п от 10.09.2019

31.07.2019

№ 192/8п от 10.09.2019

Трасса М5-Урал, район з/у с
31.07.2019
кадастровым номером 58:29:1003008:4

№ 192/9п от 10.09.2019

ул. Дружбы, район дома № 21

31.07.2019

№ 192/1п от 10.09.2019

ул. Аустрина, район дома № 138

04.09.2019

ул. Аустрина, район дома № 138

ул. Генерала Глазунова, район дома
№ 12
ул. Стасова, район дома № 2
ул. Локтионова, район дома № 22
1-ый пр-д Каштановый, район дома
№8
ул. Шевченко/Ключевая, район дома
№ 40/33
пр. Строителей, район дома № 13

04.09.2019

№ 210/7п от 08.10.2019

ул. Зеленодольская, район дома № 20а 04.09.2019

№ 210/9п от 08.10.2019

ул. Тепличная, район дома № 11а

04.09.2019

№ 210/8п от 08.10.2019

ул. Металлистов, район дома № 10

04.09.2019

№ 217п от 16.10.2019

ул. Металлистов, район дома № 10

04.09.2019

пр. Победы, район дома № 126

04.09.2019

№ 210/14п от 08.10.2019

ул. Кронштадтская, район дома № 7

04.09.2019

№ 210/1п от 08.10.2019

ул. Ленина, район дома № 24б

04.09.2019

ул. Садовая, район дома № 4

04.09.2019

№ 210/13п от 08.10.2019

ул. Карпинского, район дома № 7

04.09.2019

№ 210/2п от 08.10.2019

пр. Строителей, район дома № 33

04.09.2019

№ 210/3п от 08.10.2019

ул. Ворошилова, район дома № 11

04.09.2019

№ 210/5п от 08.10.2019

ул. Ворошилова, район дома № 24

04.09.2019

№ 210/4п от 08.10.2019

ул. Калинина, район дома № 126а

04.09.2019

5-ый Виноградный проезд, район дома
Нестационарный объект (бортовой камень)
№ 10
Нестационарные объекты (парковочные
5-ый Виноградный проезд, район дома
столбики)
№ 10
Нестационарные объекты (сооружения)
ул. Осенняя, район з/у № 1а
Нестационарный объект (шлагбаум)
район электроподстанции Арбеково-1
Нестационарные объекты (гаражи)
ул. Межрайонная, район дома № 8

Нестационарные объекты (гаражи)
304
Демонтированы

309

СПЕЦВЫПУСК

04.09.2019

№ 213п от 08.10.2019

04.09.2019

№ 210п от 08.10.2019

04.09.2019
04.09.2019
04.09.2019

№ 210/6п от 08.10.2019
№ 210/12п от 08.10.2019
№ 210/10п от 08.10.2019

ул. Измайлова, район дома № 41а

04.09.2019

№ 210/11п от 08.10.2019

ул. Арбековская, район дома № 26д

09.09.2019

№ 232п от 05.11.2019

ул. Ворошилова, район дома № 21

03.10.2019

№ 239/5п от 19.11.2019

ул. Живописная, район дома № 22

03.10.2019

№ 239/8п от 19.11.2019

ул. Живописная, район дома № 22

03.10.2019

№ 239/6п от 19.11.2019

ул. Живописная, район дома № 22

03.10.2019

№ 239/9п от 19.11.2019

ул. Живописная, район дома № 22

03.10.2019

№ 239/7п от 19.11.2019

ул. Ульяновская, район дома № 69

03.10.2019

№ 239/3п от 19.11.2019

ул. Кижеватова, район дома № 23б

03.10.2019

№ 239/4п от 19.11.2019

ул. Станиславского, район дома № 19

03.10.2019

ул. Островского, район домов №№
167-171

03.10.2019

№ 239п от 19.11.2019

ул. Володарского, район дома № 69

03.10.2019

№ 243п от 21.11.2019

ул. Российская, район дома № 29
03.10.2019
ул. Пушанина, район домов №№ 13,20 03.10.2019

№ 239/1п от 19.11.2019
№ 239/2п от 19.11.2019

9

Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу,
11.10.2019

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Сидоров А.Ю.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Кошев М.В.
Адрес: г. Пенза, ул. Строителей, 1
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу
(гараж 3А),
14.11.2019

10

ПЕНЗА

316 Нестационарный объект (шлагбаум)
317 Нестационарный объект (сооружение)
Нестационарные объекты (парковочные
318
столбики)
319 Нестационарные объекты (шлагбаумы)
Нестационарный объект (деревянное
320
сооружение)
Нестационарный объект (металлическое
321
ограждение)
Нестационарный объект (деревянный
322
настил)
Нестационарный объект (металлическое
323
ограждение)
324 Нестационарный объект (ограждение)
325 Нестационарный объект (навес)
326 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарный объект (металлическое
327
ограждение)
Нестационарные объекты (металлические
328
гаражи)
Нестационарный объект (металлический
329
контейнер)
330

Нестационарный объект (киоск)
Демонтирован

Нестационарный объект (металлическое
331 сооружение)
Демонтировано
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
332
Постановление администрации города
Пензы от 30.12.2019
№ 2498/1
Нестационарные объекты (металлические
333 сооружения)
Демонтированы
334 Нестационарный объект (ограждение)
335 Нестационарные объекты (гаражи)
Нестационарные объекты (металлические
336
сооружения)
Нестационарный объект (металлическое
337
ограждение)
338 Нестационарный объект (забор)
Нестационарные объекты (металлические
339
гаражи)
340 Нестационарный объект (забор)
Нестационарный объект (металлическое
341
ограждение)
342 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарный объект (киоск по продаже
343
воды)
344

Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован

345 Нестационарный объект (киоск)
Нестационарный объект (киоск по продаже
346
мороженого)
Нестационарные объекты (элементы
347
стихийной автостоянки)
348 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарные объекты (парковочные
349 столбики с цепями и тросами)
Демонтированы
Нестационарные объекты (строительные
материалы-строительные блоки,
350
железобетонные изделия, деревянные
доски)
351 Нестационарный объект (бетонная свая)
Нестационарный объект (шлагбаум)
352
Демонтирован
Нестационарные объекты (деревянные
353
сооружения)
354 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарный объект (металлическое
355
ограждение)
356 Нестационарный объект (бетонный блок)
Нестационарный объект (металлическое
357 ограждение)
Демонтировано
358 Нестационарные объекты (сооружения)
359 Нестационарный объект (ограждение)
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

Нестационарный объект (металлический
гараж)
Нестационарные объекты (металлические
гаражи)
Демонтированы
Нестационарный объект (металлический
отбойник)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Нестационарные объекты (элементы
стихийной автостоянки)
Нестационарные объекты (элементы
стихийной автостоянки)
Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарные объекты (парковочные
блокираторы)
Нестационарные объекты
(парковочные столбики с тросами)
Нестационарные объекты (бетонные блоки)
Нестационарные объекты (металлические
гаражи)
Нестационарные объекты (сооружения)

373 Нестационарный объект (сооружение)
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтировано
Нестационарный объект (сооружение)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Демонтирован
Нестационарный объект (шлагбаум)
Нестационарные объекты (металлические
гаражи)
Демонтированы
Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарные объекты (парковочные
столбики (в том числе с цепями (тросами)))
Нестационарный торговый объект
(торговый павильон)
Нестационарный торговый объект
(торговый павильон)
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтирован

СПЕЦВЫПУСК
ул. Шоссейная, район дома № 17
ул. Кривозерье, район дома № 19а

01.11.2019
01.11.2019

№ 248/1п от 11.12.2019
№ 248/2п от 11.12.2019

ул. Луначарского, район дома № 51

01.11.2019

№ 248п от 11.12.2019

ул. Лажечникова, район дома № 38

01.11.2019

№ 248/13п от 11.12.2019

ул. Прохладная, район дома № 39

01.11.2019

№ 248/15п от 11.12.2019

ул. Чкалова, район дома № 32а

01.11.2019

№ 248/12п от 11.12.2019

ул. Чкалова, район дома № 32а

01.11.2019

№ 248/14п от 11.12.2019

ул. Пришвина, район дома № 11

01.11.2019

№ 248/10п от 11.12.2019

ул. Малая Бугровка, район дома № 20
ул. Станиславского, район дома № 14
ул. Терновского, район дома № 69

01.11.2019
01.11.2019
01.11.2019

№ 248/4п от 11.12.2019
№ 248/9п от 11.12.2019
№ 248/8п от 11.12.2019

ул. Кулакова, район дома № 12

01.11.2019

№ 248/7п от 11.12.2019

ул. Ленина, район дома № 31

01.11.2019

№ 248/11п от 11.12.2019

ул. Ленина, район дома № 31

01.11.2019

№ 248/6п от 11.12.2019

ул. 8 Марта, район дома № 27б

01.11.2019

№ 248/5п от 11.12.2019

ул. Ворошилова, район дома № 16

01.11.2019

№ 248/3п от 11.12.2019

ул. Воронова, район дома № 2

03.12.2019

№ 6/10п от 22.01.2020

ул. Ухтомского, район дома № 2б

03.12.2019

ул. Архангельского, район дома № 51
ул. Суворова, район дома № 180

03.12.2019
03.12.2019

№ 6/7п от 22.01.2020
№ 6/6п от 22.01.2020

ул. Луначарского, район дома № 1

03.12.2019

№ 6/5п от 22.01.2020

03.12.2019

№ 6/2п от 22.01.2020

03.12.2019

№ 6/3п от 22.01.2020

ул. Рахманинова, район дома № 20

03.12.2019

№ 6п от 22.01.2020

ул. Стасова, район дома № 2

03.12.2019

№ 6/4п от 22.01.2020

ул. Рахманинова, район дома № 32

03.12.2019

№ 6/1п от 22.01.2020

ул. 8 Марта, район дома № 29

03.12.2019

№ 6/9п от 22.01.2020

пр. Строителей, район дома № 97

03.12.2019

№ 6/8п от 22.01.2020

ул. Ульяновская, район дома № 13б

30.12.2019

№ 20/7п от 12.02.2020

ул. Мира, район дома №27

30.12.2019

№ 20/2п от 12.02.2020

ул. Мира, район дома №27

30.12.2019

№ 20/8п от 12.02.2020

ул. Рахманинова, район дома № 20

30.12.2019

№ 20/7п от 12.02.2020

ул. Заовражная, район дома № 26а

30.12.2019

№ 20п от 12.02.2020

ул. Карпинского, район домов №№
24а, 30а

30.12.2019

№ 20/5п от 12.02.2020

ул. Рябова, район дома №4ж

30.12.2019

№ 20/4п от 12.02.2020

ул. Ново-Тамбовская, район дома №
22а
ул. Новоселов, район з/у № 417

1-ый проезд Лескова, район дома № 18 30.12.2019

№ 20/10п от 12.02.2020

ул. Володарского, район дома № 69в

30.12.2019

№ 20/3п от 12.02.2020

30.12.2019

№ 20/9п от 12.02.2020

30.12.2019

№ 20/1п от 12.02.2020

ул. Львовская, район дома № 71

04.02.2020

№ 32/10п от 16.03.2020

ул. Декабристов, район дома № 22

04.02.2020

№ 32/3п от 16.03.2020

ул. Пионерская, район дома № 6

04.02.2020

северо-западнее мкр.№10 «Заря-2» в
районе пруда
ул. Перспективная, район дома № 5д

ул. Строителей, земельный участок
№ 5Е
ул. Запорожская, район домов №№
24, 25

04.02.2020

№ 32/1п от 16.03.2020

04.02.2020

№ 32/9п от 16.03.2020

ул. Запорожская, район дома № 26

04.02.2020

№ 32/8п от 16.03.2020

ул. Тимиряззева, район домов №№ 5,
7, 9, 11, 15

04.02.2020

№ 32/7п от 16.03.2020

ул. Бийская, район дома № 1Е

04.02.2020

№ 32/6п от 16.03.2020

ул. Сиреневая, район дома № 74
пр. Победы, район дома № 138

04.02.2020
04.02.2020

№ 32/5п от 16.03.2020
№ 32/4п от 16.03.2020

ул. Тернопольская, район дома № 7

04.02.2020

№ 32/16п от 16.03.2020

ул. Ладожская, район дома № 53

04.02.2020

№ 32/14п от 16.03.2020

ул. Краснова, район дома № 121

04.02.2020

№ 32/15п от 16.03.2020

ул. 8-е Марта, район дома № 15

04.02.2020

№ 32/13п от 16.03.2020

ул. Лядова, район домов №№ 56, 58

04.02.2020

№ 32/12п от 16.03.2020

ул. Суворова, район дома № 160

04.02.2020

№ 32п от 16.03.2020

ул. Замойского, район дома № 4

04.02.2020

№ 32/2п от 16.03.2020

ул. Замойского, район дома № 4
2-й Придорожный пр., район дома
№ 15

04.02.2020

№ 32/11п от 16.03.2020

03.03.2020

№ 51/12п от 06.05.2020

ул. Ленина, район дома № 12

03.03.2020

№ 51/7п от 06.05.2020

пр. Строителей, район дома № 11д

03.03.2020

№ 51/2п от 06.05.2020

ул. Светлая, район дома № 1

03.03.2020

ул. Володарского, район дома № 38/40 03.03.2020

№ 51/9п от 06.05.2020

ул. Бородина, район дома № 18

03.03.2020

№ 51/8п от 06.05.2020

ул. Запорожская, район дома № 21
ул. Запорожская, район дома № 23

03.03.2020
03.03.2020

№ 51/5п от 06.05.2020
№ 51/6п от 06.05.2020

ул. Ульяновская, район дома № 26

03.03.2020

№ 51/10п от 06.05.2020

ул. Клары Цеткин, район дома № 23А 03.03.2020

№ 51/11п от 06.05.2020

ул. Антонова, район дома № 19

03.03.2020

№ 51п от 06.05.2020

пр. Строителей, район дома № 10

03.03.2020

№ 51/1п от 06.05.2020

ул. Тернопольская, район дома № 7

03.03.2020

№ 51/3п от 06.05.2020
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ИП Сидоров А.Ю.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
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386

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

Нестационарный торговый объект
(металлическое сооружение-киоск по
продаже овощей)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическая
конструкция с установленным макетом
автомобиля)
Нестационарный объект (металлический
гараж)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлический
забор)
Нестационарные объекты (сооружения)
Нестационарный объект (металлическое
ограждение)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Нестационарные объекты (парковочные
столбики)
Нестационарные объекты (бетонные
блоки)
Демонтирован
Нестационарные объекты (парковочные
блокираторы)
Нестационарный объект (металлический
забор)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
сооружение)
Демонтировано
Нестационарный торговый объект (киоск)
Демонтирован

Нестационарный торговый объект
399 (металлическое сооружение)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлический
400 гараж)
Демонтирован
Нестационарный объект (металлическое
401
сооружение)
Нестационарный торговый объект
402 (торгово-остановочный комплекс)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект
403 (торгово-остановочный комплекс)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект
404
(торгово-остановочный комплекс)
Нестационарный торговый объект
404
(торгово-остановочный комплекс)
Нестационарный торговый объект
405
(торгово-остановочный комплекс)
Нестационарный торговый объект
406 (торгово-остановочный комплекс)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект
407 (торгово-остановочный комплекс)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект
408 (торгово-остановочный комплекс)
Демонтирован
Нестационарный торговый объект
409
(торгово-остановочный комплекс)
Нестационарный торговый объект
410
(торгово-остановочный комплекс)
Нестационарный торговый объект
411
(торгово-остановочный комплекс)
412 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарный объект (парковочные
413
столбики с тросом)
414 Нестационарный объект (шлагбаум)
415 Нестационарный объект (шлагбаум)
416 Нестационарный объект (сооружение)
417 Нестационарный объект (киоск)
418 Нестационарный объект (сооружение)
Нестационарный объект (металлический
419
гараж)
Нестационарный объект (сооружение)
420
Демонтировано
Нестационарные объекты (металлические
421 гаражи)
Демонтированы
Нестационарный объект (металлическое
422 ограждение)
Демонтировано
Нестационарные объекты (элементы
423
стихийной автостоянки)
Нестационарные объекты (элементы
424
стихийной автостоянки)
Нестационарные объекты (металлические
425
гаражи)
Нестационарные объекты (парковочные
426
столбики)
427 Нестационарные объекты (шлагбаумы)
428 Нестационарный объект (ограждение)
429 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарный объект (металлический
430 гараж)
Демонтирован
431 Нестационарный объект (сооружение)
Нестационарный объект (металлическое
432
сооружение)
Нестационарные объекты (металлические
433
гаражи)
Нестационарный объект (ограждение)
434
Демонтировано
Нестационарные объекты (бетонные
435
блоки)
Нестационарный объект (металлический
436
контейнер) Демонтирован
Нестационарный объект (киоск)
437
Демонтирован
Нестационарные объекты
438
(металлические гаражи)
Нестационарные объекты
439
(деревянные сооружения)
Нестационарные объекты
440
(парковочные столбики)
Нестационарный объект
441
(металлическое сооружение - голубятня)
Нестационарный объект
442
(металлическое сооружение)
443 Нестационарный торговый объект (киоск)
Нестационарный объект (металлическое
444
ограждение)
Нестационарные объекты
445
(металлические гаражи)
Нестационарные объекты
446
(металлические гаражи)
Нестационарные объекты
447
(металлические контейнеры)

СПЕЦВЫПУСК

ПЕНЗА
ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ул. Терновского, район дома № 160

20.03.2020

№ 51/4п от 06.05.2020

ул. Строителей, район дома № 1а

02.04.2020

№ 54/6п от 13.05.2020

ул. Аустрина, район дома № 3

02.04.2020

ул. Беляева, район дома № 2д

02.04.2020

№ 54/11п от 13.05.2020

ул. Беляева, район дома № 2д

02.04.2020

№ 54п от 13.05.2020

ул. Минская, район дома № 2а

02.04.2020

№ 54/7п от 13.05.2020

пр. Победы, район дома № 75

02.04.2020

№ 54/1п от 13.05.2020

пр. Победы, район дома № 75

02.04.2020

№ 54/2п от 13.05.2020

ул. Ульяновская, район дома № 13б

02.04.2020

№ 54/4п от 13.05.2020

пр. Победы, район дома № 138

02.04.2020

№ 54/3п от 13.05.2020

ул. Луначарского, район дома № 6б

02.04.2020

№ 54/5п от 13.05.2020

ул. Луначарского, район дома № 6б

02.04.2020

№ 54/10п от 13.05.2020

ул. Луначарского, район дома № 6б

02.04.2020

№ 54/9п от 13.05.2020

пр. Строителей, район дома № 170

02.04.2020

№ 54/8п от 13.05.2020

ул. Пацаева, район дома № 7а

22.04.2020

№ 77/6п от 29.05.2020

ул. Минская, район дома № 2

22.04.2020

ул. Молодогвардейская, район дома
№ 26

22.04.2020

№ 77п от 29.05.2020

ул. Медицинская, район дома № 14а

22.04.2020

№ 77/8п от 29.05.2020

ул. Бекешская, район дома № 10

22.04.2020

пр. Победы, район дома № 146

22.04.2020

ул. 65-летия Победы, район дома № 5

22.04.2020

ул. Тамбовская, район дома № 1

22.04.2020

№ 77/1п от 29.05.2020

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ул. Бийская, район дома № 1а

22.04.2020

№ 77/7п от 29.05.2020

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ул. Луначарского, район дома № 10

22.04.2020

ул. Светлая, район дома № 2б

22.04.2020

ул. Ушакова, район дома № 11а

22.04.2020

ул. Пушкина, район дома № 15

22.04.2020

ул. Ленина, район дома № 3

22.04.2020

ул. Пушкина, район дома № 163а

03.06.2020

№ 110п от 03.07.2020

ул. Московская, район дома № 27
ул. Московская, район дома № 29
ул. Кижеватова, район дома № 25
ул. Рябова, район дома № 2в
ул. Новоселов, район дома № 66

03.06.2020
03.06.2020
03.06.2020
03.06.2020
03.06.2020

№ 107/6п от 03.07.2020
№ 107/4п от 03.07.2020
№ 107/3п от 03.07.2020
№ 107/2п от 03.07.2020
№ 107/1п от 03.07.2020
№ 107п от 03.07.2020

ул. Куйбышева, район дома № 9а

03.06.2020

Электрический проезд, район дома
№ 10

03.06.2020

ул. Мира, район дома

№ 70а

03.06.2020

№ 107/10п от 03.07.2020

ул. Чаадаева, район дома № 36

03.06.2020

№ 107/5п от 03.07.2020

ул. Рахманинова, район дома № 34

03.06.2020

№ 107/7п от 03.07.2020

ул. Тернопольская, район дома № 14

03.06.2020

№ 107/8п от 03.07.2020

ул. Пушкина, район дома № 17а

03.06.2020

№ 107/9п от 03.07.2020

ул. Володарского, район дома № 58

02.07.2020

ул. Володарского, район дома № 58
ул. Архангельского, район дома № 30
ул. Мереняшева, район строения № 5

02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020

ул. Бородина, район дома № 12а

02.07.2020

ул. Белинского, район дома № 7

02.07.2020

ул. Белинского, район дома № 7

02.07.2020

ул. Пушкина, район домов № 22, 24

02.07.2020

ул. Романовка, район дома № 52

02.07.2020

ул. Ульяновская, район дома № 13б

02.07.2020

пр. 5-й Черниговский, район дома
№ 26а

02.07.2020

ул. Луначарского, район дома № 1

02.07.2020

ул. Ватутина, район дома № 10

04.08.2020

пр-д 1-ый Окружной, район дома № 4

04.08.2020

пр. Победы, район дома № 140

04.08.2020

пр. Победы, район дома № 140

04.08.2020

пр. Победы, район дома № 140

04.08.2020

пр. Победы, район дома № 126

04.08.2020

ул. Суворова, район дома № 159

04.08.2020

пр-д Лодочный, район дома № 5

04.08.2020

ул. Горная, район дома

04.08.2020

№ 97Б

район з/у с КН 58:29:1008004:3271

04.08.2020

11
Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу,
15.07.2020

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00
ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

ИП Долотина Ш.И.
г. Пенза, ул. Перспективная,5,
Понедельник-Пятница 08:00–17:00, обед 12:00–13:00

Квитанция об
оплате расходов
по демонтажу,
21.07.2020

12
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

ПЕНЗА

Нестационарный объект (металлический
гараж)
Нестационарные объекты
(железобетонные плиты)
Нестационарный торговый объект (киоск)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Нестационарный объект (шлагбаум)
Нестационарный объект (деревянное
сооружение)
Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарные объекты
(металлические столбики)
Нестационарные объекты
(металлические гаражи)
Нестационарные объекты
(металлические столбики с тросами)
Нестационарные объекты
(деревянные столбы)

460 Нестационарный объект (ограждение)
461

Нестационарные торговые объекты
(торговые киоски)

462 Нестационарный объект (ограждение)
Нестационарные объекты
463
(бетонные блоки)
464 Нестационарный объект (ограждение)

СПЕЦВЫПУСК
ул. Бородина, район дома № 21

04.08.2020

ул. Строителей, район дома № 2Б

04.08.2020

ул. Калинина, район дома № 23
ул. Радужная, район дома № 51
ул. Радужная, район дома № 45
ул. Рябиновая, район дома № 24

04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020

ул. Мереняшева, район дома № 140а

04.08.2020

ул. Мереняшева, район дома № 140а
2-ой Малоэтажный пр-зд, район дома
№1

04.08.2020

ул. Кулибина, район дома № 10

04.08.2020

ул. Ладожская, район дома № 31

04.08.2020
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04.08.2020

ул. Коннозаводская, район дома №
04.08.2020
37И
ул. Ленинский Мехлесхоз, район дома
04.08.2020
№ 29
пр. Строителей, район дома № 67

04.08.2020

ул. Максима Горького, район дома
№ 16

04.08.2020

пос. Нефтяник, район дома № 1а

04.08.2020

проезд Седова, район дома № 9

04.08.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 31.07.2020 № 1048

Приложение
Утверждено
постановлением
администрации города
от 31.07.2020 № 1048

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей
Аустрина, внутриквартальным проездом, улицей Совхозная в городе Пензе, утвержденный постановлением
администрации города Пензы от 15.03.2017 № 401
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской
Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской
Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», постановлением
администрации г. Пензы от 18.01.2019 № 65 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории
городского округа города Пензы и принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского
округа города Пензы», постановлением администрации города Пензы от 15.03.2017 № 401 «Об утверждении проекта
межевания территории, ограниченной улицей Аустрина, внутриквартальным проездом, улицей Совхозная в городе Пензе»,
постановлением администрации города Пензы от 27.08.2018 № 1572 «Об утверждении проекта внесения изменений в
проект межевания территории, ограниченной улицей Аустрина, внутриквартальным проездом, улицей Совхозная в городе
Пензе, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 15.03.2017 № 401», постановлением администрации
города Пензы от 16.12.2019 № 2372/1 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 27.08.2018
№ 1572 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей Аустрина,
внутриквартальным проездом, улицей Совхозная в городе Пензе, утвержденный постановлением администрации города
Пензы от 15.03.2017 № 401», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей Аустрина,
внутриквартальным проездом, улицей Совхозная в городе Пензе, утвержденный постановлением администрации города
Пензы от 15.03.2017 № 401.
2. Утвердить задание на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания
территории, ограниченной улицей Аустрина, внутриквартальным проездом, улицей Совхозная в городе Пензе,
утвержденный постановлением администрации города Пензы от 15.03.2017 № 401 (приложение).
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей Аустрина, внутриквартальным проездом, улицей
Совхозная в городе Пензе, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 15.03.2017 № 401, могут
представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления и до истечения трех
месяцев.
4. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента
выхода опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы
по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры города Пензы.
Глава администрации города А.В. Лузгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 31.07.2020 № 1051
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы
от 19.11.2019 № 2202 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
и проект межевания территории линейного объекта «Общегородская магистраль от 2-го
микрорайона Арбеково
до микрорайона малоэтажной застройки «Заря» в городе Пензе,
с примыканием к ФАД М-5 «Урал», утвержденные постановлением администрации города
Пензы от 22.12.2016 № 2282»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением
Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города
Пензы», решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Пензы», постановлением администрации города Пензы от
22.12.2016 № 2282 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного
объекта «Общегородская магистраль от 2-го микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной
застройки «Заря» в городе Пензе, с примыканием к ФАД М-5 «Урал», постановлением администрации
города Пензы от 19.11.2019 № 2202 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
и проект межевания территории линейного объекта «Общегородская магистраль от 2-го микрорайона
Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки «Заря» в городе Пензе, с примыканием к ФАД
М-5 «Урал», утвержденные постановлением администрации города Пензы от 22.12.2016 № 2282»,
постановлением администрации г. Пензы от 18.01.2019 № 65 «Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории городского округа города Пензы и принятия решения
об утверждении документации по планировке территории городского округа города Пензы»,
руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. В постановлении администрации города Пензы от 19.11.2019 № 2202 «О подготовке проекта
внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Общегородская магистраль от 2-го микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки
«Заря» в городе Пензе, с примыканием к ФАД М-5 «Урал», утвержденные постановлением
администрации города Пензы от 22.12.2016 № 2282» (далее – Постановление) исключить пункт 3
Постановления.
2. Пункт 5 приложения № 1 Постановления изложить в следующей редакции: «Общегородская
магистраль от 2-го микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки «Заря» в городе
Пензе, с примыканием к ФАД М-5 «Урал» (схема планировочного элемента прилагается) (приложение).
3. Приложение № 2 Постановления исключить.
4. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с
момента выхода опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить
на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Пензы по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления
градостроительства и архитектуры города Пензы.
Глава администрации города А.В. Лузгин

ЗАДАНИЕ
для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей
Аустрина, внутриквартальным проездом, улицей Совхозная в городе Пензе, утвержденный постановлением
администрации города Пензы от 15.03.2017 № 401
1

Вид разрабатываемой документации

2

Информация об инициаторе (фамилия,
имя, отчество (при наличии), адрес места
Сенякин Олег Николаевич
жительства физического лица, полное
г. Пенза, ул. Минская, д. 9, кв. 13
наименование юридического лица,
юридический адрес)

Проект внесения изменений в проект межевания территории

3

Источник финансирования работ по
подготовке документации по планировке
территории

За счет собственных средств инициатора

4

Состав документации по планировке
территории

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
На бумажном носителе в 3 экз., в электронном виде на DVD
диске в формате JPEG, MID/MIF (в местной системе координат –
границы проектирования, вновь образуемые земельные участки),
DXF

5

Элемент планировочной структуры

Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, планировочный
район «Северная поляна», кадастровый квартал 58:29:1005002, в
границах улицы Аустрина, внутриквартального проезда, улицы
Совхозная

6

Вид, наименование основные
характеристики объекта
капитального строительства,
при подготовке документации
по планировке территории в
целях установления границ зон
планируемого размещения объекта
капитального строительства

Проект разрабатывается в целях формирования земельного
участка, образуемого путем объединения земельных участков с
кадастровыми номерами 58:29:1005002:34, 58:29:1005002:1643,
58:29:1005002:1644
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СПЕЦВЫПУСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 04.08.2020 № 1069
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О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории, расположенной в границах
проспекта Строителей-автодороги «Хлебозавод № 2» - проспекта Победы – проектируемого проезда восточнее
велотрека и РК «Изумрудный город» в городе Пензе, утвержденный постановлением администрации города
Пензы от 28.12.2018 № 2479
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской
городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
города Пензы», постановлением администрации г. Пензы от 18.01.2019 № 65 «Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории городского округа города Пензы и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории городского округа города Пензы», постановлением администрации города
Пензы от 28.12.2018 № 2479 «Об утверждении проекта межевания территории, расположенной в границах проспекта
Строителей-автодороги «Хлебозавод
№ 2» - проспекта Победы – проектируемого проезда восточнее велотрека и
РК «Изумрудный город» в городе Пензе», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории, расположенной в границах
проспекта Строителей-автодороги «Хлебозавод № 2» - проспекта Победы – проектируемого проезда восточнее
велотрека и РК «Изумрудный город» в городе Пензе, утвержденный постановлением администрации города Пензы
от 28.12.2018 № 2479.
2. Утвердить задание на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания
территории, расположенной в границах проспекта Строителей-автодороги «Хлебозавод № 2» - проспекта Победы –
проектируемого проезда восточнее велотрека и РК «Изумрудный город» в городе Пензе, утвержденный постановлением
администрации города Пензы от 28.12.2018 № 2479 (приложение 1).
3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проекта межевания
территории, расположенной в границах проспекта Строителей-автодороги «Хлебозавод № 2» - проспекта Победы –
проектируемого проезда восточнее велотрека и РК «Изумрудный город» в городе Пензе, утвержденный постановлением
администрации города Пензы от 28.12.2018 № 2479 (приложение 2).
4. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения
изменений в проект межевания территории, расположенной в границах проспекта Строителей-автодороги
«Хлебозавод № 2» - проспекта Победы – проектируемого проезда восточнее велотрека и РК «Изумрудный город» в
городе Пензе, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 28.12.2018 № 2479, могут представляться
в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления и до истечения трех месяцев.
5. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента
выхода опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Пензы по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры
города Пензы.
Глава администрации города А.В. Лузгин

Виды инженерных изысканий
Основные виды:
- инженерно-геодезические

10

- инженерно- геологические
- инженерно-гидрометеорологические
- инженерно-экологические
Специальные виды:
- геотехнические исследования;
- обследования состояния грунтов оснований зданий и
сооружений;
- локальный мониторинг компонентов окружающей среды;
- поиск и разведка подземных вод для целей
водоснабжения;
- разведка грунтовых строительных материалов;
- локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых
вод.
Идентификационные сведения об объекте
(назначение; принадлежность к объектам
транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности
11
которых влияют на их безопасность; принадлежность
к опасным производственным объектам; пожарная и
взрывопожарная опасность, уровень ответственности
зданий и сооружений)
Предполагаемые техногенные воздействия объекта на
12
окружающую среду

1
2
3

Вид разрабатываемой документации
Информация об инициаторе (фамилия, имя,
отчество (при наличии), адрес места жительства
физического лица, полное наименование
юридического лица, юридический адрес)
Источник финансирования работ по подготовке
документации по планировке территории

4

Состав документации по планировке
территории

5

Элемент планировочной структуры

6

Вид, наименование основные
характеристики объекта капитального
строительства, при подготовке
документации по планировке территории
в целях установления границ зон
планируемого размещения объекта
капитального строительства
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За счет средств инициатора
В соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. На бумажном носителе в 3 экземплярах, в электронном
виде на DVD диске в формате JPEG, MID/MIF (в местной системе
координат), DXF
Территория, расположенная в границах проспекта Строителейавтодороги «Хлебозавод № 2» - проспекта Победы – проектируемого
проезда восточнее велотрека и РК «Изумрудный город»
Проект разрабатывается в целях образования 5 земельных участков
путем раздела земельного участка с кадастровым номером
58:29:1006005:1128.
Разрешенное использование образуемых земельных участков:
:ЗУ1 – хранение автотранспорта;
:ЗУ2 – магазины;
:ЗУ 3– хранение автотранспорта;
:ЗУ4– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
:ЗУ5– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города Пензы
от 04.08.2020 № 1069

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания территории, расположенной в границах
проспекта Строителей-автодороги «Хлебозавод № 2» - проспекта Победы – проектируемого проезда восточнее
велотрека и РК «Изумрудный город» в городе Пензе, утвержденный постановлением администрации города
Пензы от 28.12.2018 № 2479

1

Наименование объекта

2
3
4

Местоположение объекта
Сведения о стадийности (этапе работ)
Основание для выполнения работ

5

Вид градостроительной деятельности

6

Идентификационные сведения о заказчике

7

Идентификационные сведения об исполнителе

8

Цели и задачи инженерных изысканий

14

Проект внесения изменений в проект межевания территории
Пронькина Арина Витальевна
г. Пенза, ул. Измайлова, д. 79, кв. 68

Территория, расположенная в границах проспекта
Строителей-автодороги «Хлебозавод № 2» - проспекта
Победы – проектируемого проезда восточнее велотрека и
РК «Изумрудный город»
Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Победы, 96А
Одностадийное, 90 дней с момента заключения договора
Договор
Разработка проекта внесения изменений в проект
межевания территории
Пронькина Арина Витальевна
г. Пенза, ул. Измайлова, д. 79, кв. 68
МУП «ОГСАГиТИ»
Юридический адрес: 440008,
г. Пенза, ул. Советская, д. 1
ОГРН 1115836004338
ИНН 5836013763
Изыскания выполняются для получения топографогеодезических материалов и данных о ситуации и
рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов
и акваторий), существующих зданиях и сооружениях
(наземных, подземных и надземных) и других элементах
планировки (в цифровой, графической, фотографической
и иных формах), необходимых для комплексной
оценки природных и техногенных условий территории
(акватории) строительства обоснования проектирования,
строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, а
также создания и ведения государственных кадастров,
обеспечения управления территорией, проведения
операций с недвижимостью

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 04.08.2020 № 1065
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
и проект межевания территории линейного объекта «Транспортная развязка на км 624 автомобильной
дороги М-5 «Урал», г. Пенза», утвержденные постановлением администрации города Пензы
от 29.06.2020 № 847
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской
городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
города Пензы», постановлением администрации г. Пензы от 29.06.2020 № 847 «Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории линейного объекта «Транспортная развязка на км 624 автомобильной дороги М-5
«Урал», г. Пенза», постановлением администрации г. Пензы от 18.01.2019 № 65 «Об утверждении Порядка подготовки
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Одноэтапное

Инженерно-геодезические.
Виды топографо-геодезических работ, подлежащих
выполнению:
составление топографического плана в масштабе
1:500 с наземными и подземными сооружениями
по имеющимся планам топографической съемки
прошлых лет.
Перечень топографо-геодезических материалов,
выдаваемых заказчику по завершении работ:
копии топографического плана с подземными и
наземными сооружениями на бумажном носителе – 2
экз;
копия топографического плана с подземными и
наземными сооружениями в электронном виде.
Не требуются
Не требуются
Не требуются

Не требуются

Территория относится к
территориальным зонам:
ОД-1. Многофункциональная
общественно-деловая зона.
ОД-2. Зона специализированной
общественной застройки.
Ж-4. Зона застройки многоэтажными
многоквартирными домами.
Отсутствуют

Территория, расположенная в границах проспекта
Строителей-автодороги «Хлебозавод № 2» проспекта Победы – проектируемого проезда
восточнее велотрека и РК «Изумрудный город»
Образование 5 земельных участков путем раздела
земельного участка с кадастровым номером
58:29:1006005:1128.
Разрешенное использование образуемых земельных
участков:
Краткая техническая характеристика объекта, включая :ЗУ1 – хранение автотранспорта;
размеры проектируемых зданий и сооружений
:ЗУ2 – магазины;
:ЗУ 3– хранение автотранспорта;
:ЗУ4– многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка);
:ЗУ5– многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)
Дополнительные требования к выполнению отдельных
видов работ в составе инженерных изысканий с
учетом отраслевой специфики проектируемого здания Не требуются
или сооружения (в случае, если такие требования
предъявляются)
Наличие предполагаемых опасных природных
процессов и явлений, многолетнемерзлых и
Отсутствует
специфических грунтов на территории расположения
объекта
Требование о необходимости научного сопровождения
инженерных изысканий (для объектов повышенного
уровня ответственности, а также для объектов
нормального уровня ответственности, строительство
которых планируется на территории со сложными
Не требуется
природными и техногенными условиями) и проведения
дополнительных исследований, не предусмотренных
требованиями нормативных документов обязательного
применения (в случае, если такое требование
предъявляется)
Требование к точности и обеспеченности необходимых
данных и характеристик при инженерных изысканиях,
превышающие предусмотренные требованиями
Не требуется
нормативных документов обязательного применения (в
случае, если такое требование предъявляется)
Требования к составлению прогноза изменения
Не требуется
природных условий
В соответствии со статьями 48, 48.1
Требования о подготовке предложений и рекомендаций «Градостроительного Кодекса РФ» №190-ФЗ от
для принятия решений по организации инженерной
29.12.2004, ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки
защиты территории, зданий и сооружений от опасных перечня мероприятий по гражданской обороне,
природных и техногенных процессов и устранению или мероприятий по предупреждению природного
ослаблению их влияния
и техногенного характера при проектировании
объектов капитального строительства»
Требования по обеспечению контроля качества при
В соответствии с регламентом проектной
выполнении инженерных изысканий
организации
Оформление текстовой и графической части
Требования к составу, форме и формату предоставления
документов выполнить согласно ГОСТ 21.1101результатов инженерных изысканий, порядку их
2013, применить нормы СНиП, не противоречащие
передачи заказчику
федеральному законодательству
Перечень передаваемых заказчиком во временное
пользование исполнителю инженерных изысканий,
результатов ранее выполненных инженерных
изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся
Не требуется
на территории инженерных изысканий осложнениях в
процессе строительства и эксплуатации сооружений, в
том числе деформациях и аварийных ситуациях
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Генеральный план г. Пензы, утвержденный
Перечень нормативных правовых актов, нормативных решением Пензенской городской Думы
технических документов, в соответствии с
от 28.03.2008г. №916-44/4;
требованиями которых необходимо выполнять
Правила землепользования и застройки
инженерные изыскания
г. Пензы, утвержденные решением Пензенской
городской Думы
от 22.12.2019 № 229-13/5;
СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96)

Данные о границах площадки (площадок) и (или)
13 трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала
и окончания, протяженность)

Приложение № 1
Утверждено
постановлением
администрации города
от 04.08.2020 № 1069

ЗАДАНИЕ
для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания территории, расположенной в границах
проспекта Строителей-автодороги «Хлебозавод № 2» - проспекта Победы – проектируемого проезда восточнее
велотрека и РК «Изумрудный город» в городе Пензе, утвержденный постановлением администрации города
Пензы от 28.12.2018 № 2479

Этап выполнения инженерных изысканий

ПЕНЗА

16

17

18

19

20

21
22

23

24

документации по планировке территории городского округа города Пензы и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории городского округа города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города
Пензы
Администрация города Пензы постановляет:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного
объекта «Транспортная развязка на км 624 автомобильной дороги М-5 «Урал», г. Пенза», утвержденные постановлением
администрации города Пензы от 29.06.2020 № 847.
2. Утвердить задание на разработку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания
территории линейного объекта «Транспортная развязка на км 624 автомобильной дороги М-5 «Урал», г. Пенза»,
утвержденные постановлением администрации города Пензы от 29.06.2020 № 847 (приложение).
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения
изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Транспортная развязка на км

ПЕНЗА

14

СПЕЦВЫПУСК

05 августа 2020 г. № 18

624 автомобильной дороги М-5 «Урал», г. Пенза», утвержденные постановлением администрации города Пензы от 29.06.2020 № 847, могут представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления и
до истечения трех месяцев.
4. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента выхода опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры города
Пензы.
Глава администрации города А.В. Лузгин
Приложение
Утверждено
постановлением
администрации города
от 04.08.2020 № 1065

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Транспортная развязка на км 624 автомобильной дороги М-5 «Урал», г. Пенза», утвержденные
постановлением администрации города Пензы от 29.06.2020 № 847
№
п/п
1
1
2

Перечень основных
требований
2
Вид
разрабатываемой
документации
Основание для
подготовки проекта

3

Заказчик

4

Исполнитель
Источник
финансирования
Цель подготовки
документации

5
6

7

8
9
10

11

12

13

14

Основная
нормативная
правовая и
методическая база
Действующая
градостроительная
документация
Территория
проектирования
Срок выполнения
работ

Содержание требований
3
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
Постановление администрации города Пензы «О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Транспортная развязка на км 624 автомобильной дороги М-5 «Урал», г. Пенза» от
____________№_________
ООО «Центрмонолитстрой»
ИНН 5835048562
Юридический адрес: 440028, г. Пенза, ул. Строителей, д. 1Б, литер И, помещение 26
ООО «Центр-Дорсервис»
Внебюджетные средства
Определение границ земельных участков, установление зон планируемого размещения линейного объекта «Транспортная развязка на км 624 автомобильной дороги М-5 «Урал», г. Пенза», планирование размещения надземного пешеходного перехода
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
СП 42.13330.2016. «СНиП 2.07.01-89*Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений
СП 34.13330.2012. «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»
Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы», утвержденные решением Пензенской городской Думы от 30.10.2015 № 299-13/6
Генеральный план города Пензы (утв. решением Пензенской городской Думы № 916-44/4 от 28.03.2008г.);
Правила землепользования и застройки г. Пензы (утв. Решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 года №229-13/5);
Северо-Западный планировочный район
С даты подписания контракта до___________2020 года

Проектную документацию разработать поэтапно:
Порядок
1 этап:
разработки проекта •
Сбор и получение исходных данных;
планировки и
2 этап:
Выполнение проектной документации в объёме п.13, предварительно согласованной Заказчиком;
проекта межевания •
•
Подготовка демонстрационных материалов для публичных слушаний, доклад и защита материалов на публичных слушаниях;
территории
Корректировка проекта по результатам публичных слушаний и передача подлинника проекта на утверждение Заказчику;
линейного объекта •
•
Размножение материалов утверждённой документации и передача Заказчику её дубликатов.
Исходные данные
Сбор исходных данных осуществляет подрядчик
Том 1. «Проект планировки территории линейного объекта. Основная часть» в следующем составе:
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:
чертеж красных линий (масштаб 1:1000; 1:2000);
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (масштаб 1:1000; 1:2000);
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (масштаб 1:1000; 1:2000).
Дополнительно в проекте планировки территории должны быть отображены границы зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых для содержания автомобильной дороги общего пользования
федерального значения c учетом соблюдения соответствующих норм и требований к их размещению.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких
объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения, с указанием:
требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Том 2. «Проект планировки территории линейного объекта. Материалы по обоснованию» включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане.
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (масштаб 1:1000; 1:2000);
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (масштаб 1:1000; 1:2000);
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (масштаб 1:1000; 1:2000);
д) схема границ территорий объектов культурного наследия (масштаб 1:1000; 1:2000);
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств (масштаб 1:1000; 1:2000);
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) (масштаб 1:1000;
1:2000);
Состав материалов з) схема конструктивных и планировочных решений (масштаб 1:1000; 1:2000);.
проекта
иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
планировки и
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
проекта межевания а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
территории
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
линейного объекта в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.
Том 3. «Проект межевания территории. Основная часть»
1) Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие
для государственных или муниципальных нужд;
в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории;
г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в
целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ,
установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.
2) Чертеж межевания территории отображаются (масштаб 1:1000; 1:2000):
а) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных
нужд;
д) границы зон действия публичных сервитутов;
е) границы планируемых санитарно-защитных зон.
Том 4. «Материалы по обоснованию проекта межевания территории» включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
1)чертеж красных линий;
2)чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
Демонстрационные
3) схема организации уличнодорожной сети и движения транспорта;
материалы для
4) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
публичных
5) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
слушаний
6) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участко, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
6) границы зон действия публичных сервитутов
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№
п/п

Перечень основных
Содержание требований
требований
Подлинники проектной документации в объёме п. 13 Подлинники проектной документации в объёме п. 13 передаются Заказчику на бумажных носителях в виде сброшюрованных альбомов (томов) формата А4 (А3), вложенных в папку, в одном
экземпляре для согласования и утверждения.
Требования к
После утверждения в установленном порядке переданной документации дубликаты её подлинников передаются Заказчику на бумажных носителях (в папках) в 3-х экземплярах и на электронном носителе (на компакт-диске СD-R либо DVD-R с
оформлению,
файлами в форматах для графических материалов - dwg (dxf) версии AutoCAD 2000 в системе координат МСК-58, для текстовых материалов – doc, txt.) с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю и объема
15
комплектации
записанной информации.
и передаче
Дополнительно основная часть проекта планировки передается Заказчику на бумажном носителе формата А4 (А3) в 2-х экземплярах и в электронном виде в форматах «jpg»
материалов
( разрешением не менее 150 dpi), «doc».
Демонстрационные материалы для публичных слушаний в объёме п.14 передаются Заказчику в электронном виде в форматах «.jpg».
Согласование и утверждение проекта планировки территории, проекта межевания территории
Согласование
1
Выполняется Подрядчиком
проекта
Утверждение
2
Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ. Подрядчик участвует в публичных слушаниях, осуществляет доклад и защиту разработанного проекта.
проекта

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 04.08.2020 № 1063
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Пензы муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановления администрации города Пензы от 04.09.2019 № 1693 «О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления города Пензы», постановления администрации города Пензы от 16.11.2012 № 1422 «Об утверждении
Реестра муниципальных услуг города Пензы», руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города Пензы
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее – Административный регламент).
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по
земельным и градостроительным вопросам.
Глава администрации города Пензы А.В.Лузгин
Приложение
Утверждено
постановлением
администрации города Пензы
от __04.08.2020__№ __1063__
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА»
I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления администрацией города Пензы муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного сервитута» (далее - Административный регламент) устанавливает порядок
и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее – муниципальная
услуга), определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации города
Пензы при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица либо
их уполномоченные представители.
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3. Информирование о предоставлении администрацией города Пензы муниципальной услуги осуществляется:
1.3.1. непосредственно в здании администрации города Пензы с использованием средств наглядной
информации, в том числе информационных стендов и средств информирования с использованием информационнокоммуникационных технологий;
1.3.2. в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием
средств наглядной информации, в том числе информационных стендов и средств информирования с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
1.3.3. посредством использования телефонной, почтовой связи, а также электронной почты;
1.3.4. посредством размещения информации на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.penza-gorod.ru), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru
(далее - Единый портал) и (или) в информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных
услуг Пензенской области» (gosuslugi.pnzreg.ru) (далее - Региональный портал).
1.4. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации:
Основными требованиями к информированию являются достоверность и полнота предоставляемой справочной
информации, четкость в изложении такой информации, наглядность, оперативность, удобство и доступность ее
получения.
Порядок, форма и способы получения справочной информации соответствуют требованиям по информированию
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 1.3 Административного
регламента.
Информирование осуществляется также путем оформления информационных стендов в здании администрации
города Пензы, где размещается соответствующая справочная информация.
Справочная информация размещается также на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Едином портале, Региональном портале.
К справочной информации относится следующая информация:
- место работы и график работы администрации города Пензы, и организаций, обращение в которые необходимо
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- справочные телефоны администрации города Пензы, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
- адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации города
Пензы, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты.
Справочная информация о месте нахождения и графике работы администрации города Пензы, справочных
телефонах администрации города Пензы, адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» администрации города Пензы и адресах электронной почты размещена на официальном сайте
администрации города Пензы и на Региональном портале.
1.5. Прием документов для целей предоставления муниципальной услуги и выдача результатов осуществляется
сектором по контролю за прохождением документов по земельным и градостроительным вопросам администрации
города Пензы (далее – сектор).
1.6. Справочная информация о месте нахождения и графике работы сектора размещена на официальном сайте
администрации города Пензы и на Региональном портале.
1.7. Заявители вправе получить муниципальную услугу через Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее ГАУ «МФЦ») в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между ГАУ «МФЦ» и администрацией города Пензы, предоставляющим муниципальную услугу (далее
– соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии, а также через Единый
портал и (или) Региональный портал.
Электронный адрес ГАУ «МФЦ»: mfc-penza@obl.penza.net
Справочный телефон ГАУ «МФЦ»: 927-000, 8(800) 707-64-55 – с городских номеров звонок бесплатный.
Адреса ГАУ «МФЦ»: г. Пенза, ул. Шмидта, д. 4
г. Пенза, проспект Победы, 150
г. Пенза, ул. Фабричная, 2
г. Пенза, ул. Богданова, 63а

Режим работы ГАУ МФЦ:
Понедельник - Пятница - с 8.00 до 19.30;
Суббота - с 8.00 до 13.30;
Воскресенье - выходной.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги, краткое наименование
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».
Краткое наименование услуги отсутствует.
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация города Пензы.
Органом местного самоуправления, ответственным за подготовку проекта муниципального правового акта
муниципальной услуги, является Управление градостроительства и архитектуры города Пензы.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса РФ, либо решение об использовании земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, для размещения объектов, виды которых
установлены постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее Перечень),
принимаемые администрацией города Пензы в форме постановления (далее – постановление о разрешении);
- решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи
39.34 Земельного кодекса РФ, либо решение об отказе в использовании земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения
объектов, виды которых установлены Перечнем, принимаемые администрацией города Пензы в форме письма (далее
– решение об отказе).
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня поступления
заявления.
В случае размещения объекта (объектов), предусмотренного пунктом 5 Перечня, срок предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 10 календарных дней со дня поступления заявления.
Для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, срок
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 25 календарных дней со дня поступления заявления.
Днем поступления заявления считается дата его регистрации в секторе по контролю за прохождением документов
по земельным и градостроительным вопросам администрации города Пензы.
В случае, если окончание срока рассмотрения заявления приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования) размещается на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на Федеральном портале, Региональном портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен
представить самостоятельно:
2.6.1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее — Заявление). Формы заявлений
приведены в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему Административному регламенту.
С целью получения разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута на размещение объекта (объектов), предусмотренного
Перечнем, в Заявлении указываются:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, - в случае, если Заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации
заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если Заявление подается юридическим
лицом;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, - в случае если Заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем или представителем заявителя;
- координаты характерных точек границ территории и кадастровый номер кадастрового квартала, в котором
расположена используемая часть земельного участка, в случае, если планируется использование земель;
координаты характерных точек границ территории и кадастровый номер земельного участка, в котором
предусматривается использование части земельного участка, в случае, если планируется использование части
земельного участка;
кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка;
- предполагаемый срок использования земель или земельных участков, части земельных участков (срок
использования земель или земельных участков, части земельных участков не может превышать срок размещения и
эксплуатации Объекта (Объектов);
- предполагаемая цель использования земель или земельных участков, части земельных участков.
С целью получения разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации, в Заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации
заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим
лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем
заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка
или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации);
- информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах
земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта,
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связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых подано заявление, - в случае такой
необходимости.
К Заявлению устанавливаются следующие требования:
- Заявление должно быть подписано заявителем, либо лицом, уполномоченным на совершение действий;
- текст заявления должен поддаваться прочтению;
- в Заявлении не должно содержаться нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
- Заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
- использование корректирующих средств для исправления в Заявлении не допускается.
2.6.2. С целью получения разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на размещение объекта (объектов),
предусмотренного Перечнем, к заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личности заявителя или представителя заявителя, и документа,
подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельных участков на кадастровом плане
территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать
земли или часть земельных участков (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного
кадастра недвижимости);
в) для видов объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 10 - 12, 15 Перечня, - проектную документацию, утвержденную
в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, в случае если разработка проектной
документации предусмотрена действующим законодательством.
г) для видов объектов, указанных в пункте 24 Перечня - эксплуатационные документы, включая формуляр,
подтверждающие соответствие оборудования ГОСТ 33807-2016 «Безопасность аттракционов. Общие требования».
С целью получения разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации, к заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа,
подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане
территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать
земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого
государственного реестра недвижимости).
2.6.3. С целью получения разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на размещение объекта (объектов),
предусмотренного Перечнем, заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок;
б) для размещения информационных знаков, относящихся к видам объектов, указанных в пункте 8 Перечня - схему
(план) размещения информационных знаков;
г) для видов объектов, указанных в пункте 10 Перечня, - геологический отвод.
С целью получения разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации, к заявлению могут быть приложены:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае, если указанные в настоящем пункте документы не представлены заявителем, такие документы
запрашиваются органом местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
В порядке межведомственного информационного взаимодействия администрацией города Пензы могут быть
запрошены следующие документы:
- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельных участков;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельных участков в целях,
предусмотренных п.1 ст. 39.34 Земельных кодекса РФ.
2.6.4. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных
лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия,
могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Данное требование не распространяется на
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.6.5. Заявитель может представить Заявление в виде электронного документа, подписанного простой электронной
подписью в соответствии с требованиями статьи 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) усиленной квалифицированной электронной
подписью, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и (или) региональной государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Пензенской области» (www.
uslugi.pnzreg.ru) (далее - Порталы государственных услуг).
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.7. Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных государственных или
муниципальных услуг.
Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов на предоставление муниципальной услуги.
2.8. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления администрация города Пензы возвращает заявление
заявителю, если заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3, 4 или 5 Порядка и условий
размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом
3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2015
№611-пП.
Основаниями для возврата заявления являются:
2.8.1. заявление подано в иной уполномоченный орган;
2.8.2. заявление не соответствует положениям пункта 2.6.1. Административного регламента;
2.8.3. к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.6.2. Административного
регламента, за исключением документов, которые администрация города Пензы должна получить в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
При этом должны быть указаны все причины возврата заявления.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.9. Основания для отказа в приеме документов:
- если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя будет выявлено
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
условий признания ее действительности;
- заявление в электронной форме подано с нарушением Порядка, утвержденного Приказом Минэкономразвития
РФ от 14.01.2015 № 7.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги действующим законодательством не
предусмотрены.
2.11. Администрация города Пензы принимает решение об отказе (с целью размещения объекта (объектов),
предусмотренного Перечнем) в следующих случаях:
- в Заявлении указан предполагаемый к размещению Объект (Объекты), не предусмотренный(ые) постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и
установления сервитутов»;
- в Заявлении указана цель использования земель или земельных участков, части земельных участков, не
соответствующая назначению Объекта (Объектов);
- размещение Объекта (Объектов) приведет к невозможности использования земель или земельных участков в
соответствии с его разрешенным использованием;
- размещаемый Объект (Объекты) не соответствует утвержденным документам территориального планирования
муниципального образования города Пензы;
- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или
юридическому лицу.
Решение об отказе (в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации)
принимается в следующих случаях:

а) Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1., 2.6.2. Административного
регламента;
б) в Заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к
размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или
юридическому лицу.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.12. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.13. Для удобства заявителей и в целях исключения очередей прием заявлений с приложением необходимого
пакета документов на оказание муниципальной услуги ведется по предварительной записи сотрудниками сектора по
контролю за прохождением документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Пензы.
Запись на прием осуществляется по телефону:
- (8412) 68-40-18 – сектор по контролю за прохождением документов по земельным и градостроительным вопросам
администрации города Пензы
2.14. Время ожидания в очереди (в случае отсутствия предварительной записи) не должно превышать:
- при подаче заявления и (или) документов - 15 минут;
- при получении результата предоставления услуги - 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги
2.15. Все заявления, принятые к рассмотрению, подлежат регистрации в течение рабочего дня.
2.16. Учет осуществляется путем занесения сведений, указанных в заявлении, в электронную базу данных
«UrbaniCS».
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях.
2.18. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуются:
- информационными стендами, содержащими визуальную и текстовую информацию;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
2.19. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
сотрудников.
2.20. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются бланками
заявлений и образцами их заполнения.
2.21. Кабинеты приема заявителей должны иметь информационные таблички (вывески) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным ресурсам, а также печатающим, копирующим и сканирующим устройствами.
При организации рабочих мест следует предусмотреть возможность беспрепятственного входа (выхода)
сотрудников из помещения.
2.22. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности
и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой
кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание
заявителей.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудованных
отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к месторасположению администрации
города Пензы, Государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Многофункциональный центр), выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного
знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные
транспортные средства.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Заявитель имеет право:
−
получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления
муниципальной услуги;
−
получать полную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме;
−
получать муниципальную услугу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
−
обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц
в связи с рассмотрением заявления в порядке, установленном разделом V Административного регламента.
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
−
предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронной форме или в
многофункциональном центре;
−
транспортная или пешеходная доступность.
Основными качественными показателями предоставления муниципальной услуги является:
−
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
−
соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата
предоставления муниципальной услуги;
- количество принятых решений о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
2.25. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение стандарта муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
−
отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
2.26. Сведения о порядке предоставления услуги носят открытый общедоступный характер, предоставляются всем
заинтересованным лицам при обращении в администрацию города Пензы и ГАУ «МФЦ». Кроме того, информация
размещена на официальном сайте администрации города Пензы: http://www.penza-gorod.ru и в региональной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Пензенской области»: www.
uslugi.pnzreg.ru.
Информация об исполнении муниципальной услуги предоставляется:
- по письменным обращениям лиц, указанных в пункт 2 настоящего Регламента в администрацию города Пензы,
а также при личном обращении данных лиц в администрацию города Пензы (сектор по контролю за прохождением
документов администрации города Пензы).
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.27. Заявление в форме электронного документа предоставляется в Администрацию города Пензы по выбору
заявителя:
- путем направления электронного документа в администрацию города Пензы на официальную электронную почту
(далее – предоставление посредством электронной почты);
- посредством отправки через личный кабинет региональной государственной информационной
системы
«Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Пензенской
области»
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(http://gosuslugi.pnzreg.ru)
и
(или)
Федеральной
государственной
информационной
системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал, Порталы)
(http://www. gosuslugi.ru).
2.28. В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления
администрации города Пензы:
- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления;
- в форме электронного документа, заверенного квалифицированной подписью лица, принявшего решение, с
использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Пензенской области» и (или) федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);
2.29. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является
физическое лицо):
- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью:
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.30. При подаче заявлений к ним прилагаются документы, установленные пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, которые запрашиваются уполномоченным
органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя,
если заявление представляется представителем заявителя), прилагается к заявлению в виде электронного образа такого
документа.
Представление данного документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через
личный кабинет Порталов государственных и муниципальных услуг, а также если заявление подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
2.31. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается администрацией города Пензы
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату
получения администрацией города Пензы указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление
о получении заявления).
2.32. Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию города Пензы.
Заявление, представленное с нарушением Административного регламента, не рассматривается уполномоченным
органом.
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления администрация города Пензы направляет
заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в
заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно
быть представлено заявление.
Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в уполномоченный орган в форме электронных
документов путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, посредством отправки через
единый портал или местный портал, направляются в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных
с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.
Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если
указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством электронной почты.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности,
направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
Документы, которые предоставляются уполномоченным органом по результатам рассмотрения заявления
в электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с
использованием электронных вычислительных машин, в том числе без использования сети Интернет.
XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, считаются введенными в действие по
истечении двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте.
При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к представлению заявлений,
уполномоченный орган изменяет форматы XML-схемы, обеспечивая при этом возможность публичного доступа к
текущей актуальной версии и предыдущим версиям, а также возможность использования предыдущих версий в течение
шести месяцев после их изменения (обновления).
Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных
документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, включая особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия,
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления;
- рассмотрение заявления, формирование и направление межведомственных запросов, принятие решения по
заявлению;
- выдача результата оказания муниципальной услуги заявителю;
- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, в том числе в электронной
форме
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в сектор по контролю за
прохождением документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Пензы заявления о
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута либо по электронной почте, в форме электронного документа, заверенного электронной
подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с приложением предусмотренных
пунктом 2.6. Административного регламента надлежащим образом оформленных документов.
3.3. При приеме заявления специалист сектора по контролю за прохождением документов по земельным и
градостроительным вопросам администрации города Пензы (далее – специалист сектора) проверяет:
- правильность заполнения заявления;
- действительность основного документа, удостоверяющего личность заявителя, и (или) доверенности от
уполномоченного лица;
- осуществляет сверку сведений, указанных заявителем в заявлении, со сведениями, содержащимися в паспорте и
других представленных документах;
- комплектность документов, прилагаемых к заявлению.
3.4. После проведения первичной проверки документов специалист сектора, ответственный за регистрацию
документов, регистрирует заявление в базе данных «UrbaniCS» и выдает заявителю копию заявления с отметкой о
принятии документов.
В случае поступления документов по почте специалист сектора, ответственный за регистрацию документов,
вскрывает конверт, регистрирует заявление в базе данных администрации города Пензы и высылает заявителю копию
заявления с отметкой о принятии документов почтой.
3.5. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, представленных заявителем, является
соблюдение требований, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента.
3.6. Срок выполнения процедуры приема и регистрации заявления и документов устанавливается до 15 минут.
3.7. При поступлении заявления за получением услуг, подписанного квалифицированной подписью, специалист
сектора проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой
подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, предусматривающую
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Проверка квалифицированной подписи может осуществляться администрацией города Пензы самостоятельно
с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.
Проверка квалифицированной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной
системы аккредитованного удостоверяющего центра.
Срок выполнения проверки действительности квалифицированной подписи – 1 рабочий день.
В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных
условий признания ее действительности, администрация города Пензы в течение 3 календарных дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.
Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью лица, принявшего решение, и направляется по
адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
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Результатом выполнения является направление специалистом сектора уведомления о принятии заявления к
рассмотрению либо направление заявителю уведомления об отказе в приеме заявления к рассмотрению.
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги,
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.
3.8. Результатом административной процедуры является прием заявления о выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.9. В течение одного рабочего дня зарегистрированные заявления с приложением документов передаются в
Управление градостроительства и архитектуры города Пензы для определения сотрудника, уполномоченного на
направление межведомственных запросов, рассмотрение заявлений.
3.10. Специалист сектора несет ответственность за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования
информации, содержащей персональные данные заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.11. Специалист сектора при обработке персональных данных заявителя обязан принимать необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных от несанкционированного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также
от иных неправомерных действий.
Рассмотрение заявления, формирование и направление межведомственных запросов, принятие решения
по заявлению
3.12. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в отдел
по формированию земельных участков Управления градостроительства и архитектуры города Пензы (далее – Отдел).
Начальник Отдела определяет уполномоченного сотрудника, ответственного за рассмотрение заявления и поручает
ему ее рассмотрение.
Уполномоченный сотрудник переходит к рассмотрению и проверке представленных заявителем документов.
3.13. При рассмотрении заявления и представленных документов уполномоченный сотрудник совершает
следующие действия:
3.13.1. В случае, если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6.3. Административного
регламента, подготавливает и направляет в соответствующие органы (организации) межведомственные запросы в
целях получения необходимых документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Целью направления межведомственных запросов является выявление оснований, которые могут повлечь
нарушения условий оказания муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о формировании и направлении межведомственных запросов является
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. Административного регламента.
При наличии технической возможности межведомственные запросы направляются в форме электронного
документа путем заполнения электронной формы межведомственного запроса и его последующего направления на
соответствующий адрес электронного сервиса, в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия.
Межведомственные запросы в форме электронного документа подписываются электронной подписью.
В случае отсутствия технической возможности межведомственные запросы направляются на бумажном носителе.
Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса с целью получения
документа или информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6.3.
Административного регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 календарных дня (2 календарных дня в случае
рассмотрения Заявления, предполагающего размещение объекта (объектов), предусмотренного пунктом 5 Перечня).
3.13.2. Подготавливает мотивированное решение об отказе.
Основанием для начала административной процедуры является выявление уполномоченным сотрудником
оснований для отказа, указанных в пункте 2.10 Административного регламента.
Уполномоченный сотрудник подготавливает проект решения об отказе и обеспечивает его подписание главой
администрации города Пензы.
Критерием принятия решения о подготовке проекта решения об отказе является выявление оснований для отказа,
указанных в пункте 2.10 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является подготовка решения об отказе.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписанное главой
администрации города Пензы решение об отказе.
В день подписания решения об отказе уполномоченный сотрудник передает указанные документы с приложением
пакета представленных заявителем документов в сектор по контролю за прохождением документов по земельным и
градостроительным вопросам администрации города Пензы для регистрации и выдачи результата заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 календарных дня (4 календарных дней в
случае рассмотрения Заявления, предполагающего размещение объекта (объектов), предусмотренного пунктом 5
Перечня).
3.13.3. Осуществляет подготовку проекта постановления администрации города Пензы о разрешении.
Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для принятия решение об
отказе, указанных в пункте 2.10. Административного регламента.
Уполномоченный сотрудник подготавливает проект постановления администрации города Пензы о разрешении и
обеспечивает его подписание главой администрации города Пензы.
Критерием принятия решения о подготовке проекта постановления администрации города Пензы о разрешении
является отсутствие оснований для принятия решение об отказе, указанных в пункте 2.10. Административного
регламента.
Результатом административной процедуры является подготовка постановления администрации города Пензы о
разрешении.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписанное главой
администрации города Пензы постановление администрации города Пензы о разрешении.
В день подписания постановления администрации города Пензы о разрешении уполномоченный сотрудник
передает указанные документы с приложением пакета представленных заявителем документов в сектор по контролю за
прохождением документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Пензы.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 календарных дней (4 календарных дня в
случае рассмотрения Заявления, предполагающего размещение объекта (объектов), предусмотренного пунктом 5
Перечня).
3.14. Критерием принятия решения о рассмотрении заявления и принятии решения является наличие заявления и
документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента.
3.15. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры – 20 календарных дней
(7 календарных дней в случае рассмотрения Заявления, предполагающего размещение объекта (объектов),
предусмотренного пунктом 5 Перечня).
Выдача результата оказания муниципальной услуги заявителю
3.16. Основанием для начала административной процедуры является поступление в сектор по контролю за
прохождением документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Пензы:
- копии постановления администрации города Пензы о разрешении;
- подписанного решения об отказе.
3.16.1. Критерием принятия решения о выдаче результата оказания муниципальной услуги заявителю является
подготовленные администрацией города Пензы документы, предусмотренные пунктом 3.16. Административного
регламента.
3.17. Специалист сектора, уполномоченный на выдачу результата оказания муниципальной услуги, в течение
одного календарного дня осуществляет регистрацию по правилам делопроизводства.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде постановление администрации
города Пензы о разрешении, либо решение об отказе специалистом сектора направляется заявителю в течение трех
рабочих дней в форме электронного документа, который доступен для просмотра в личном кабинете на Портале
государственных и муниципальных услуг Пензенской области.
3.18. В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заявитель также может быть уведомлен о
принятом решении письменно или в электронной форме.
3.19. Копия постановления администрации города Пензы о разрешении, либо решение об отказе направляется
специалистом сектора заявителю в течение трех рабочих дней со дня его принятия заказным письмом либо выдается
ему на руки.
Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дня.
3.20. В случае, если за предоставлением муниципальной услуги заявитель обращался в ГАУ «МФЦ», выдача
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в ГАУ «МФЦ».
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
3.21. Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок
(далее – техническая ошибка) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является
поступление в администрацию города Пензы заявления об исправлении технической ошибки.
3.22. При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет:
- заявление об исправлении технической ошибки;
- документы, подтверждающие наличие в выданном в результате предоставления муниципальной услуги
документе технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем:
- непосредственно в сектор по контролю за прохождением документов по земельным и градостроительным
вопросам администрации города Пензы,
- по почте,
- по электронной почте.
3.23. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется специалистом сектора и передается в
Управление градостроительства и архитектуры города Пензы для определения сотрудника, уполномоченного на
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рассмотрение заявлений.
3.24. Уполномоченный сотрудник проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на
предмет наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.
3.25. Критерием принятия решения по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления
муниципальной услуги документе является наличие опечатки и (или) ошибки.
3.26. В случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги
документе уполномоченный сотрудник устраняет техническую ошибку путем подготовки результата услуги, указанного
в пункте 2.3 Административного регламента.
3.27. В случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги
документе уполномоченный сотрудник готовит уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в
результате предоставления муниципальной услуги документе.
3.28. Уполномоченный сотрудник обеспечивает подписание документов, указанных в пунктах 3.26, 3.27
Административного регламента, главой администрации города Пензы.
3.29. Специалист сектора регистрирует подписанный главой администрации города Пензы результат рассмотрения
заявления по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги
документе и направляет заявителю.
3.30. Максимальный срок выполнения действия по исправлению технической ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе либо подготовки уведомления об отсутствии технической ошибки в
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе – 10 рабочих дней.
3.31. Результатом выполнения административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в
результате предоставления муниципальной услуги документе является:
- в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе
– направление заявителю результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 Административного регламента;
- в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги
документе – уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной
услуги документе.
3.32. Способ фиксации результата административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном
в результате предоставления муниципальной услуги документе:
- в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе
– направление заявителю результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 Административного регламента;
- в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления государственной услуги
документе – направление заявителю уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами, муниципальными служащими положений регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими
решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется заместителем главы
администрации города Пензы по земельным и градостроительным вопросам.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Пензенской области.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы администрации
города Пензы по земельным и градостроительным вопросам.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании планов
работы администрации города Пензы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия,
состав которой утверждается распоряжением первого заместителя главы администрации города Пензы.
4.6. Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом, в котором отмечаются выявленные недостатки
и предложения по их устранению.
Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.7. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных проверок в отношении должностных
лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу (далее по тексту - сотрудников),
принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Сотрудник, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за полноту и
правильность их оформления, сохранность принятых документов, порядок и сроки их приема.
4.9. Сотрудник, уполномоченный на направление межведомственных запросов и рассмотрение заявлений, несет
персональную ответственность за:
- за соблюдение порядка и сроков рассмотрения заявления;
- за своевременность и качество проводимых проверок по заявлениям;
- за соответствие результатов рассмотрения заявлений требованиям законодательства Российской Федерации и
Административного регламента.
4.10. Сотрудник, осуществляющий выдачу результата оказания муниципальной услуги, несет персональную
ответственность за соблюдение порядка выдачи документов.
4.11. Сотрудник, уполномоченный на предоставление информации, несет персональную ответственность
за соблюдение срока и порядка предоставления информации, исполнение запросов граждан, установленных
Административным регламентом.
4.12. Персональная ответственность сотрудников (в пределах компетенции) закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
1.13.
Заявители имеют право осуществлять контроль за соблюдением положений Административного
регламента, сроков исполнения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем получения
устной информации (по телефону) или письменных (в электронном виде) запросов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заинтересованные лица вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие), принятые и
осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации города Пензы, ее должностных лиц,
муниципальных служащих подается в администрацию города Пензы и рассматривается уполномоченными на это
должностными лицами администрации города Пензы в соответствии с распределением обязанностей.
Жалоба на решения и действия (бездействие) главы администрации города Пены подается главе администрации
города Пензы.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг Пензенской области (далее – многофункциональный центр) подается учредителям
многофункциональных центров или уполномоченному должностному лицу на рассмотрение жалоб на решения и
действия (бездействие) многофункциональных центров.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работников многофункциональных центров подается руководителям
многофункциональных центров.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра подается в
Правительство Пензенской области.
5.4. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается посредством
размещения информации на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном
сайте администрации города Пензы: http://www.penza-gorod.ru, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций): https://gosuslugi.ru и Региональном портале государственных и муниципальных услуг Пензенской
области: https://gosuslugi.pnzreg.ru.
Указанная информация также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме, в том числе
посредством электронной почты.
5.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов местного
самоуправления, многофункциональных центров, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
регулируется следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг»;
- постановление администрации города Пензы от 04.09.2019 № 1692 «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления города Пензы и их
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг».
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СПЕЦВЫПУСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 05.08.2020 № 1072
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной
улицей Яблоневая, границами земельных участков с кадастровыми номерами 58:29:4001005:111,
58:29:4001005:10, 58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137, 58:29:4001005:2136, 58:29:4001005:2135,
58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275, 58:29:4001005:276, 58:29:4001005:336, 58:29:4001005:368,
58:29:4001005:367
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской
городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
города Пензы», постановлением администрации г. Пензы от 18.01.2019 № 65 «Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории городского округа города Пензы и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории городского округа города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города
Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:

2
3

4

5

1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной улицей Яблоневая, границами земельных
участков с кадастровыми номерами 58:29:4001005:111, 58:29:4001005:10, 58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137,
58:29:4001005:2136, 58:29:4001005:2135, 58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275, 58:29:4001005:276, 58:29:4001005:336,
58:29:4001005:368, 58:29:4001005:367.
2. Утвердить задание на разработку проекта межевания территории, ограниченной улицей Яблоневая,
границами земельных участков с кадастровыми номерами 58:29:4001005:111, 58:29:4001005:10, 58:29:4001005:311,
58:29:4001005:2137,
58:29:4001005:2136,
58:29:4001005:2135,
58:29:4001005:192,
58:29:4001005:275,
58:29:4001005:276, 58:29:4001005:336, 58:29:4001005:368, 58:29:4001005:367 (приложение 1).
3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проекта
межевания территории, ограниченной улицей Яблоневая, границами земельных участков с кадастровыми номерами
58:29:4001005:111, 58:29:4001005:10, 58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137, 58:29:4001005:2136, 58:29:4001005:2135,
58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275, 58:29:4001005:276, 58:29:4001005:336, 58:29:4001005:368, 58:29:4001005:367
(приложение 2).
4. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания территории, ограниченной улицей Яблоневая, границами земельных участков с кадастровыми номерами
58:29:4001005:111, 58:29:4001005:10, 58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137, 58:29:4001005:2136, 58:29:4001005:2135,
58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275, 58:29:4001005:276, 58:29:4001005:336, 58:29:4001005:368, 58:29:4001005:367,
могут представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления и до
истечения трех месяцев.
5. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента
выхода опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Пензы по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры
города Пензы.

6

ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории, ограниченной улицей Яблоневая, границами земельных
участков с кадастровыми номерами 58:29:4001005:111, 58:29:4001005:10, 58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137,
58:29:4001005:2136, 58:29:4001005:2135, 58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275, 58:29:4001005:276,
58:29:4001005:336, 58:29:4001005:368, 58:29:4001005:367

1

Вид разрабатываемой документации

Проект межевания территории, ограниченной улицей
Яблоневая, границами земельных участков с кадастровыми
номерами 58:29:4001005:111, 58:29:4001005:10,
58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137, 58:29:4001005:2136,
58:29:4001005:2135, 58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275,
58:29:4001005:276, 58:29:4001005:336, 58:29:4001005:368,
58:29:4001005:367

19

Информация об инициаторе (фамилия, имя,
отчество (при наличии), адрес места жительства Минцева Оксана Владимировна
физического лица, полное наименование
г. Пенза, ул. Магистральная 1-я, д. 19
юридического лица, юридический адрес)
Источник финансирования работ по подготовке
За счет собственных средств инициатора
документации по планировке территории
В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса
Состав документации по планировке
Российской Федерации.
территории
На бумажном носителе в 3 экз. в электронном виде на
DVD диске в формате JPEG, MID/MIF (в местной системе
координат), DXF
Пензенская область, г. Пенза, Ленинский район, кадастровый
квартал 58:29:4001005, территория, ограниченная улицей
Яблоневая, границами земельных участков с кадастровыми
Элемент планировочной структуры
номерами 58:29:4001005:111, 58:29:4001005:10,
58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137, 58:29:4001005:2136,
58:29:4001005:2135, 58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275,
58:29:4001005:276, 58:29:4001005:336, 58:29:4001005:368,
58:29:4001005:367
Вид, наименование и основные характеристики
объекта капитального строительства, при
подготовке документации по планировке
Проект разрабатывается в целях изменения красных линий
территории в целях установления границ
зон планируемого размещения объекта
капитального строительства
Приложение №2
Утверждено
постановлением
администрации города
от 05.08.2020 № 1072

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проекта межевания
территории, ограниченной улицей Яблоневая, границами земельных участков с кадастровыми
номерами 58:29:4001005:111, 58:29:4001005:10, 58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137, 58:29:4001005:2136,
58:29:4001005:2135, 58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275, 58:29:4001005:276, 58:29:4001005:336,
58:29:4001005:368, 58:29:4001005:367

Глава администрации города А.В. Лузгин
Приложение №1
Утверждено
постановлением
администрации города
от 05.08.2020 № 1072

ПЕНЗА

1

Наименование объекта

2

Местоположение объекта

3

Сведения о стадийности (этапе работ)

4
5

Основание для выполнения работ
Вид градостроительной деятельности

6

Заказчик

7

Исполнитель

Проект межевания территории, ограниченной
улицей Яблоневая, границами земельных участков
с кадастровыми номерами 58:29:4001005:111,
58:29:4001005:10, 58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137,
58:29:4001005:2136, 58:29:4001005:2135,
58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275, 58:29:4001005:276,
58:29:4001005:336, 58:29:4001005:368, 58:29:4001005:367
Пензенская область, г. Пенза, Ленинский район,
кадастровый квартал 58:29:4001005, территория,
ограниченная улицей Яблоневая, границами земельных
участков с кадастровыми номерами 58:29:4001005:111,
58:29:4001005:10, 58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137,
58:29:4001005:2136, 58:29:4001005:2135,
58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275, 58:29:4001005:276,
58:29:4001005:336, 58:29:4001005:368, 58:29:4001005:367
Инженерно-геодезические изыскания на этапе проекта
межевания территории. Одна стадия.
Договор подряда
Разработка проекта межевания территории
Минцева Оксана Владимировна
г. Пенза, ул. Магистральная 1-я, д. 19
Определяется договором подряда

20
8

ПЕНЗА

Цели и задачи инженерных изысканий

9

Этап выполнения инженерных изысканий
Виды инженерных изысканий
Основные виды:
- инженерно-геодезические;
- инженерно- геологические;
- инженерно-гидрометеорологические;
- инженерно-экологические
Специальные виды:
- геотехнические исследования;
10 - обследования состояния грунтов оснований зданий и
сооружений;
- локальный мониторинг компонентов окружающей
среды;
- поиск и разведка подземных вод для целей
водоснабжения;
- разведка грунтовых строительных материалов;
- локальные обследования загрязнения грунтов и
грунтовых вод
Идентификационные сведения об объекте
(назначение; принадлежность к объектам
транспортной инфраструктуры и к другим
11 объектам, функционально-технологические
особенности которых влияют на их безопасность;
принадлежность к опасным производственным
объектам; пожарная и взрывопожарная опасность)
Предполагаемые техногенные воздействия объекта
12
на окружающую среду

Данные о границах площадки (площадок) и (или)
13 трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее
начала и окончания, протяженность)

14 Краткая техническая характеристика объекта
Дополнительные требования к выполнению
отдельных видов работ в составе инженерных
15 изысканий с учетом отраслевой специфики
проектируемого объекта (в случае, если такие
требования предъявляются)
Наличие предполагаемых опасных природных
16 процессов и явлений, специфических грунтов на
территории расположения объекта

05 августа 2020 г. № 18

СПЕЦВЫПУСК
Цель:
- получение топографо-геодезических материалов и данных
о территории;
- создание инженерно-топографических планов,
составленных в цифровом и в графическом (на бумажном
носителе) виде для разработки проектов планировки и
проектов межевания территории
На этапе проекта межевания территории
Требуются
Не требуются
Не требуются
Не требуются

Требование о необходимости научного
сопровождения инженерных изысканий (для
объектов повышенного уровня ответственности,
а также для объектов нормального уровня
ответственности, строительство которых
17 планируется на территории со сложными
природными и техногенными условиями) и
проведения дополнительных исследований, не
предусмотренных требованиями нормативных
документов обязательного применения (в случае,
если такое требование предъявляется)

18

19

Не требуются

20

21
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Требование к точности и обеспеченности
необходимых данных и характеристик при
инженерных изысканиях, превышающие
предусмотренные требованиями нормативных
документов обязательного применения (в случае,
если такое требование предъявляется)
Требования к составлению прогноза изменения
природных условий
Требования о подготовке предложений и
рекомендаций для принятия решений по
организации инженерной защиты территории от
опасных природных и техногенных процессов и
устранению или ослаблению их влияния
Требования по обеспечению контроля качества
при выполнении инженерных изысканий

Требования к составу, форме и формату
22 предоставления результатов инженерных
изысканий, порядку их передачи заказчику

Отсутствуют
Территория, ограниченная улицей Яблоневая,
границами земельных участков с кадастровыми
номерами 58:29:4001005:111, 58:29:4001005:10,
58:29:4001005:311, 58:29:4001005:2137, 58:29:4001005:2136,
58:29:4001005:2135, 58:29:4001005:192, 58:29:4001005:275,
58:29:4001005:276, 58:29:4001005:336, 58:29:4001005:368,
58:29:4001005:367
Площадь территории проектирования – 2,7 га
Отсутствует
Отсутствуют

Отсутствуют

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

В соответствии с требованиями нормативных документов
Состав в соответствии с требованиями нормативных
документов
Отчет по инженерным изысканиям должен быть
оформлен в соответствии с ГОСТ 21.301-2014 и
представлен на бумажном носителе – 3 экз. и в 1-м экз. в
электронном виде на CD диске.

Перечень передаваемых заказчиком во временное
пользование исполнителю инженерных
изысканий, результатов ранее выполненных
инженерных изысканий и исследований,
23
Отсутствует
данных о наблюдавшихся на территории
инженерных изысканий осложнениях в процессе
строительства и эксплуатации сооружений, в том
числе деформациях и аварийных ситуациях
Градостроительный кодекс Российской Федерации №
190-ФЗ от 29.12.2004;
- Федеральный закон от 03.07.2016
Перечень нормативных правовых актов,
№ 373-ФЗ;
нормативных технических документов, в
24
- постановление Правительства РФ
соответствии с требованиями которых необходимо
от 31.03.2017 № 402;
выполнять инженерные изыскания
- СП 47.13330.2012 (2016);
- СП 22.13330.20144;
- СП 11-104-97

ПРИКАЗ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ «07» ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 151-ОД
Об исполнении бюджетных полномочий администратора доходов бюджета Пензенской области
Руководствуясь ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 23.01.2020г. № 14/ОП «О внесении изменений в приложение к приказу
Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 26.12.2016 №234/ОП»
приказываю:
1. Бюджетные полномочия администратора доходов исполнять самостоятельно по следующим кодам бюджетной классификации:
840

1 16 02020 02 0000 140

840

1 16 10122 01 0000 140

840

1 17 01020 02 0000 180

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2. Администратор доходов бюджета в отношении закрепленных за ним доходов соответствующего бюджета наделяется следующими полномочиями:
– начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
– взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
– принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
– принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Пензенской области;
– доведение информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
– осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным Кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3. Признать утратившим силу приказ главы администрации Железнодорожного района города Пензы от 12 марта 2020 года № 83-од «Об исполнении бюджетных полномочий администратора доходов бюджета Пензенской области».
4.
Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.А. Шулькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 04.08.2020 № 1068

Администрация города Пензы постановляет:

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 25.05.2020 № 680 «О подготовке
проекта межевания территории, ограниченной ул. Ульяновская, южной границей земельного участка
58:29:1007004:12, западной границей земельного участка 58:29:0000000:3220, пр. Победы»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской
городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
города Пензы», постановлением администрации города Пензы от 25.05.2020 № 680 «О подготовке проекта межевания
территории, ограниченной ул. Ульяновская, южной границей земельного участка 58:29:1007004:12, западной границей
земельного участка 58:29:0000000:3220, пр. Победы», постановлением администрации г. Пензы от 18.01.2019 № 65
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа города Пензы
и принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа города Пензы»,
руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

1. В наименовании постановления администрации города Пензы от 25.05.2020 № 680 «О подготовке проекта
межевания территории, ограниченной ул. Ульяновская, южной границей земельного участка 58:29:1007004:12,
западной границей земельного участка 58:29:0000000:3220, пр. Победы» (далее – Постановление), тексте
Постановления, приложениях №1 и № 2 Постановления слова «ул. Ульяновская, южной границей земельного участка
58:29:1007004:12, западной границей земельного участка 58:29:0000000:3220, пр. Победы» заменить словами «ул.
Ульяновская, южной границей земельного участка 58:29:1007004:12, существующим проездом от ул. Лозицкой вдоль
АЗС».
2. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента
выхода опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Пензы по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры
города Пензы.
Глава администрации города А.В. Лузгин

ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 04.08.2020 № 96 О/Д
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы от 20.12.2019 № 154 о/д «Об утверждении перечня и порядка применения целевых статей расходов бюджета города Пензы на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации приказываю:
1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы от 20.12.2019 № 154 о/д «Об утверждении перечня и порядка применения целевых статей расходов бюджета города Пензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
(далее – приказ) следующие изменения:
1.1 В подпункт 1.1.1.1. Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2020 - 2026 годы» целевой статье
01 1 00 00000 Подпрограмма «Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан» пункт 16 дополнить новым абзацем следующего содержания:
« - 5380F Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Пензы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.»
2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Пенза».
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника Финансового управления города Пензы, курирующего вопросы по организации составления и исполнения бюджета и заместителя начальника
Финансового управления города Пензы, курирующего вопросы казначейского исполнения бюджета.
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