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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 27.07.2017№1390/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/4 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Пензы», руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/4 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 6 817 996,92395 тыс. руб., в том числе:
- 2015 год – 1 037 129,49765 тыс. руб.;
- 2016 год – 1 347 892,77671 тыс. руб.;
- 2017 год – 1 940 974,44959 тыс. руб.;
- 2018 год – 842 247,1 тыс. руб.;
- 2019 год – 824 872,4 тыс. руб.;
- 2020 год – 824 850,7 тыс. руб.

													
».
1.2. Раздел 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
- «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза».
- «Организация благоустройства и озеленения территории г. Пензы».
- «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в г. Пензе».
- «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства».
- «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда».
«1. В рамках подпрограммы «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза» предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1.1. На 2015 год:
1.1.1.Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Вышеуказанное мероприятие включает в себя
следующий перечень основных направлений:
1.1.1.1.Содержание мостов и путепроводов г. Пензы – 284 400,0 кв.м.
1.1.1.2. Содержание ливне-дренажных сетей г. Пензы – 186,8 км.
1.1.1.3. Разметка дороги – 677 км.
1.1.1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц г. Пензы – 5 289 900,0 кв.м.
1.1.1.5 Ремонт лестничных маршей, барьерного ограждения, лестничных сходов – 1 044 п.м.
1.1.1.6. Ремонт сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы – 150 000 кв.м.
1.1.1.7. Инвентаризация и паспортизация существующих сетей СЛК - 185 км.
1.1.1.8. Обустройство участков улично-дорожной сети в границах городского округа г. Пензы пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов.
1.1.1.9. Ремонт второстепенных дорог в границах городского округа г. Пензы 64 000,0 кв.м.
1.1.1.10 Расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы в текущих уровнях цен.
1.1.1.11. Ремонт тротуаров в границах городского округа г. Пензы.
1.1.1.12. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.
1.1.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза:
1.1.2.1. Ремонт и содержание светофорных объектов - 166 объектов.
1.1.2.2. Ремонт и содержание дорожных знаков – 9 080 шт.
1.1.3. Субсидии за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на софинансирование ремонта дорожных
сооружений объектов транспортной инфраструктуры.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета Пензенской области на софинансирование работ по ремонту тротуаров в границах городского округа г. Пензы.
1.1.4. Субсидии за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на софинансирование строительства
(реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета Пензенской области на софинансирование работ по ремонту сети дорог общего пользования местного значения в границах городского
округа г. Пензы.
1.2. На 2016 год:
1.2.1. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Вышеуказанное мероприятие включает в себя
следующий перечень основных направлений:
1.2.1.1. Содержание мостов и путепроводов г. Пензы – 284 400,0 кв.м.
1.2.1.2. Содержание ливне-дренажных сетей г. Пензы - 186,8 км.
1.2.1.3. Разметка дорог - 113,7 км.
1.2.1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц г. Пензы – 5 289 900,0 кв.м.
1.2.1.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 182 052,63 кв.м.
1.2.1.6. Ремонт лестничных маршей, барьерного ограждения, лестничных сходов – 1 044 п.м.
1.2.1.7. Расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы в текущих уровнях цен 20 шт.
1.2.1.8. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.
1.2.1.9. Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям, тротуаров, парковок.
1.2.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза:
1.2.2.1. Ремонт и содержание светофорных объектов - 166 объектов.
1.2.2.2. Ремонт и содержание дорожных знаков – 9 080 шт.
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1.3. На 2017 год:
1.3.1. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Вышеуказанное мероприятие включает в себя
следующий перечень основных направлений:
1.3.1.1. Содержание мостов и путепроводов г. Пензы – 276 800 кв.м.
1.3.1.2. Содержание ливне-дренажных сетей г. Пензы – 191,2 км.
1.3.1.3. Разметка дорог – 116 825 кв.м
1.3.1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц г. Пензы – 5 288 100,0 кв.м.
1.3.1.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 11 809 кв.м.
1.3.1.6. Ремонт лестничных маршей, барьерного ограждения, лестничных сходов – 4 275 п.м.
1.3.1.7. Расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы в текущих уровнях цен 255 шт.
1.3.1.8. Содержание и ремонт светофорных объектов в границах городского округа г. Пензы – 1 756 шт
1.3.1.9. Содержание дорожных знаков в границах городского округа г. Пензы – 9 734 шт.
1.3.1.10. Содержание локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневой канализации – 6 шт.
1.3.1.11. Содержание канализационных насосных станций (КНС) ливневой канализации – 3 шт.
1.3.1.12. Ремонт тротуаров с использованием тротуарной плитки – 10 000,0 кв.м.
1.3.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя сбор и передачу информации о неисправностях в работе светофорных объектов, включенных в АСУДД (автоматизированная система управления
дорожным движением), обслуживающей организации.
1.3.3. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета города Пензы на ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям, тротуаров, парковок.
1.3.4. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы федерального бюджета, бюджета Пензенской области, бюджета города Пензы на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» по следующим направлениям:
1.3.4.1. Ремонт покрытия проезжей части дорог – 737 625 кв.м.;
1.3.4.2. Установка недостающих пешеходных ограждений – 10 928,32 п.м.
1.3.4.3. Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений (устройство искусственных неровностей и нанесение дорожной
разметки 1.25, 1.14.1) – 12 шт.
1.3.4.4. Восстановление дорожных знаков – 4 174 шт.
1.3.4.5. Восстановление светофорных объектов – 76 шт.
1.3.4.6. Реконструкция ул.Антонова – 1,109 км.».
1.3.5. Выполнение комплекса кадастровых работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Пензы.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета города Пензы на изготовление технического плана, постановке на государственный кадастровый учет, получение кадастровых
паспортов на обьекты недвижимого имущества – автомобильные дороги общего пользования – на 78 673 км.
2. В рамках подпрограммы «Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы» предусмотрена реализация следующих мероприятий:
2.1. На 2015 год:
2.1.1. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию
безнадзорных животных.
2.1.2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя возмещение затрат по обеспечению содержания и эксплуатации гидротехнического сооружения и содержания санитарно-защитной зоны
гидротехнического сооружения - 1 объект.
2.1.3. Организация текущего содержания пригородных лесов. Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание лесов, расположенных в границах города Пензы - 9738 га.
2.1.4. Мероприятия по озеленению и благоустройству:
2.1.4.1. Благоустройство, озеленение, текущее содержание и ремонт скверов, бульваров, пляжей, памятников и других объектов благоустройства - 262,8 га; 65126 м2.
2.1.4.2. Текущее содержание инженерного сооружения «Глобус» - 1 объект.
2.1.4.3. Обслуживание и текущий ремонт сооружения «Фонтан» - 1 объект.
2.1.4.4. Предоставление гидрометеосведений - 12 услуг.
2.1.4.5. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и снега в районах города Пензы.
2.1.5. Уличное освещение.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на оплату расходов по наружному освещению города Пенза - 30411 светоточек
2.1.6. Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание мест захоронения - 9,9968 га.
2.1.7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на текущее содержание и обслуживание хоккейных площадок - 18 шт.
2.1.8. Расходы на реализацию Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:
2.1.8.1. Перевозка в морг умерших и погибших с мест происшествий, при скоропостижной смерти, от несчастных случаев, случаев убийств по направлениям правоохранительных органов - 2246.
2.1.8.2. Захоронение неизвестных (невостребованных) умерших и погибших - 152.
2.1.9. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, утвержденные Решением Пензенской городской Думы от 27.03.2015 № 120-7/6 (с
изменениями и дополнениями).
2.1.10. Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
2.1.11. Субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного ст. 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле».
2.1.12. Приобретение специализированной техники для содержания и уборки улично-дорожной сети в границах городского округа город Пенза.
2.2. На 2016 год:
2.2.1. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию
безнадзорных животных.
2.2.2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя возмещение затрат по обеспечению содержания и эксплуатации гидротехнического сооружения и содержания санитарно-защитной зоны
гидротехнического сооружения - 1 объект.
2.2.3. Организация текущего содержания городских лесов. Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание лесов, расположенных в границах города Пензы - 9738 га.
2.2.4. Мероприятия по озеленению и благоустройству:
2.2.4.1. Обслуживание и текущий ремонт сооружения «Фонтан» - 1 объект.
2.2.4.2. Предоставление гидрометеосведений - 12 услуг.
2.2.4.3. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и снега в районах города Пензы.
2.2.4.4. Благоустройство дворовых территорий районов города, включая установку новых элементов благоустройства (лавочки, урны, игровое и спортивное оборудование и др.).
2.2.5. Уличное освещение.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на оплату расходов по наружному освещению города Пенза - 29795 светоточек
2.2.6. Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание мест захоронения - 9,9968 га.
2.2.7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на текущее содержание и обслуживание хоккейных площадок - 19 шт.
2.2.8. Реализация Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:
2.2.8.1. Перевозка в морг умерших и погибших с мест происшествий, при скоропостижной смерти, от несчастных случаев, случаев убийств по направлениям правоохранительных органов - 2247.
2.2.8.2. Захоронение неизвестных (невостребованных) умерших и погибших - 170.
2.2.9. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, утвержденные Решением Пензенской городской Думы от 27.03.2015 № 120-7/6 (с
изменениями и дополнениями).
2.2.10. Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
2.2.11. Исполнение государственных полномочий по предоставлению гарантий осуществления погребения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле».
2.2.12. Приобретение специализированной техники для содержания и уборки улично-дорожной сети в границах городского округа город Пенза.
2.3. На 2017 год:
2.3.1. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию
безнадзорных животных.
2.3.2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.
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Вышеуказанное мероприятие включает в себя возмещение затрат по обеспечению содержания и эксплуатации гидротехнического сооружения и содержания санитарно-защитной зоны
гидротехнического сооружения - 1 объект.
2.3.3. Организация текущего содержания городских лесов. Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание лесов, расположенных в границах города Пензы - 9738 га.
2.3.4. Мероприятия по озеленению и благоустройству:
2.3.4.1. Обслуживание и текущий ремонт сооружения «Фонтан» - 2 объекта.
2.3.4.2. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и снега в районах города Пензы.
2.3.5. Уличное освещение.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на оплату расходов по наружному освещению города Пенза - 31822 светоточек
2.3.6. Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание мест захоронения - 9,9968 га.
2.3.7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на текущее содержание и обслуживание хоккейных площадок - 19 шт.
2.3.8. Реализация Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:
2.3.8.1. Перевозка в морг умерших и погибших с мест происшествий, при скоропостижной смерти, от несчастных случаев, случаев убийств по направлениям правоохранительных органов - 2247.
2.3.8.2. Захоронение неизвестных (невостребованных) умерших и погибших - 150.
2.3.9. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, утвержденные Решением Пензенской городской Думы.
2.3.10. Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
2.3.11. Исполнение государственных полномочий по предоставлению гарантий осуществления погребения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле».
2.3.12. Приобретение специализированной техники для содержания и уборки улично-дорожной сети в границах городского округа город Пенза.
2.3.13. Определение координат земельных участков для расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя определение координат земельных участков для расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений- на 240 зем. участках.
3. В рамках подпрограммы «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе
Пензе» предусмотрена реализация следующих мероприятий:
3.1. На 2015 год:
3.1.1. Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей – 629 п.м.
3.1.2. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания – 78 599 помывок.
3.2. На 2016 год:
3.2.1. Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей – 469 п.м.
3.2.2. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания – 78 599 помывок.
3.2.3. Гранты на реализацию мероприятий по строительству сетей водоотведения (водоснабжения) -1 шт.
3.2.4. Обеспечение многоквартирных жилых домов источниками теплоснабжения – 2 МКД.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующие расходы:
- установка индивидуального газового отопления в муниципальных квартирах – 4 шт.
- реконструкция газопроводных сетей с системы вентиляции – 50 п.м.
- реконструкция сети электроснабжения от подстанции до жилого дома – 400 п.м.
- перевод жилых домов на иные источники теплоснабжения – 2 шт.
- разработка ПСД – 2 шт.
- перевод жилых домов на иные источники теплоснабжения – 2 шт.
3.3. На 2017 год:
3.3.1. Создание условий для обеспечения жителей городского округа условиями бытового обслуживания – 74 522 помывок.
3.3.2. Актуализация сети теплоснабжения – 1 шт.
3.3.3. Обеспечение многоквартирных жилых домов источниками теплоснабжения – 3 МКД.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующие расходы:
- реконструкция газопроводных сетей – 60 п.м.
- реконструкция тепловых сетей – 320 п.м.
- перевод жилых домов на иные источники теплоснабжения – 3 шт. (строительство тепловых сетей 300 п.м).
- разработка ПСД – 3 шт.
- реконструкция водопроводных сетей – 40 п.м.».
4. Подпрограмма «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства» включает в себя мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных полномочий.
Данное мероприятие предусматривает содержание Управления ЖКХ города Пензы за счет средств местного бюджета. «В рамках подпрограммы «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального
жилищного фонда» предусмотрена реализация следующих мероприятий:
5.1. На 2015 год:
5.1.1. Капитальный ремонт жилых помещений, помещений общего пользования, инженерных сетей и замена оборудования в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующие расходы:
- ремонт жилых помещений, помещений общего пользования (замена оконных блоков – 38 шт., капитальный ремонт стен – 1 кв.м.);
- ремонт инженерных сетей – 1 170,91 п.м.;
- замена электрических плит – 175 шт.;
- установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях – 5 шт.;
- расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы в текущих уровнях цен.
5.1.2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы – 17 700,9 кв.м.
5.1.3. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности.
5.1.4. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.».
5.1.5. Текущее содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир – 994,47 кв.м.
5.2. На 2016 год:
5.2.1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы – 17 700,9 кв.м.
5.2.2. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Пензе – 3 768 кв.м.
5.2.3. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности.
5.2.4. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
5.2.5. Текущее содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир – 302,8 кв.м.
5.3. На 2017 год:
5.3.1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы – 17 844,9 кв.м.
5.3.2. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности.
5.3.3. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
5.3.4. Текущее содержание и ремонт муниципального жилищного фонда – 1 160,0 кв.м.».
1.3. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» Муниципальной программы:
1.3.1. Подраздел 10.1 «Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«10.1. Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы
программы

«Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Управление ЖКХ г. Пензы

Соисполнители подпрограммы

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы

Цели подпрограммы

Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе
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Задачи подпрограммы

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог, конструкций, относящихся к элементам дороги, мостов, (тротуаров, площадей, подземных переходов,
остановок общественного транспорта, лестничных маршей, барьерного ограждения), а также обустройство разворотных площадок.
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза.

Целевые показатели подпрограммы

1. Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров,
остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями.
4.
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня
безопасности дорожного движения);
5.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских
агломераций;
6. Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2015-2020 годы, без разделения на этапы.

Объем и источники финансирования
подпрограммы (по годам)

Всего: 4 487 894,08894 тыс. руб., том числе по годам:
2015 – 598 156,3506 тыс. руб.;
2016 – 923 041,34075 тыс. руб.;
2017 – 1 572 995,59759 тыс. руб.;
2018 – 471 276,6 тыс. руб.;
2019 – 461 212,1 тыс. руб.;
2020 – 461 212,1 тыс. руб.

1.3.2. Пункт 10.1.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1.» изложить в следующей редакции:

».

«10.1.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1.
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет всего: 4 487 894,08894 тыс.руб. По годам: 2015 – 598 156,3506 тыс.руб.; 2016 – 923 041,34075 тыс.руб.; 2017 – 1 572 995,59759 тыс. руб.;
2018 – 471 276,6 тыс.руб.; 2019 – 461 212,1 тыс.руб.; 2020– 461 212,1 тыс.руб.».
1.3.3. Подраздел 10.2 «Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«10.2. Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы
программы

«Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы».

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Управление ЖКХ г. Пензы

Соисполнители подпрограммы

Администрация Первомайского района г. Пензы, Администрация Ленинского района г. Пензы, Администрация Октябрьского района г. Пензы,
Администрация Железнодорожного района г. Пензы.

Цели подпрограммы

1. Повышение уровня благоустройства инфраструктуры и территории городского округа.
2. Формирование комфортных условий проживания населения в городском округе г. Пензы.
3. Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного состояния территории городского округа г. Пензы.
4. Увеличение количества светостоек наружного освещения на территории города Пензы

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства.
2. Приведение инфраструктуры и территории г. Пензы в соответствие с требованием, которым они должны отвечать согласно действующему
законодательству.

Целевые показатели подпрограммы

1. Уровень освещенности улиц города Пензы.
2. Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему количеству лесов, расположенных в границах города Пензы.
3. Уровень удовлетворенности населения озеленением и благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на территории г. Пензы;
4. Доля хоккейных площадок, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок, находящихся на
балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
5. Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения.
6. Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы.
7. Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2015-2020 годы, без разделения на этапы.

Объем и источники финансирования
подпрограммы (по годам)

Всего: 2 006 772,53942 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 – 394 886,15146 тыс. руб.;
2016 – 376 626,06596 тыс. руб.;
2017 – 309 307,422 тыс. руб.;
2018 – 312 535,7 тыс. руб.;
2019 – 306 708,6 тыс. руб.;
2020 – 306 708,6 тыс. руб.

1.3.4. Пункт 10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2.» изложить в следующей редакции:

».

«10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2.
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет всего: 2 006 772,53942 тыс.руб. По годам: 2015 – 394 886,15146 тыс.руб.; 2016 – 376 626,06596 тыс.руб.; 2017 – 309 307,422 тыс. руб.;
2018 – 312 535,7 тыс. руб.; 2019 – 306 708,6 тыс. руб.; 2020 – 306 708,6 тыс. руб.».
1.3.5. Подраздел 10.3. «Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«10.3. Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы города Пензы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы программы

«Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами
бытового обслуживания г. Пензы».
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Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление ЖКХ г. Пензы

Соисполнители подпрограммы

Нет

Цели подпрограммы

1. Повышение качества и надежности теплоснабжения.
2. Обеспечение жителей городского округа услугами социально-бытового обслуживания.
3. Повышение качества услуг водоотведения (водоснабжения).

Задачи подпрограммы

1. Капитальный ремонт тепловых сетей.
2. Предоставление мер социальной поддержки в удовлетворении бытовых потребностей населения в области банно-прачечного
обслуживания.
3. Гранты на реализацию мероприятий по строительству сетей водоотведения (водоснабжения).
4. Перевод жилых домов на прочие источники теплоснабжения.
5. Актуализация системы теплоснабжения.

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля тепловых сетей, капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей, находящихся на балансе МКП
«Теплоснабжение»;
2. Количество реализованных грантов.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 г.г., разделение на этапы не предусмотрено.

Объем и источники финансирования
подпрограммы (по годам)

Всего: 100 792,66559 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 17 883,29559 тыс. руб.;
2016 – 23 928,77 тыс. руб.;
2017 – 14 928,6 тыс. руб.;
2018 – 14 902,0 тыс. руб.;
2019 – 14 575,0 тыс. руб.;
2020 – 14 575,0 тыс. руб.

5

1.3.6. Подраздел 10.3.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3.» изложить в следующей редакции:
«10.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3.

».

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет всего: 100 792,66559 тыс. руб. По годам: 2015 – 17 883,29559 тыс.руб., 2016 – 23 928,77 тыс.руб., 2017 – 14 928,6 тыс.руб.; 2018 –
14 902,0 тыс.руб.; 2019 – 14 575,0 тыс.руб.; 2020 – 14 575,0 тыс.руб.».
1.3.7. Подраздел 10.5. «Паспорт подпрограммы 5 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«10.5. Паспорт подпрограммы 5 муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020
годы»
Наименование подпрограммы программы

«Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление ЖКХ

Соисполнители подпрограммы

нет

Цели подпрограммы

Цель - Обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда.
2. Обеспечение проведения работ по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.

Целевые показатели подпрограммы

1.Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда.
2. Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города
Пензы.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020, без разделения на этапы

Объем и источники финансирования
подпрограммы (по годам)

Всего: 96 779,13 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 5 075,8 тыс. руб.;
2016 год – 3 152,2 тыс. руб.;
2017 год – 22 869,03 тыс. руб.;
2018 год – 22 657,4 тыс. руб.;
2019 год –21 523,2 тыс. руб.;
2020 год – 21 501,5 тыс. руб.

».
1.3.8. Пункт 10.5.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5.» Раздела 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» Муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
«10.5.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5.
Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет всего 96 779,13 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 5 075,8 тыс.руб.; 2016 – 3 152,2 тыс.руб.; 2017 – 22 869,03 тыс.руб.; 2018 – 22 657,4
тыс. руб.; 2019 – 21 523,2 тыс. руб.; 2020 – 21 501,5 тыс. руб.».
2. Приложения №№ 3,6,11 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложениям №№ 1,2,3 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы 22.12.2016 №608-30/6 «О бюджете города Пензы на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 г.г.».
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы 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 городскому хозяйству, начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы.
Глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
"К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 27.07.2017№1390/3"
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
за счет всех источников финансирования
										
Ответственный исполнитель муниципальной программы
№
п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Источник финансирования

Оценка расходов,
тыс. рублей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Муниципальная
программа города
Пензы

«Модернизация, развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020
годы»

всего

1 037 129,49765

1 347 892,77671

1 940 974,44959

842 247,100

824 872,400

824 850,700

6 817 966,92395

бюджет города Пензы

929 507,89765

956 177,158

1 162 604,04959

840 283,700

822 872,000

822 872,000

5 534 316,80524

межбюджетные трансферты из
федерального бюджета

0,000

0,000

515 060,000

0,000

0,000

0,000

515 060,000

межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

107 621,600

391 715,61871

263 310,400

1 963,400

2 000,400

1 978,700

768 590,11871

иные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

всего

598 156,3506

923 041,341

1 572 995,59759

471 276,600

461 212,100

461 212,100

4 487 894,08894

бюджет города Пензы

492 156,3506

539 359,001

800 405,59759

471 276,600

461 212,100

461 212,100

3 225 621,7492

2.

Подпрограмма 1

«Эксплуатация сети дорог общего пользования местного
значения в границах городского округа Пенза»

межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

515 060,000

515 060,0000

106 000,000

383 682,33975

257 530,000

0,000

0,000

0,000

747 212,340

всего

394 886,15146

376 626,06596

309 307,422

312 535,700

306 708,600

306 708,600

2 006 772,53942

бюджет города Пензы

393 313,45146

372 449,487

303 790,322

310 723,600

304 880,300

304 880,300

1 990 037,46046

иные источники
3.

Подпрограмма 2

«Организация благоустройства и озеленения территорий
г.Пенза»

межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

0,00000

1 572,700

4 176,57896

5 517,100

1 812,100

1 828,300

1 828,300

16 735,07896

всего

17 883,29559

23 928,770

14 928,600

14 902,000

14 575,000

14 575,000

100 792,66559

бюджет города Пензы

17 883,29559

20 072,070

14 796,200

14 902,000

14 575,000

14 575,000

96 803,56559

3 856,700

132,400

0,000

0,000

0,000

3 989,100

иные источники

4.

Подпрограмма 3

«Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной
инфраструктуры и создание условий для обеспечения
жителей услугами бытового обслуживания в городе Пензе»

межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области
иные источники
5.

Подпрограмма 4

«Управление развитием отрасли жилищно-коммунального
хозяйства»

всего

21 127,900

21 144,400

20 873,800

20 875,400

20 853,500

20 853,500

125 728,500

бюджет города Пензы

21 127,900

21 144,400

20 850,900

20 852,500

20 830,600

20 830,600

125 636,900

0,000

0,000

22,900

22,900

22,900

22,900

91,600

всего

5 075,800

3 152,200

22 869,030

22 657,400

21 523,200

21 501,500

96 779,130

бюджет города Пензы

5 026,900

3 152,200

22 761,030

22 529,000

21 374,000

21 374,000

96 217,130

48,900

0,000

108,000

128,400

149,200

127,500

562,000

межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области
иные источники
6.

Подпрограмма 5

«Ремонт и обеспечение сохранности муниципального
жилищного фонда»

межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области
иные источники

							

И.о. первого заместителя главы администрации А.В. Шевченко
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«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 27.07.2017№1390/3»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА
ПЕНЗЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»

							

										
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
на 2017 год
										
Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
государственной
программы

Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность
государственной
программы

Суммарная
планируемая
результативность
государственной
программы

Показатель
результативности
достижения
i-ого целевого
показателя
государственной
программы

Планируемый
показатель
результативности
государственной
программы

Наименование целевого показателя

Ед.
измерения

Показатель
базового
года

Планируемый
показатель

Планируемый
результат
достижения
t-ого целевого
показателя j-ой
подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных
сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе

%

95,1

95,3

х

х

х

х

х

100,21

х

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения

%

61

56,5

х

х

х

х

х

107,96

х

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети
городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня
безопасности дорожного движения)

%

0

20

х

х

х

х

х

0

х

Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
городских агломераций

%

29

25

х

х

х

х

х

116,00

х

Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения в соответствии с нормативными
требованиями

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень освещенности улиц города Пензы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к
общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень удовлетворенности населения озеленением
благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на
территории г. Пензы

%

60,5

61

х

х

х

х

х

100,83

х

Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок
находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень удовлетворенности населения содержанием мест
захоронения

%

60,5

61

х

х

х

х

х

100,83

х

Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора
и снега в районах города Пензы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам
Пензенской городской Думы

%

99

99

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за
отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП
«Теплоснабжение»

%

0,23

0,22

х

х

х

х

х

104,55

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств
выделенных на реализацию программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение
сохранности МКД муниципального жилищного фонда города Пензы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

1 895 974,44959

х

х

х

102,03

Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных
сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе

%

95,1

95,3

100,21

х

х

х

х

х

х

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения

%

61

56,5

107,96

х

х

х

х

х

х

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети
городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня
безопасности дорожного движения)

%

0

20

0,00

х

х

х

х

х

х

Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
городских агломераций

%

29

25

0,00

х

х

х

х

х

х

Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения в соответствии с нормативными
требованиями

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

102,72

1 527 995,59759

0,8059

82,78

х

х

«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»

Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог общего пользования
местного значения в границах городского округа Пенза»

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и озеленения
территорий г. Пензы»
Уровень освещенности улиц города Пензы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Обеспечение надлежащего содержание городских лесов,
расположенных в границах города Пензы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

8
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Уровень удовлетворенности населения озеленением
благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на
территории г. Пензы

%

60,5

61

100,83

х

х

х

х

х

х

Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок
находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень удовлетворенности населения содержанием мест
захоронения

%

60,5

61

100,83

х

х

х

х

х

х

Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора
и снега в районах города Пензы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам
Пензенской городской Думы

тыс.руб.

99

99

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,24

309 307,422

0,1631

16,35

х

х

0,23

0,22

104,55

х

х

х

х

х

х

х

х

х

104,55

14 928,600

0,0079

0,83

х

х

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

20 873,800

0,0110

1,10

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный ремонт
объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для
обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе
Пензе»
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за
отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП
«Теплоснабжение»

%

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли жилищнокоммунального хозяйства»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств
выделенных на реализацию программы

%

Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
Подпрограмма 5 «Ремонт и обеспечение сохранности
муниципального жилищного фонда»
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение
сохранности МКД муниципального жилищного фонда города Пензы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

22 869,03

0,0121

1,21

Итоговое значение (по подпрограмме N 5)

И.о. первого заместителя главы администрации А.В. Шевченко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
«К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 27.07.2017№1390/3»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
						
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»
												
План реализации муниципальной программы города Пензы
««Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы,
на 2017 год»»»
						
						

Управление ЖКХ г. Пензы
№
п/п

1

1.1

Наименование подпрограммы,
мероприятий

Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети
дорог общего пользования местного
значения в границах городского
округа Пенза»

Мероприятие 1. *

Ответственный
исполнитель

Управление ЖКХ г.
Пензы

Управление ЖКХ г.
Пензы

Срок начала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

Срок окончания
реализации

31.12.2017

31.12.2017

Ожидаемый
результат

х

100%

Строительство, содержание и
ремонт автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений

Источник финансирования

Код бюджетной классификации (бюджет
города Пензы)

Финансирование, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

Бюджет города Пензы

x

x

x

x

x

800 405,59759

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

x

x

x

x

x

257 530,0

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

x

x

x

x

x

515 060,0

Иные источники

x

x

x

x

x

0,0

Бюджет города Пензы

932

04

09

08 1 01
21720

240

480 640,40

932

04

09

08 1 01
21720

850

1 595,40

932

04

09

08 1 02
21730

610

971,69759

932

04

09

08 1 03
21810

240

17 398,100

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
1.2.

Мероприятие 2.

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Совершенствование организации
движения транспорта и пешеходов в
границах города Пенза

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

1.3.

Мероприятие 3
Мероприятия по выполнению наказов
избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
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9

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
1.4.

Мероприятие 4

Управление ЖКХ г.
Пензы Управление
архитектуры

01.01.2017

31.12.2017

100%

Приоритетный проект "Безопасные и
качественные дороги"

932

04

09

081 04
S3080

240

226 989,975

960

04

09

081 04
S3080

410

30 610,025

960

05

03

081 04
26620

240

39 800,000

932

04

09

081 04
S3080

240

226 919,975

960

04

09

081 04
S3080

410

30 610,025

932

04

09

081 04
53900

240

453 839,950

960

04

09

081 04
53900

410

61 220,050

932

04

09

08 1 05
26680

244

2 400,00

Бюджет города Пензы

x

x

x

x

x

303 790,322

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

x

x

x

x

x

5 517,1

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

x

x

x

x

x

0,0

Иные источники

x

x

x

x

x

0,0

932

04

05

08 2 01
74520

240

1 406,90

932

04

06

08 2 02
21740

810

1 648,0

932

04

07

08 2 03
21750

240

4 669,0

932

05

03

08 2 04
21760

240

84 565,000

240

1454,37

993

240

1750,0

994

240

1500,0

995

240

2000,0

996

240

1500,0

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

Иные источники
1.5.

Мероприятие 5

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Выполнение комплекса кадастровых
работ по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения
города Пензы

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

2

2.1

Подпрограмма 2 «Организация
благоустройства и озеленения
территорий г.Пензы»

Мероприятие 1

Управление ЖКХ г.
Пензы

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

x

100%

Субвенции на исполнение отдельных
государственных полномочий
Пензенской области по отлову,
содержанию и дальнейшему
использованию безнадзорных
животных

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
2.2

Мероприятие 2

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Мероприятия в области использования,
охраны водных объектов и
гидротехнических сооружений

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

2.3

Мероприятие 3

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Организация текущего содержания
городских лесов

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

2.4

Мероприятие 4

Управление
ЖКХ г. Пензы,
Администрация
Железнодорожного
района г.Пензы,
Администрация
Ленинского района г.
Пензы
Администрация
Первомайского
района г. Пензы,
Администрация
Октябрьского района
г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Бюджет города Пензы

Мероприятия по озеленению и
благоустройству

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
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Иные источники

2.5.

Мероприятие 5

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Бюджет города Пензы

Уличное освещение

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

932

05

03

08 2 05
21770

240

130 638,700

932

05

03

08 2 05
21770

410

5 817,829

932

05

03

08 2 05
S1400

240

8 685,833

932

05

03

08 2 05
S1400

240

3 722,5

932

05

03

08 2 06
21780

240

500,0

932

05

03

08 2 07
21790

240

812,0

932

05

05

08 2 08
21800

240

864,000

05

03

08 2 09
21810

240

9 596,700

932

240

431,000

993

240

2 650,200

994

240

1 737,50

995

240

2 659,00

996

240

2 119,00

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
2.6

Мероприятие 6

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Организация работ по оказанию
ритуальных услуг и содержание мест
захоронения

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

2.7.

Мероприятие 7

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Содержание имущества, находящегося
в муниципальной собственности

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

2.8.

Мероприятие 8

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Реализация Федерального закона от 12
января 1996 года №8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле»

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

Мероприятие 9

2.9.

Администрация
Железнодорожного
района г.Пензы,
Администрация
Ленинского
района г. Пензы
Администрация
Первомайского
района г. Пензы,
Администрация
Октябрьского района
г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Бюджет города Пензы

Мероприятия по выполнению наказов
избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
2.10.

Мероприятие 10

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Бюджет города Пензы

Обеспечение деятельности МКУ
«Департамент ЖКХ города Пензы»

932

05

05

08 2 10
21820

932

05

05

08 2 10
21820

110

38 770,7

932

05

05

08 2 10
21820

240

3 501,1

932

05

05

08 2 10
21820

320

723,79

932

05

05

08 2 10
21820

850

2 590,8

932

05

05

08 2 11
74420

240

387,700

45 586,4

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
2.11.

Мероприятие 11
Исполнение государственных
полномочий по предоставлению
гарантий осуществления погребения в
соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле"

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
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2.12.

Мероприятие 12

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Приобретение специализированной
техники для содержания и уборки
улично-дорожной сети в границах
городского округа город Пенза

11

932

05

03

08 2 12
26240

810

1 602,50

932

05

03

08 2 13
26630

240

600,00

Бюджет города Пензы

x

x

x

x

x

14 796,200

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

x

x

x

x

x

132,4

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

x

x

x

x

x

0,0

Иные источники

x

x

x

x

x

0,0

Бюджет города Пензы

932

05

02

08 3 01
21830

240

0,0

932

05

02

08 3 02
21840

810

11 323,1

Бюджет города Пензы

932

05

02

08 3 03
21590

630

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

932

05

02

08 3 03
71330

630

932

05

02

08 3 04
26490

410

2 825,0

932

05

02

08 3 04
S1430

410

152,879

932

05

02

08 3 04
S1430

410

132,4

932

05

02

08 3 05
26520

240

495,2

Бюджет города Пензы

x

x

x

x

x

20 850,9

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

x

x

x

x

x

22,9

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

x

x

x

x

x

0,0

Иные источники

x

x

x

x

x

0,0

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

2.13.

Мероприятие 13

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Определение координат
земельных участков для расчета
восстановительной стоимости зеленых
насаждений

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

3

3.1

Подпрограмма 3 «Реконструкция,
капитальный ремонт объектов
инженерной инфраструктуры и
создание условий для обеспечения
жителей услугами бытового
обслуживания в городе Пензе»

Мероприятие 1

Управление ЖКХ г.
Пензы

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

100%

Реконструкция и капитальный ремонт
тепловых сетей

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

3.2

Мероприятие 2

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Создание условий для обеспечения
жителей городского округа услугами
бытового обслуживания

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

3.3.

Мероприятие 3

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Гранты на реализацию мероприятий
по строительству сетей водоснабжения
(водоотведения)

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
3.4.

Мероприятие 4

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Обеспечение многоквартирных домов
источниками теплоснабжения

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

3.5.

Мероприятие 5

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Актуализация схемы теплоснабжения
города Пензы

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

4

4.1

Подпрограмма 4 «Управление
развитием отрасли жилищнокоммунального хозяйства»

Мероприятие 1

Управление ЖКХ г.
Пензы

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

х

100%

Бюджет города Пензы
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Исполнение отдельных
государственных полномочий
Пензенской области по отлову,
содержанию и дальнейшему
использованию безнадзорных
животных

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

932

05

05

08 4 02
74520

932

05

05

итого

932

05

05

08 4 01
88100

120

19 855,5

932

05

05

08 4 01
88200

120

16,7

932

05

05

08 4 01
88200

240

970,2

932

05

05

08 4 01
88200

830

0,0

932

05

05

08 4 01
88200

850

8,5

Бюджет города Пензы

x

x

x

x

x

22 761,030

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

x

x

x

x

x

108,0

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

x

x

x

x

x

0,0

Иные источники

x

x

x

x

x

0,0

Бюджет города Пензы

932

05

01

08 5 01
21870

240

975,63

932

05

01

08 5 02
21850

240

0,0

932

05

01

08 5 03
21880

240

16 242,7

932

05

01

08 5 04R
0820

240

108,0

932

05

01

08 5 05
26270

240

5 542,7

240

22,9

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
4.2

Мероприятие 2.

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Бюджет города Пензы

Руководство и управление в сфере
установленных функций

20 850,9

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
5.

Подпрограмма 5

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Ремонт и обеспечение сохранности
муниципального жилищного фонда

5.1

Мероприятие 1

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Обеспечение сохранности
многоквартирных домов
муниципального жилищного фонда
города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
5.2

Мероприятие 2.

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов в городе Пензе

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

5.3

Мероприятие 3

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Взносы в фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
жилых домов за помещения,
находящиеся в муниципальной
собственности

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
5.4

Мероприятие 4

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
и лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
5.5

Мероприятие 5
Текущее содержание и ремонт
пустующих муниципальных квартир

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

И.о. первого заместителя главы администрации А.В. Шевченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 27.07.2017 № 1389
О признании утратившими силу постановлений администрации города Пензы
Руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Пензы:
1.1 постановление администрации города Пензы от 31 октября 2012 №1350 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2016 году субсидий за счет средств бюджета города Пензы по
отрасли «Транспорт» юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга и сублизинга за приобретение наземного электрического транспорта».
1.2 постановление администрации города Пензы от 29 декабря 2012 №1629/24 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 31.10.2012 № 1350 «Об утверждении
Порядка предоставления в 2012 году субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров
лизинга и сублизинга за приобретение наземного электрического транспорта»
1.3 постановление администрации города Пензы от 6 августа 2013 № 862/12 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 31.10.2012 №1350 «Об утверждении
Порядка предоставления в 2012-2013 году субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров
лизинга и сублизинга за приобретение наземного электрического транспорта».
1.4 постановление администрации города Пензы от 9 декабря 2013 № 1455/4 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 31.10.2012 №1350 «Об утверждении
Порядка предоставления в 2012-2013 году субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров
лизинга и сублизинга за приобретение наземного электрического транспорта».
1.5 постановление администрации г. Пензы от 30 сентября 2014 №1137 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 31.10.2012 №1350 «Об утверждении Порядка
предоставления в 2012-2016 году субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга
и сублизинга за приобретение наземного электрического транспорта».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи
города Пензы.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев

				
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 31.07.2017 № 1408
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 27.02.2015 № 223 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Пензе и поддержка
местных инициатив на 2015-2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 27.02.2015 № 223 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального
общественного самоуправления в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 2015-2017 годы» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе города Пензы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Пензе и поддержка местных
инициатив на 2015-2017 годы» Приложения изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от 22.12.2016 № 608-30/6 «О бюджете города Пензы на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном
сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 31.07.2017 № 1408
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА
ПЕНЗЫ «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ГОРОДЕ ПЕНЗЕ И ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ НА 2015-2017 ГОДЫ»
ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие территориального общественного
самоуправления в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 2015-2017 годы»
на 2017 год
Администрация города Пензы

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятий

Ответственный
исполнитель (должность)

Срок
начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Код бюджетной классификации
(бюджет города Пензы)
Ожидаемый
результат

Источник
финансирования

ГРБС

Рз

Развитие территориального общественного самоуправления в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 2015-2017 годы

Пр

ЦС

ВР

Финансирова-ние,
тыс. руб.
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Создание системы
территориального
общественного
самоуправления
в городе Пензе

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

Оказание содействия
инициативным группам
граждан
в проведении собраний,
конференций граждан
по организации ТОС

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

Оказание содействия
в проведении выборов
органов ТОС

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

1.3.

Проведение
семинаров, круглых
столов, повышения
квалификации
для специалистов по
работе с населением,
представителей ТОС

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

1.4.

Включение
представителей органов
ТОС в составы советов,
комиссий, рабочих
групп, создаваемых
в органах местного
самоуправления, в
целях вовлечения
населения в принятии
управленческих
решений,
затрагивающих
интересы территории,
охваченной ТОС

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

Информационная
и методическая
поддержка
территориального
общественного
самоуправления
в городе Пензе

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.
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31.12.
2017

Рост количества учрежденных
ТОС, в том числе
зарегистрированных
в качестве некоммерческих
организаций

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

31.12.
2017

Рост количества учрежденных
ТОС, в том числе
зарегистрированных
в качестве некоммерческих
организаций

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

31.12.
2017

Рост количества учрежденных
ТОС, в том числе
зарегистрированных
в качестве некоммерческих
организаций

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

31.12.
2017

Увеличение количества
обученных по вопросам
развития и совершенствования
местного самоуправления,
территориального
общественного самоуправления
и иных форм самоорганизации
граждан

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

31.12.
2017

Увеличение количества
жителей, вовлеченных в
организацию и проведение
совместных с органами
местного самоуправления
мероприятий по обсуждению
социально значимых проблем и
вопросов местного значения

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

01.01.
2017

31.12.
2017

Повышение уровня
информированности жителей
города Пензы
о деятельности
территориального
общественного самоуправления

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

Проведение совместных
мероприятий
органов местного
самоуправления
и органов ТОС

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

01.01.
2017

31.12.
2017

Увеличение количества
социально значимых
мероприятий и акций,
проведенных
при участии ТОС

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

Оказание
консультационной
помощи при
организации социальной
деятельности ТОС

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

01.01.
2017

31.12.
2017

Рост количества реализованных
социально значимых проектов
ТОС

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

01.01.
2017

01.01.
2017

01.01.
2017

01.01.
2017

01.01.
2017
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2.3.

Оказание
содействия органам
ТОС в проведении
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий по месту
жительства

Начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

2.4.

Разработка и
изготовление
информационных
и методических
материалов (брошюр,
буклетов, листовок)
о деятельности
территориальных
общественных
самоуправлений
на территории
города Пензы

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

Организация и
проведение конкурса
«Лучший орган
территориального
общественного
самоуправления»

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

2.5.

01.01.
2017

01.01.
2017

01.01.
2017

15

31.12.
2017

Увеличение
количества социально
значимых мероприятий
и акций, проведенных
при участии ТОС

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

31.12.
2017

Повышение уровня
информированности жителей
города Пензы
о деятельности
территориального
общественного самоуправления

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

31.12.
2017

Повышение уровня
информированности жителей
города Пензы
о деятельности
территориального
общественного самоуправления

Финансирование
не предусмотрено

-

-

-

-

-

-

6 000,0
в том числе:

-

3.

Предоставление
грантов на реализацию
социально значимых
проектов, направленных
на развитие
территориального
общественного
самоуправления
в городе Пензе

Начальник отдела
реализации социальной политики,
развития
местного самоуправления
и внешних связей администрации
города Пензы, начальники отделов
по взаимодействию
с органами территориального
общественного самоуправления
администраций районов города

01.01.
2017

31.12.
2017

Рост количества реализованных
социально значимых проектов
ТОС

Бюджет
города
Пензы

04

09

150
03
26
180

630

1 863,0

630

580,0

-

05

01

150
03
26
180

-

05

03

150
03
26
180

630

2 614,0

-

07

02

150
03
26
180

630

300,0

-

07

07

150
03
26
180

630

116,3

03

150
03
26
180

630

300,0

01

150
03
26
180

630

154,0

02

150
03
26
180

630

72,7

-

-

-

10

11

11

И.о. первого заместителя главы администрации города А.В. Шевченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 31.07.2017 № 1413
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до границы земельного
участка по адресу: г. Пенза, ул. Германа Титова, 3а»
На основании ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Генерального плана города Пензы, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4,
Правил землепользования и застройки города Пензы, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5, постановления администрации
города Пензы от 23.03.2017 №470 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до
границы земельного участка по адресу: г. Пенза, ул. Германа Титова, 3а», протокола публичных слушаний от 24.07.2017, заключения о результатах публичных
слушаний от 24.07.2017, опубликованного в спецвыпуске муниципальной газеты «Пенза» от 28.07.2017 № 15, в целях обеспечения эффективного и рационального
использования земель, на которые распространяются полномочия органов местного самоуправления города Пензы по их управлению, руководствуясь ст. 33 Устава
г. Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу:
г. Пенза, ул. Германа Титова, 3а» (прилагается).
2. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение семи 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 администрации города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
УТВЕРЖДЕНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ «31» 07 2017 Г. №1413
«Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: г. Пенза,
ул. Германа Титова, 3а» (Чертеж проекта планировки территории, фрагмент карт планировочной структуры города Пензы с отображением местоположения
проектируемого линейного объекта, чертеж проекта межевания территории, чертеж границ зон с особыми условиями использования территории; положение о
характеристиках планируемого развития территории; положения об очередности планируемого развития территории; перечень и сведения о площади и видах
разрешенного использования образуемых земельных участков)
Данные чертежи являются неотъемлемой частью проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до
границы земельного участка по адресу: г. Пенза, ул. Германа Титова, 3а», оригинал которых хранится в архиве администрации города Пензы.
Количество листов: 8 л.
Положение о характеристиках планируемого развития территории
Решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до границы земельного участка
по адресу: г. Пенза, ул. Германа Титова, 3А», принято на основании постановления администрации города Пензы от 23.03.2017 № 470, в соответствии со статьей
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской Думы от 28 марта 2008 года № 916-44/4 «Об утверждении Генерального
плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы от 22 декабря 2009 года № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города
Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы.
Участок проектируемого строительства находится в планировочном районе «Северная поляна» г. Пензы.
Проектом предусматривается прокладка газопровода среднего давления до границы земельного участка, располагающегося по адресу: Пензенская область, г.
Пенза, ул. Германа Титова, 3А. На данном участке находится тренировочная площадка МАУ ФК «Зенит», на которой в рамках подготовки к проведению Чемпионата
мира по футболу в 2018 году, идут реконструктивные работы.
Врезка проектируемого газопровода среднего давления осуществляется в существующий подземный газопровод среднего давления Д=325мм, проложенный
по
ул. Беляева в г. Пенза.
Давление газа в точке подключения: максимальное – 0,3 МПа, фактическое – 0,22 МПа.
Проектируемый газопровод проходит подземно от точки врезки до заглушки на границе участка.
Система газоснабжения включает:
- подземный газопровод среднего давления;
- отключающее устройство;
- установку неразъемного изолирующего соединения.
При проектировании газопровода среднего давления применяются трубы
для подземного газопровода:
- стальные электросварные прямошовные трубы Ø89х3,5 по ГОСТ 10704-91 в изоляции «ВУС» по ГОСТ 9.602-2005;
- полиэтиленовые трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 - 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 3,3.
Ближайшая пожарная часть находится по адресу: г. Пенза, проезд Малый Свердлова, 6.
Ближайший полигон ТБО расположен на расстоянии 40 км от объекта.
Срок эксплуатации подземного полиэтиленового газопровода – 50 лет, подземного стального газопровода – 40 лет.
Проектирование газопровода среднего давления осуществляется на территории со сложившейся жилой застройкой.
Технико-экономическая характеристика газопровода
№
п/п
1
2

3
4

Наименование показателей
Протяженность газопровода среднего давления по плану
Протяженность газопровода по спецификации:
Газопровод среднего давления:
- полиэтиленовые ПЭ 100 ГАЗ SDR11 - 90х8,2
- стальные, Ø89х3,5 в изоляции «ВУС»
Кран стальной шаровый Ду 80мм в подземном исполнении
Продолжительность строительства

Ед. изм.

Показатели

м
м

941,0
965

м
м
шт
мес

958
7,0
1
2,1
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Положения об очередности планируемого развития территории

В границах рассматриваемой территории предусматривается прокладка газопровода среднего давления до границы земельного участка, располагающегося по
адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Германа Титова, 3А, для газификации тренировочной площадки МАУ ФК «Зенит», которая будет использоваться при
проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии с требованиями СНиП 1.04.03-85*, часть 1, п.7 Общих положений, приложение 1 задача 2
стр.5, часть, раздел 2 «Коммунальное хозяйство», стр. 180 п. 42 и пособия по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений
(к СНиП 1.04.03-85*) п.2.46.
Работы подготовительного периода – 0,1 месяца.
Работы основного периода – 1 месяц.
Передача в собственность – 1 месяца.
Испытание газопроводов – параллельно с работами основного периода.
Все строительно-монтажные работы по прокладке газопровода производятся в один этап, в течение одного месяца и ведутся в одну смену.
Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования образуемых земельных участков
Условный номер земельного участка

:ЗУ1

Площадь земельного участка

6462м2
Координаты, м

Обозначение характерных точек границы
X

Y

1

2

3

н1

386072,72

2228584,7

н2

386077,02

2228588,58

н3

386044,8

2228625,11

н4

385999,24

2228674,44

н5

385986,13

2228688,3

н6

385966,73

2228719,91

н7

385978,01

2228729,37

н8

385877,25

2228854,08

н9

385886,25

2228863,9

н10

385798,44

2228949,6

н11

385774,97

2229030,4

н12

385751,83

2229025,01

н13

385718,16

2229190,11

н14

385713,73

2229189,08

н15

385696,1

2229264,58

н16

385611,1

2229311,12

н17

385612,06

2229312,86

н18

385606,88

2229315,7

н19

385602,29

2229307,95

н20

385690

2229259,94

н21

385708,52

2229180,67

н22

385712,74

2229181,66

н23

385746,43

2229016,58

н24

385770,1

2229022,1

н25

385792,15

2228946,13

н26

385827,27

2228911,51

н27

385876,54

2228863,63

н28

385869,32

2228855,75

н29

385869,88

2228855,14

н30

385868,45

2228853,83

н31

385968,27

2228730,34

н32

385957,72

2228721,49

н33

385978,34

2228687,68

н34

386000,53

2228664,79

н35

386025,96

2228636,57

н1

386072,72

2228584,7

Вид разрешенного использования земельного участка - для размещения полосы отвода на период строительства газопровода среднего давления.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Способ образования – образование земельного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 25.07.2017 № 1374
Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июля 2016 г.
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь статьей 33 Устава
города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на
официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления.
И.о. главы администрации города А.В. Шевченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 25.07.2017 № 1374
План мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
N
п/п

Мероприятие

Срок исполнения мероприятия

Ответственные исполнители

1

2

3

4

2.

Подготовка перечня жилых помещений, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, в которых проживают инвалиды, для обследования

до 1 августа 2017 г.

Социальное управление города Пензы

3.

Подготовка перечня жилых помещений, входящих в состав частного жилищного
фонда, в которых проживают инвалиды, для обследования

до 1 сентября 2017 г.

Социальное управление города Пензы

4.

Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего
имущества в многоквартирном доме, входящего в состав муниципального жилищного
фонда в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных
обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания; проведение беседы
с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях
выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления
жилого помещения; оценка необходимости и возможности приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида

с 1 сентября
2017 г.

Муниципальная комиссия по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов

5.

Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего
имущества в многоквартирном доме, входящего в состав частного жилищного фонда
в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных
обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания; проведение беседы
с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях
выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления
жилого помещения; оценка необходимости и возможности приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида

с 01.07.2019

Муниципальная комиссия по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов

в течение одного месяца с даты
проведения осмотра

Муниципальная комиссия по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов

6.

Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
(далее - акт обследования)
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в течение одного месяца с даты
оформления акта обследования
(при условии утверждения
Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
РФ правил прове-дения проверки
экономической целесообразности
реконструкции или капиталь-ного
ремонта многоквартирного дома
(части дома), в котором проживает
инвалид, в целях приспособления
жилого поме-щения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном
Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части

7.

дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида; оформление соответствующего решения
(далее - решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта.

доме, в котором прожи-вает инвалид,

Муниципальная комиссия по обследованию

с учетом потреб-ностей инвалида и

жилых помещений инвалидов и общего

обеспечения условий их доступности

имущества в многоквартирных домах, в

для инвалида; формы решения об

которых проживают инвалиды, в целях их

экономической целесообразнос-ти

приспособления с учетом потребностей

(нецеле-сообразности) реконструкции

инвалидов и обеспечения условий их

или капиталь-ного ремонта

доступности для инвалидов

многоквартирного дома (части дома),
в котором проживает инвалид, в целях
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида;
формы заключения о возможности
или об отсутствии возможности
приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-щества
в многоквартирном доме, в котором
прожи-вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида

Муниципальная комиссия по обследованию
Вынесение заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего

8.

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии
такой возможности и направление указанного заключения в администрацию города Пензы

в течение одного месяца с даты

жилых помещений инвалидов и общего

решения об экономической

имущества в многоквартирных домах, в

целесообразности

которых проживают инвалиды, в целях их

(нецелесообразности) реконструкции

приспособления с учетом потребностей

или капитального ремонта

инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков
Извещение
Управление муниципального имущества администрации города Пензы сообщает о проведении открытого аукциона, назначенного на 11 часов 00 минут 05 сентября 2017 года,
на право заключения договора аренды земельного участка из состава земель населенных пунктов.
Лот № 1
Адрес (описание местоположения): Пензенская область, г. Пенза, р-н Ленинский, ул. Володарского, № 36А.
Площадь: 1155 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:4005013:468.
Разрешенное использование (назначение): здравоохранение (3.4) (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи. Содержание данного вида использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона обслуживания и деловой активности городского центра в соответствии с
градостроительным регламентом территориальной зоны Ц-1, установленным Правилами землепользования и застройки в городе Пензе, утвержденными решением Пензенской
городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Пензы от 27.07.2017 № 1394, приказ Управления муниципального имущества администрации
города Пензы от 31.07.2017 № 228.
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
о плате за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с исходными данными на инженерное обеспечение проектируемого объекта - инженерный раздел
№ 18 от 22.03.2016 (опубликован на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 635 000 руб.
Срок аренды: 5 лет.
Размер задатка: 381 000 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 19 050 руб. – 3% начальной цены.
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Сведения о частях земельного участка и обременениях:
площадь 71 кв. м – иные ограничения (обременения) прав. Временные. Дата истечения срока действия временного характера – 20.01.2021;
площадь 26 кв. м – иные ограничения (обременения) прав. Временные. Дата истечения срока действия временного характера – 20.01.2021;
площадь 50 кв. м – иные ограничения (обременения) прав. Временные. Дата истечения срока действия временного характера – 20.01.2021;
площадь 37 кв. м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 58.29.2.613, Свидетельство о
государственной регистрации права № 786815 от 25.12.2014;
площадь 25 кв. м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 58.29.2.962, Приказ № 501/ОД от
28.10.2015.
Земельный участок расположен в защитной зоне объекта культурного наследия, его использование ограничено ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Организация, порядок проведения аукциона.
Организатор аукциона: Управление муниципального имущества администрации города Пензы.
Место, дата и время проведения аукциона: город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, каб. 202; 05.09.2017 в 11 часов.
Форма торгов и подачи предложений:
открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:
Получатель: Финансовое управление (Управление муниципального имущества администрации города Пензы л.с. 03296602D490) р.с. 40302810956555000023 в Отделение
Пенза г. Пенза БИК 045655001 ИНН/КПП 5836013675/583601001
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, назначенного на 05.09.2017 г. в 11 часов за лот
№____, адрес земельного участка___________________________________.
Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов:
не позднее 30.08.2017. Участникам аукциона, не победившим в нем, задатки будут возвращены в течение трех дней с момента подписания протокола о результатах
аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявка на участие в торгах: претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку согласно установленной форме в установленный
в извещении о проведении аукциона срок. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка считается принятой организатором аукциона в момент присвоения ей регистрационного номера, о чем на
заявке делается соответствующая отметка. Заявка подается и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после аукциона не возвращаются.
Дата и время начала приема заявок: 03.08.2017 с 9 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 30.08.2017 до 18 часов.
Прием заявок с 9-00 до 18-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обед с 13-00 до 14-00 часов.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами:
Управление муниципального имущества администрации города Пензы, город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, комната 404, контактные телефоны: 54-21-06, 54-01-64.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.).
2. Копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц (оригинал и ксерокопия).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (оригинал и ксерокопия).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность (нотариально заверенная).
Копии документов не возвращаются.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей может быть представлена претендентом по собственной инициативе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона:
31.08.2017 в 11 часов. Управление муниципального имущества администрации города Пензы (город Пенза, площадь Маршала Жукова,4, комната 404).
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю,
не допущенному к участию в аукционе.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Аукцион признается несостоявшимся:
1. в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона;
2. в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора купли продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
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цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанных договоров, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка должны подписать его и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров
не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами с 03.08.2017 по 30.08.2017 в любое время самостоятельно, для этого им предоставляется
необходимая информация.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка
или договора аренды земельного участка.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня
до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение 1.
Организатору аукциона: в Управление муниципального
имущества администрации города Пензы
ЗАЯВКА №_____
на участие в аукционе по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, лот №
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц)
заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Наименование претендента:
в лице
,
действующего на основании
Сведения о претенденте:
Для физического лица
Документ, удостоверяющий личность:
серия ____________________ №_ _________________, выдан « _____________________ «_ ______________________
(кем выдан)
Место жительства
Телефон
Факс
Индекс
Для юридического лица, индивидуального предпринимателя
ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения претендента (адрес):
Телефон
Факс
Индекс
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №
в
Описание объекта, выставленного на аукцион:
(указываются местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка:
(цифрами)
(прописью)
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного
участка, указанного выше и обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом РФ, а также указанные в информационном извещении о проведении аукциона в газете «______________
____________»
№ ____(_____) от ________________ 20__ года, которые мне понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.
В случае признания победителем аукциона, обязуюсь подписать протокол, договор купли-продажи земельного участка или права на заключение договора аренды земельного
участка, договор аренды земельного участка в срок и с условиями, содержащимися в информационном извещении о проведении аукциона, а также не позднее _____________
дней внести полностью на расчетный счет (указанный в договоре) сумму денежных средств, определенную по итогам аукциона.
Заявляю, что претензий по качеству и состоянию к предмету аукциона сейчас и впоследствии иметь не буду.
К заявке прилагается подписанная Претендентом опись представленных документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________
Дата «____»______________________20___г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«__ «_______________ 20_ ____ г. в _ ____ ч._______мин.
подпись уполномоченного лица, принявшего заявку____
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к заявке №

№ п/п

от «

Приложение
» _____________________20__ года:
Кол-во
листов

Наименование документа

1.

Копия документа, удостоверяющего личность (для граждан)

2.

Документы, подтверждающие внесение задатка

3.

Доверенность представителя претендента

4.

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо

5.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)

6.

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)

7.

Учредительные документы (устав, учредительный договор) (для юридических лиц)

Подпись претендента (его полномочного представителя)_________________ Дата «__»___________20____г.
Документы приняты организатором (его полномочным представителем)
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку__________________________________
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____

Приложение 2.

город Пенза 						
«___»_____________20___г.
Муниципальное образование город Пенза, от имени которого на основании Положения об Управлении, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29.05.2009
№ 55-6/5, действует Управление муниципального имущества администрации города Пензы, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________, действующего на
основании ____________N ____ от ________ г., с одной стороны, и _______________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны (далее - Стороны), на
основании ______________________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет во временное пользование за плату земельный участок площадью ______кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,
местоположение земельного участка:____________________, кадастровый номер: _______________ (далее – Участок).
1.2. Участок предоставлен и используется в соответствии с установленным видом разрешенного использования - зона
				
в соответствии
с градостроительным регламентом по территориальной зоне ________ установленным Правилами землепользования и застройки в городе Пензе, утвержденными решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5.
Разрешенное использование –									
.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Настоящий Договор действует с__________________по ___________________ г. и вступает в силу с момента его подписания.
2.2. Ежегодная арендная плата за Участок составляет ________(___________________________) рублей и устанавливается на основании ________________________________
__________________.
2.3. Сумма ежегодной арендной платы, указанная в п.2.2. Договора подлежит оплате в полном объеме и вносится единовременно победителем аукциона в
течение 10 дней с момента подписания Договора и включает в себя сумму внесенного задатка на участие в аукционе, в соответствии со следующими реквизитами:
______________________________.
2.4. В случае несвоевременного перечисления ежегодной арендной платы в размере и в срок, установленные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Договора, Арендатор обязан
уплатить Арендодателю пеню в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы невнесенной арендной платы за каждый день просрочки.
2.5. Арендодатель пересматривает размер арендной платы раз в год в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Размер ежегодной арендной платы, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, изменяется Арендодателем путем
направления Арендатору соответствующего уведомления с приложением нового расчета ежегодной арендной платы и порядка ее внесения.
2.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им ежегодной арендной платы.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору земельный участок в соответствии с настоящим Договором.
3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в п.1.3 Договора.
3.2.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории.
3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для осмотра Участка и проверки соблюдения условий
Договора.
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3.2.4. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов.
3.2.5. В случае изменения юридического и корреспондентского адреса в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.6. Сдать объект в эксплуатацию согласно действующему законодательству.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4. В случае неоплаты Арендатором ежегодной арендной платы согласно п.2.5 Договора, Арендатор уплачивает пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального
банка РФ от суммы невнесенной ежегодной арендной платы за каждый день просрочки.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными нарушениях Договора:
5.2.1. При существенном нарушении Договора другой стороной.
5.2.2. В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, другими законами или Договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора.
5.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается
соответственно расторгнутым или измененным.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Арендодатель передает указанный в разделе 1 земельный участок по двустороннему акту приема-передачи земельного участка, который является неотъемлемой частью
настоящего договора. Договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи земельного участка.
6.2. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области.
6.3. Расходы по государственной регистрации права аренды несет Арендатор.
6.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
6.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией по месту нахождения Арендодателя.
6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью Договора является:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Управление муниципального имущества администрации города Пензы
г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4
АРЕНДАТОР:
__________________________________________________________________
наименование юридического лица, либо
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица
ИНН ______________________________________________________________
дата, место регистрации,
__________________________________________________________________
юридический адрес юридического лица (дата рождения,
__________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего
__________________________________________________________________
личность, адрес, место жительства - для физических лиц)
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________ (

)

АРЕНДАТОР
______________ (

)
Приложение
к договору от «___» _______20 __
№ _________

АКТ
приема-передачи
земельного участка
город Пенза

_________________20__ г.

Муниципальное образование город Пенза, от имени которого на основании Положения об Управлении, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29.05.2009
№ 55-6/5, действует Управление муниципального имущества администрации города Пензы, именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________с одной
стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о
нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок, расположенный по адресу: _____________________, с кадастровым
номером _________, площадью _____кв.м.
2. Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок в качественном состоянии – как он есть на день подписания настоящего Акта и договора
аренды земельного участка. Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Претензий у Арендатора по состоянию земельного участка
не имеется.
3. С момента подписания настоящего АКТА указанный земельный участок переходит Арендатору, обязанность Арендодателя по передаче в аренду земельного участка
считается исполненной.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР

_________________ (______________)
М.П.

_____________ (______________)
М.П.
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Извещение
Управление муниципального имущества администрации города Пензы сообщает о проведении открытого аукциона, назначенного на 15 часов 00 минут 12
сентября 2017 года, на право заключения договоров аренды земельных участков из состава земель населенных пунктов.

Лот № 1
Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул. Руслановой, 6.
Площадь: 1393 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001007:285.
Разрешенное использование (назначение): отдельно стоящий индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона малоэтажной жилой застройки 1-3 этажа в соответствии с
градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1, установленным Правилами землепользования и застройки в городе Пензе, утвержденными решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Пензы от 04.07.2017 № 1228, приказ Управления муниципального имущества
администрации города Пензы от 21.07.2017 № 218.
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с исходными данными на инженерное обеспечение проектируемого
объекта - инженерный раздел № 55 от 27.06.2016 (опубликован на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 149 051 руб.
Срок аренды: 20 лет.
Размер задатка: 89 431 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 4 472 руб. – 3% начальной цены.
По указанному земельному участку ограничений в использовании и обременений правами третьих лиц нет.
Лот № 2
Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул. Руслановой, 8.
Площадь: 1395 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001007:284.
Разрешенное использование (назначение): отдельно стоящий индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона малоэтажной жилой застройки 1-3 этажа в соответствии с
градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1, установленным Правилами землепользования и застройки в городе Пензе, утвержденными решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Пензы от 30.06.2017 № 1185/1, приказ Управления муниципального имущества
администрации города Пензы от 21.07.2017 № 219.
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с исходными данными на инженерное обеспечение проектируемого
объекта - инженерный раздел № 57 от 27.06.2016 (опубликован на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 149 265 руб.
Срок аренды: 20 лет.
Размер задатка: 89 559 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 4 478 руб. – 3% начальной цены.
По указанному земельному участку ограничений в использовании и обременений правами третьих лиц нет.
Лот № 3
Адрес (описание местоположения): РФ, область Пензенская, г. Пенза, Октябрьский р-н, ул. Руслановой, 12.
Площадь: 1395 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001007:282.
Разрешенное использование (назначение): отдельно стоящий индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона малоэтажной жилой застройки 1-3 этажа в соответствии с
градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1, установленным Правилами землепользования и застройки в городе Пензе, утвержденными решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Пензы от 30.06.2017 № 1185/2, приказ Управления муниципального имущества
администрации города Пензы от 21.07.2017 № 220.
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с исходными данными на инженерное обеспечение проектируемого
объекта - инженерный раздел № 58 от 27.06.2016 (опубликован на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 149 265 руб.
Срок аренды: 20 лет.
Размер задатка: 89 559 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 4 478 руб. – 3% начальной цены.
По указанному земельному участку ограничений в использовании и обременений правами третьих лиц нет.
Лот № 4
Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Пензенская обл., Пенза г., Октябрьский р-н, Побочинская ул., з/у № 1 Л.
Площадь: 1407 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1008002:781.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона малоэтажной жилой застройки 1-3 этажа в соответствии с
градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1, установленным Правилами землепользования и застройки в городе Пензе, утвержденными решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Пензы от 04.07.2017 № 1228/1, приказ Управления муниципального имущества
администрации города Пензы от 21.07.2017 № 221.
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с исходными данными на инженерное обеспечение проектируемого
объекта - инженерный раздел № 1 от 16.01.2017 (опубликован на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 150 891 руб.
Срок аренды: 20 лет.
Размер задатка: 90 535 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 4 527 руб. – 3% начальной цены.
По указанному земельному участку ограничений в использовании и обременений правами третьих лиц нет.
Лот № 5
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Адрес (описание местоположения): РФ, область Пензенская, г. Пенза, Первомайский район, ул. Декоративная, 29.
Площадь: 930 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:3017001:440.
Разрешенное использование (назначение): отдельно стоящий индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона малоэтажной жилой застройки 1-3 этажа в соответствии с
градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1, установленным Правилами землепользования и застройки в городе Пензе, утвержденными решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Пензы от 04.07.2017 № 1228/3, приказ Управления муниципального имущества
администрации города Пензы от 21.07.2017 № 222.
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с исходными данными на инженерное обеспечение проектируемого
объекта - инженерный раздел № 56 от 27.06.2016 (опубликован на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 104 160 руб.
Срок аренды: 20 лет.
Размер задатка: 62 496 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 3 125 руб. – 3% начальной цены.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: площадь 120 кв. м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации, правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160). Пояснительная записка № б/н.
Организация, порядок проведения аукциона.
Организатор аукциона: Управление муниципального имущества администрации города Пензы.
Место, дата и время проведения аукциона: город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, каб. 202; 12.09.2017 в 15 часов.
Форма торгов и подачи предложений:
открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:
Получатель: Финансовое управление (Управление муниципального имущества администрации города Пензы л.с. 03296602D490) р.с. 40302810956555000023
в Отделение Пенза г. Пенза БИК 045655001 ИНН/КПП 5836013675/583601001
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, назначенного на 12.09.2017 г. в 15
часов за лот №____, адрес земельного участка___________________________________.
Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов:
не позднее 06.09.2017. Участникам аукциона, не победившим в нем, задатки будут возвращены в течение трех дней с момента подписания протокола о
результатах аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Заявка на участие в торгах: претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку согласно установленной форме в
установленный в извещении о проведении аукциона срок. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка считается принятой организатором аукциона в момент
присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявка подается и принимается одновременно с полным комплектом
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот представляется отдельный пакет документов, документы после аукциона не возвращаются.
Дата и время начала приема заявок: 03.08.2017 с 9 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 06.09.2017 до 18 часов.
Прием заявок с 9-00 до 18-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обед с 13-00 до 14-00 часов.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами:
Управление муниципального имущества администрации города Пензы, город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, комната 404, контактные телефоны: 5421-06, 54-01-64.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата
задатка (2 экз.).
2. Копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц (оригинал и ксерокопия).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (оригинал и ксерокопия).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность (нотариально заверенная).
Копии документов не возвращаются.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей может быть представлена претендентом по собственной инициативе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном
виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона:
07.09.2017 в 11 часов. Управление муниципального имущества администрации города Пензы (город Пенза, площадь Маршала Жукова,4, комната 404).
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный
задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Аукцион признается несостоявшимся:
1. в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона;
2. в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
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заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана только одна заявка на участие в
аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли продажи или проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли продажи или договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка должны подписать его и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядится земельным участком иным образом в соответствии с
Земельным Кодексом.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами с 03.08.2017 по 06.09.2017 в любое время самостоятельно, для этого им
предоставляется необходимая информация.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи
земельного участка или договора аренды земельного участка.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение 1.
Организатору аукциона: в Управление муниципального
имущества администрации города Пензы

ЗАЯВКА №_____
на участие в аукционе по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, лот №
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц)
заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Наименование претендента:
в лице
,
действующего на основании
Сведения о претенденте:
Для физического лица
Документ, удостоверяющий личность:
серия _________________ №________________ , выдан « __________________ «_____________________
(кем выдан)
Место жительства
Телефон
Факс
Индекс
Для юридического лица, индивидуального предпринимателя
ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения претендента (адрес):
Телефон
Факс
Индекс
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
Описание объекта, выставленного на аукцион:
(указываются местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка:
(цифрами)

№

в

(прописью)
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка или права на заключение договора
аренды земельного участка, указанного выше и обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом РФ, а также указанные в информационном извещении о проведении аукциона в газете «_
_________________________»
№ ____(_____) от ________________ 20__ года, которые мне понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.
В случае признания победителем аукциона, обязуюсь подписать протокол, договор купли-продажи земельного участка или права на заключение договора
аренды земельного участка, договор аренды земельного участка в срок и с условиями, содержащимися в информационном извещении о проведении
аукциона, а также не позднее _____________ дней внести полностью на расчетный счет (указанный в договоре) сумму денежных средств, определенную по
итогам аукциона.
Заявляю, что претензий по качеству и состоянию к предмету аукциона сейчас и впоследствии иметь не буду.
К заявке прилагается подписанная Претендентом опись представленных документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________
Дата «____»______________________20___г.
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Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«__ «_____________ 20_ ___ г. в _____ ч._____ мин.
подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
К ЗАЯВКЕ №
№ п/п
1.

ОТ «

ПРИЛОЖЕНИЕ
» _____________________20__ ГОДА:

Наименование документа
Копия документа, удостоверяющего личность (для граждан)

2.

Документы, подтверждающие внесение задатка

3.

Доверенность представителя претендента

4.

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо

5.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)

6.
7.

Кол-во
листов

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)
Учредительные документы (устав, учредительный договор) (для юридических лиц)

Подпись претендента (его полномочного представителя)_ __________ Дата «__»___________20____г.
Документы приняты организатором (его полномочным представителем)
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку__________________________________
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____

Приложение 2.

город Пенза 						
«___»_____________20___г.
Муниципальное образование город Пенза, от имени которого на основании Положения об Управлении, утвержденного решением Пензенской городской
Думы от 29.05.2009 № 55-6/5, действует Управление муниципального имущества администрации города Пензы, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в
лице _________, действующего на основании ____________N ____ от ________ г., с одной стороны, и _______________________ именуемый в дальнейшем
«Арендатор» с другой стороны (далее - Стороны), на основании ______________________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет во временное пользование за плату земельный участок площадью ______кв.м., категория земель – земли населенных
пунктов, местоположение земельного участка:____________________, кадастровый номер: _______________ (далее – Участок).
1.2. Участок предоставлен и используется в соответствии с установленным видом разрешенного использования - зона 				
в
соответствии с градостроительным регламентом по территориальной зоне ________ установленным Правилами землепользования и застройки в городе Пензе,
утвержденными решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5.
Разрешенное использование –									
.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Настоящий Договор действует с__________________по ___________________ г. и вступает в силу с момента его подписания.
2.2. Ежегодная арендная плата за Участок составляет ________(___________________________) рублей и устанавливается на основании __________________
________________________________.
2.3. Сумма ежегодной арендной платы, указанная в п.2.2. Договора подлежит оплате в полном объеме и вносится единовременно победителем аукциона
в течение 10 дней с момента подписания Договора и включает в себя сумму внесенного задатка на участие в аукционе, в соответствии со следующими
реквизитами: ______________________________.
2.4. В случае несвоевременного перечисления ежегодной арендной платы в размере и в срок, установленные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Договора,
Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы невнесенной арендной платы за
каждый день просрочки.
2.5. Арендодатель пересматривает размер арендной платы раз в год в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Размер ежегодной арендной платы, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, изменяется
Арендодателем путем направления Арендатору соответствующего уведомления с приложением нового расчета ежегодной арендной платы и порядка ее внесения.
2.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им ежегодной арендной платы.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору земельный участок в соответствии с настоящим Договором.
3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в п.1.3 Договора.
3.2.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей
территории.
3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для осмотра Участка и проверки соблюдения
условий Договора.
3.2.4. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных
инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов.
3.2.5. В случае изменения юридического и корреспондентского адреса в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.6. Сдать объект в эксплуатацию согласно действующему законодательству.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4. В случае неоплаты Арендатором ежегодной арендной платы согласно п.2.5 Договора, Арендатор уплачивает пени в размере одной трехсотой ключевой
ставки Центрального банка РФ от суммы невнесенной ежегодной арендной платы за каждый день просрочки.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

32

ПЕНЗА

02 августа 2017 г. № 19

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными нарушениях
Договора:
5.2.1. При существенном нарушении Договора другой стороной.
5.2.2. В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, другими законами или Договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается
того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
5.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон,
договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Арендодатель передает указанный в разделе 1 земельный участок по двустороннему акту приема-передачи земельного участка, который является
неотъемлемой частью настоящего договора. Договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи земельного участка.
6.2. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской
области.
6.3. Расходы по государственной регистрации права аренды несет Арендатор.
6.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
6.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией по месту нахождения
Арендодателя.
6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью Договора является:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Управление муниципального имущества администрации города Пензы
г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4
АРЕНДАТОР:
__________________________________________________________________
наименование юридического лица, либо
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица
ИНН ______________________________________________________________
дата, место регистрации,
__________________________________________________________________
юридический адрес юридического лица (дата рождения,
__________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего
__________________________________________________________________
личность, адрес, место жительства - для физических лиц)
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________ (

)

АРЕНДАТОР
______________ (

)
Приложение
к договору от «___» _______20 __
№ _________

АКТ
приема-передачи
земельного участка
город Пенза

_________________20__ г.

Муниципальное образование город Пенза, от имени которого на основании Положения об Управлении, утвержденного решением Пензенской городской Думы
от 29.05.2009 № 55-6/5, действует Управление муниципального имущества администрации города Пензы, именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице
____________________с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок, расположенный по адресу: _____________________,
с кадастровым номером _________, площадью _____кв.м.
2. Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок в качественном состоянии – как он есть на день подписания настоящего Акта
и договора аренды земельного участка. Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Претензий у Арендатора по
состоянию земельного участка не имеется.
3. С момента подписания настоящего АКТА указанный земельный участок переходит Арендатору, обязанность Арендодателя по передаче в аренду земельного
участка считается исполненной.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР

_________________ (______________)
М.П.

_____________ (______________)
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 27.07.2017 № 1383
О внесении дополнений в постановление администрации города Пензы от 31.12.2015 № 2289/1 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №40 г.Пензы»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Пензенской городской Думы от 28.09.2012 № 1010-43/5 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями
и учреждениями города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», на основании обращения муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.Пензы от 07.06.2017 № 68, руководствуясь ст.33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 31.12.2015 №2289/1 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №40 г.Пензы» следующие дополнения:
1.1. Таблицу в пункте 1 постановления дополнить строками 14, 15 следующего содержания
«
№ п/п Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб. без
НДС

14

Обучение по дополнительной образовательной программе Детский клуб «Я Сам»

1человек/
1занятие

100,00

15

Обучение по дополнительной образовательной программе Студия эстрадного танца «Апельсин»

1человек/
1занятие

100,00

.»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на
официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 27.07.2017 № 1384
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием Дворец спорта «Рубин»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Пензенской городской Думы от 28.09.2012 №1010-43/5 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», на основании обращения Муниципального унитарного
предприятия Дворец спорта «Рубин» от 01.06.2017 № 46, руководствуясь ст.33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием Дворец спорта «Рубин»:
1.1. Тарифы на 1 час услуг по организации учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований в следующем размере (НДС не облагается):
- на ледовой арене - 6440,0 руб.
- на легкоатлетическом манеже - 7420,0 руб.
- в зале оздоровительной физической подготовки и борьбы - 1445,0 руб.
- в игровом зале - 1820,0 руб.
- в шахматном клубе - 1110,0 руб.
2. Признать утратившим силу пункт 1.1 постановления администрации города Пензы от 28.07.2016 № 1223 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным унитарным предприятием Дворец спорта «Рубин».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы 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 по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 10.12.2015 № 2111/1
Об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных по адресам: г. Пенза, ул. Куйбышева, 35;
ул. Комсомольская/Ударная, 21/5; Мироносицкая площадь, 1; Мироносицкая площадь, 2; Мироносицкая площадь, 1/2,
для муниципальных нужд
На основании ст. 32 Жилищного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, постановления Правительства Пензенской области от 09.04.2013 № 232-пП
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в
2013-2017 годах», требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 35-2, № 2042/3 от 29.12.2014 (Пчелинцева
Н.В., Беляков М.В. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/201521380), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 35-3, № 2030/1 от 25.12.2014 (Качурин Н.Н.,
Фаюстова Т.Н., Фаюстова А.В, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 №
58/001/004/2015-21382), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 35-5, № 525/5 от 05.06.2015
(Волшенкова Н.И., Волшенков А.Н., Волшенков Н.А., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21385), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 35-6, № 2030/2
от 25.12.2014 (Якубовская О.В., Смышляева Е.И., Казанцева М.В., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21383), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева,
35-7, № 2030/5 от 25.12.2014 (Никулина Н.Ф., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
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15.10.2015 № 58/001/004/2015-21390), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 35-9, № 525/6
от 05.06.2015 (Чевтаева С.В., Чевтаев А.Д., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
15.10.2015 № 58/001/004/2015-21387), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 35-10, № 136/1 от
16.02.2015 (Жаркова Г.В., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 №
58/001/004/2015-21388), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 35-11, № 525/4 от 05.06.2015
(Коннов А.А., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/201521386), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 35-12, № 2030/6 от 25.12.2014 (Грачева Л.А.,
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21392), требования о
сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-2, к.5, № 6/11 от 14.01.2015 (Ведерникова Е.И., выписка из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21343), требования о сносе
жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-2, к. 6, № 6/13 от 14.01.2015 (Курдина И.В, выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21343), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-2, к.7, № 6/15 от 14.01.2015 (Хамзина М.А., Хамзин Ф.А., Хамзина А.Ф.,
Хамзина С.Ф., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21343),
требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-3, № 6/9 от 14.01.2015 (Федулеева В.А., выписка
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21344), требования о сносе
жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-4, № 594/131 от 16.06.2015 (Зимина А.А., выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21345), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-5, № 6/1 от 14.01.2015 (Белобородов А.Г., выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21347), требования о сносе жилого помещения, расположенного
по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-6, № 6/4 от 14.01.2015 (Аношкина Т.И., Аношкин И.Н., Гашицкая Ю.Н., Гуров А.В., Жуляева И.Н.,
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21346), требования
о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-8, № 6/3 от 14.01.2015 (Ирышкова Р.И., выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21351), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-9, № 23/4 от 22.01.2015 (Шмелева Л.В., выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21352), требования о сносе жилого помещения,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-10, № 6/5 от 14.01.2015 (Орешкина Н.М., выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21356), требования о сносе жилого помещения, расположенного
по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-11, № 6/6 от 14.01.2015 (Чередова Н.А., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21355), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза,
ул. Комсомольская, 21/5-12, № 6/2 от 14.01.2015 (Ткаченко Е.В., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21354), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская,
21/5-14, № 6/8 от 14.01.2015 (Рамакаева С.В., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
15.10.2015 № 58/001/004/2015-21357), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-15, № 6/7
от 14.01.2015 (Лушникова Н.В., Лушников А.И., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
15.10.2015 № 58/001/004/2015-21358), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 21/5-16,
№ 6/14 от 14.01.2015 (Коновалов А.А., Коновалов М.А., Коновалова Д.А., Коновалова М.А., выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21359), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу:
г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1-16, № 2022/7 от 19.12.2014 (Мальцев Н.В., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21412), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая,
1-15, № 2022/5 от 19.12.2014 (Макарова Н.А., Давыдова Л.А., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21413), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая,
1-13, № 2022/6 от 19.12.2014 (Андреев А.Б., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
15.10.2015 № 58/001/004/2015-21410), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1-13, № 572/131
от 15.06.2015 (Коновалов М.С., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 №
58/001/004/2015-21410), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1-13, № 2022/1 от 19.12.2014
(Федорова Н.М., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/201521410), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1-9, № 1998/8 от 15.12.2014 (Зуев Д.А.,
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21404), требования
о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1-6, № 2022/2 от 19.12.2014 (Белоцерковская Г.А., выписка из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21401), требования о сносе
жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1-5, № 172/7 от 26.02.2015 (Прохожев А.А., выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21405), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1-3, № 1998/5 от 15.12.2014 (Тулаев И.Ю., Тулаева Н.М., Тулаев Р.И., выписка из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21399), требования о сносе
жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1-2, № 2022/3 от 19.12.2014 (Петровская Г.А., Луконина Е.Ю., выписка
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21400), требования о сносе
жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1/2-7, № 1998/1 от 15.12.2015 (Бушуева А.Н., выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21402), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1/2 - 4, № 2022/4 от 19.12.2014 (Корнюшкина Т.С., выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21427), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2-1, № 1998/7 от 15.12.2014 (Рытькова Н.Г., Рытьков С.С., Рытькова Л.П.,
Рытькова Я.С., Рытьков А.С., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 №
58/001/004/2015-21416), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2-3, № 221/7 от 10.03.2015
(Аринушкина О.А., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.11.2015 № 58/001/004/201526181), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2-5, № 1998/6 от 15.12.2014 (Горелов В.А.,
Горелова Т.В., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.11.2015 № 58/001/004/201526182), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2-6, № 1998/2 от 15.12.2014 (Сапунов В.М.,
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Сапунова А.З., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/201521422), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2-9, № 1998/3 от 15.12.2014 (Филимонова
Т.В., Гвоздик К.А., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/201521419), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2-10, № 1998/9 от 15.12.2014 (Пушкина Н.В.,
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2015 № 58/001/004/2015-21418), кадастровых
паспортов земельных участков от 03.11.2015 № 5800/300/15-291873, от 03.11.2015 № 5800/300/15-291853, от 03.11.2015 № 5800/300/15-291872,
уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от от
03.11.2015 № 58/001/004/2015-24006, выписок из Единого государственного государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
от 03.11.2015 № 58/001/004/2015-24004, № 58/001/004/2015-24003, руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд:
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 4141 кв.м (кадастровый номер 58:29:1005015:15), расположенный по адресу:
г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная, 21/5, с разрешенным использованием – под жилую застройку, находящийся в собственности собственников
помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 2735 кв.м (кадастровый номер 58:29:4004011:315), расположенный по адресу:
г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1/2, с разрешенным использованием – для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома, находящийся в
собственности собственников помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 2728 кв.м (кадастровый номер 58:29:3003012:16), расположенный по адресу:
г. Пенза, ул. Куйбышева, 35, с разрешенным использованием – под жилую застройку, находящийся в собственности собственников помещений в
многоквартирном доме.
2. В связи с изъятием указанных выше земельных участков изъять для муниципальных нужд у собственников жилые помещения в многоквартирных
домах согласно приложению к настоящему постановлению.
3. В течение 10 дней с даты принятия настоящего постановления опубликовать его в средстве массовой информации, определенном для официального
опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Отделу распределения муниципального жилищного фонда администрации города Пензы в течение 10 дней с даты принятия настоящего
постановления направить собственникам жилых помещений в многоквартирном доме копию решения об изъятии жилых помещений и земельных
участков.
5. Управлению муниципального имущества администрации города Пензы:
5.1 в течение 10 дней с даты принятия настоящего постановления направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пензенской области копию решения об изъятии объектов недвижимости.
5.2 выступить заказчиком кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления.
5.3 осуществить мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию;
5.4 подготовить и направить соглашения об изъятии недвижимости в порядке, установленном ст. 56.10 Земельного кодекса РФ;
5.5 осуществить регистрацию перехода права собственности на объекты недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления муниципального имущества администрации города
Пензы, начальника отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации города Пензы.
И.о. главы администрации города С.В. Волков
Приложение к постановлению
администрации города Пензы
от 10.12.2015 № 2111/1
№ п/п

Адрес жилого дома

№ изымаемого жилого помещения

кол-во жилых
комнат

площадь кв.м

1.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 2

3

60,5

2.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 3

1

36,3

3.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 4

1

36,6

4.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 6

-

60,5

5.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 8

1

37,8

6.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 9

1

35,3

7.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 10

1

37

8.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 5

2

47,8

9.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 11

3

59,1

10.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 12

2

46,4

11.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 14

1

35,8

12.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 15

3

60,3

13.

г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная,21/5

кв. 16

2

47

14.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1

кв. 2

2

68,7

36
15.
16.
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кв. 3

1

38,2

кв. 5

-

77,6

17.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1

кв. 6

3

88,4

18.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1

кв. 9

2

28,5

19.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1

кв. 13

1

13,8

20.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1

кв. 13

1

12,4

21.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1

кв. 13

2

20,8

22.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1

кв. 15

2

24

23.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1

кв. 16

2

28,1

24.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1/2

кв. 4

1

28,2

25.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 1/2

кв. 7

2

42,4

26.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2

кв. 1

2

38,4

27.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2

кв. 3

1

35,8

28.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2

кв. 5

3

80,3

29.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2

кв. 6

2

42,1

30.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2

кв. 9

2

42,5

31.

г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2

кв. 10

2

37,4

32.

г. Пенза, ул. Куйбышева, 35

кв. 2

1

34,5

33.

г. Пенза, ул. Куйбышева, 35

кв. 3

3

74,2

34.

г. Пенза, ул. Куйбышева, 35

кв. 5

2

52

35.

г. Пенза, ул. Куйбышева, 35

кв. 6

2

48,4

36.

г. Пенза, ул. Куйбышева, 35

кв. 7

-

38,5

37.

г. Пенза, ул. Куйбышева, 35

кв. 9

3

89,9

38.

г. Пенза, ул. Куйбышева, 35

кв. 10

1

54,5

39.

г. Пенза, ул. Куйбышева, 35

кв. 11

2

66

40.

г. Пенза, ул. Куйбышева, 35

кв. 12

-

60,6

Первый заместитель главы администрации В.А. Попков

ПРИКАЗ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 28.07.2017 № 227
О признании утратившими силу приказов главы администрации Октябрьского района города Пензы
По результатам мониторинга приказов главы администрации Октябрьского района города Пензы, в связи с утратой
актуальности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу:
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 24.07.2012 № 307 «О постоянно действующей комиссии
по приему-передаче, списанию и инвентаризации имущества»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 03.08.2012 № 327 «О назначении ответственного по
приемке работ по организации благоустройства и озеленения территории района на 2012 год»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 07.08.2012 № 340 «О назначении ответственным»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 22.08.2012 № 361 «О проведении инвентаризации при
смене материально – ответственных лиц»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 28.08.2012 № 362 «Об ограничении пользования сетью
Интернет»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 29.08.2012 № 363 «О внесении изменений в приказ
главы администрации от 28.01.2010 №16 «О создании аттестационной комиссии»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 03.09.2012 № 364 «О внесении изменений в приказ главы
администрации от 03.12.2008 №268 «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты муниципальным служащим в
администрации Октябрьского района г.Пензы ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 05.09.2012 № 365 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на 4 квартал 2012 года»;
- Пункты 1, 3 Приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 06.09.2012 № 369 «О постоянно действующей
комиссии по приему-передаче, списанию и инвентаризации имущества»;
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- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 06.09.2012 № 370/1 «О закреплении автотранспорта»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 10.09.2012 № 371 «Об участии в городской экологической
акции «День Суры»;
- Пункты 1, 2, 4 Приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 17.09.2012 № 389 «О назначении
ответственного по приемке оборудования на детских площадках района и работ по ремонту внутриквартальных дорог и
тротуаров»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 19.09.2012 № 394 «О внесении изменений в приказ
главы администрации Октябрьского района города Пензы от 06.09.2012 №370/1 «О закреплении автотранспорта»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 26.09.2012 № 410 «О создании оргкомитета по подведению
итогов районного конкурса «Лучший председатель домового (уличного) комитета»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 28.09.2012 № 419 «Об организационном обеспечении
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва 14 октября 2012
года»;
- Пункт 1 приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 12.10.2012 № 438 «О внесении изменений в
отдельные приказы главы администрации Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 16.10.2012 № 439 «О проведении конкурса по
благоустройству территорий дачных объединений в 2012 году в Октябрьском районе г.Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 12.11.2012 № 497/1 «О назначении комиссии для
проведения обследования помещения (ком.№29) режимно-секретного подразделения администрации Октябрьского района
города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 21.11.2012 № 520 «О мерах по устранению недостатков
в работе по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами по охране общественного
порядка»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 21.11.2012 № 532 «О распределении обязанностей между
главой администрации Октябрьского района города Пензы и его заместителями», за исключением п.2;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 27.11.2012 № 533-к «О проведении районного смотраконкурса среди предприятий и учреждений Октябрьского района г.Пензы на лучшее оформление к Новому году»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 03.12.2012 № 547 «О внесении изменений в приказ
главы администрации Октябрьского района города Пензы от 16.10.2012 № 439 «О проведении конкурса по благоустройству
территорий дачных объединений в 2012 году в Октябрьском районе г.Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 14.12.2012 № 554 «О создании комиссии по выработке
предложений по участию многоквартирных жилых домов в программе капитального ремонта»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 17.12.2012 № 555 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на 1 квартал 2013 года»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 17.12.2012 № 556 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на 2013 год»;
- Пункты 1, 3 Приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 16.01.2013 № 9 «О новом составе экспертной
комиссии»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 21.01.2013 № 14 «О назначении ответственных за
оперативный мониторинг ситуации и организацию работ по очистке от наледи и сосулек жилого фонда и общественных зданий»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 06.02.2013 № 37 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района города Пензы от 14.05.2012 № 189 «О создании рабочей группы по реализации положений
Федерального закона от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 11.02.2013 № 47 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 24.01.2013 № 15 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за
улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2013 № 61 «Об утверждении ведомственной
целевой программы функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013 – 2015 годы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 28.02.2013 № 75 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на 2 квартал 2013 года»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 01.03.2013 № 76 «Об определении уполномоченного на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 06.03.2013 № 86 «О создании комиссии по оценке
знаний функциональных обязанностей и практических навыков в работе на технических средствах оповещения ответственными
дежурными администрации Октябрьского района г.Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 13.03.2013 № 95 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 24.10.2013 №15 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за
улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 18.03.2013 № 104 «Об организации и проведении работ
по пропуску весенних паводковых вод в районе»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 25.03.2013 № 111 «О возложении обязанности ведения
бухгалтерского учета и предоставление права подписи за главного бухгалтера»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 27.03.2013 № 114 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2013 №61 «Об утверждении ведомственной целевой программы
функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013 – 2015 годы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 27.03.2013 № 115 «О допуске к самостоятельному
несению дежурства ответственных дежурных администрации Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 29.03.2013 № 117 «О проведении месячника по
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благоустройству территории Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 01.04.2013 № 120 «О проведении смотра-конкурса по
благоустройству территории Октябрьского района, посвященного 350-летию города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 01.04.2013 № 121 «О проведении районного смотраконкурса «Самое крупное личное подсобное хозяйство», посвященного 350-летию города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 03.04.2013 № 129 «О проведении 1 этапа городского
конкурса среди поваров, кондитеров объектов потребительского рынка Октябрьского района города Пензы, посвященного
350-летию со дня основания города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 09.04.2013 № 142 «О проведении первого этапа смотраконкурса «Самый пожаробезопасный объект» в районе»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 17.04.2013 № 161 «О создании рабочей группы по
обследованию территорий домовладений индивидуального жилого сектора»;
- Пункты 1, 2, 3, 4, 6 Приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 26.04.2013 № 171 «О назначении
ответственного за ведение учета документов и иных материалов, размножаемых на множительной технике администрации
района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 07.05.2013 № 183 «О мерах по наведению надлежащего
санитарного порядка на территории Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 15.05.2013 № 195 «О мероприятиях по благоустройству
территории Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 20.05.2013 № 204 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на 3 квартал 2013 года»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 07.06.2013 № 232 «О внесении изменений в отдельные
приказы главы администрации Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 04.06.2013 № 237 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2013 № 61 «Об утверждении ведомственной целевой программы
функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013 – 2015 годы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 07.06.2013 № 243/1 «О проведении смотра-конкурса
«Самый красивый газон», посвященного 350-летию города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 17.06.2013 № 250 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2013 №61 «Об утверждении ведомственной целевой программы
функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013 – 2015 годы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 01.07.2013 № 268 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2013 № 61 «Об утверждении ведомственной целевой программы
функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013 – 2015 годы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 02.07.2013 № 269 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 04.06.2013 № 236 «О внесении изменений в приказ главы администрации Октябрьского
района от 24.01.2013 № 15 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за улицами и внутриквартальными
территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 13.08.2013 № 315 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на 4 квартал 2013года»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 20.08.2013 № 327 «О внесении изменений в отдельные
приказы главы администрации Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 06.09.2013 № 358 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 07.08.2013 №313 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за
улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 12.09.2013 № 361 «О назначении ответственных за
подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 350-летию города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 25.09.2013 № 384 «О комиссии по экспертной оценке
секретных документов администрации Октябрьского района г.Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 25.09.2013 № 385 «О комиссии по уничтожению секретных
документов администрации Октябрьского района г.Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 10.10.2013 № 407 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2013 № 61 «Об утверждении ведомственной целевой программы
функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013 – 2015 годы»;
- Пункты 1, 2, 4 Приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 25.10.2013 № 445 «О внесении изменений
в отдельные приказы главы администрации Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 01.11.2013 № 461 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 07.08.2013 № 313 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за
улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 04.12.2013 № 513 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на 2014 год»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 04.12.2013 № 515 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2013 № 61 «Об утверждении ведомственной целевой программы
функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013 – 2015 годы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 12.12.2013 № 524 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на 1 квартал 2014 года»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 20.12.2013 № 538 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2013 № 61 «Об утверждении ведомственной целевой программы
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функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013 – 2015 годы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 27.01.2014 № 23 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2013 № 61 «Об утверждении ведомственной целевой программы
функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013 – 2015 годы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 30.01.2014 № 30 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 07.08.2013 №313 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за
улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 17.02.2014 № 52 «Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в администрации Октябрьского района города Пензы на 2014 год»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2014 № 54/1 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на II квартал 2014»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 25.02.2014 № 55 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района города Пензы от 20.02.2013 № 61 «Об утверждении ведомственной целевой программы
функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013 – 2015 годы»;
- Пункты 1, 2, 3, 5 Приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 03.03.2014 № 58 «О наделении правом
электронной цифровой подписи»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 03.03.2014 № 59 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 07.08.2013 №313 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за
улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 11.03.2014 № 73 «Об организации и проведении работ
по пропуску весенних паводковых вод в районе»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 13.03.2014 № 75 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 07.08.2013 №313 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за
улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Пункты 1, 3, Приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 07.04.2014 № 105 «О внесении изменений
в приказ Главы администрации от 25.09.2013 № 383 «О комиссии по секретному делопроизводству администрации Октябрьского
района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 08.04.2014 № 106 «О проведении аттестации
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Октябрьского района»;
- Пункты 1, 3 Приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 08.04.2014 № 109 «О внесении изменений в
приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 14.05.2012 № 189 «О создании рабочей группы по реализации
положений федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 15.04.2014 № 123 «Об организации работы Интернет портала администрации Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 17.04.2014 № 125 «О проведении смотра-конкурса по
благоустройству территории Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 30.04.2014 № 139 «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 15.05.2014 № 151 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на 3 квартал 2014 года»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 27.05.2014 № 172 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 07.08.2013 №313 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за
улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 04.07.2014 № 236 «О переносе даты проведения аттестации
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Октябрьского района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 15.07.2014 № 242 «О назначении ответственного за
организацию работы по регистрации, контролю исполнения, и размещению ответов в социальном проекте «Жалобная книга»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 05.08.2014 № 263 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 07.08.2013 №313 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за
улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 08.08.2014 № 271 «О дополнительных мерах пожарной
безопасности»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 18.08.2014 № 277 «О плане работы администрации
Октябрьского района города Пензы на IV квартал 2014»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 25.08.2014 № 292 «О предоставлении информации на
интернет – портал администрации Октябрьского района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 29.08.2014 № 294 «Об организации обеспечения
подготовки и проведения выборов депутатов Пензенской городской Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 15.09.2014 № 306 «О внесении изменений в приказ главы
администрации Октябрьского района от 07.08.2013 №313 «О закреплении работников администрации Октябрьского района за
улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 09.10.2014 № 332 «О закреплении работников
администрации Октябрьского района за улицами и внутриквартальными территориями района»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 17.10.2014 № 343 «О подготовке и проведении
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;
- Пункты 1, 3 Приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 28.10.2014 № 355 «Об утверждении состава
комиссии по приведению нормативных правовых актов главы администрации Октябрьского района города Пензы в соответствие
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с действующим законодательством в новой редакции»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 24.11.2014 № 396 «О проведении конкурса «Лучшее
новогоднее оформление многоквартирного жилого дома (ТСЖ, ЖСК) и территории индивидуального жилого дома Октябрьского
района города Пензы»;
- Приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 10.12.2014 № 433 «Об организации и проведении на
территории Октябрьского района города Пензы инвентаризации заглубленных помещений»;
- приказ главы администрации Октябрьского района города Пензы от 01.12.2015 №389 «О признании утратившими силу
приказов главы администрации Октябрьского района города Пензы».
Глава администрации Е.О. Гусейнов
ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
№ 113 О/Д ОТ «01» АВГУСТА 2017 Г.
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы от 05.10.2016 № 105 о/д « Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Пензы, администрируемых Финансовым управлением города Пензы»
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 436 « О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г.№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации» и руководствуясь п.3.1 Положения о Финансовом управлении города Пензы, утвержденного постановлением администрации города Пензы от 03.11.2011 № 636,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Внести в приказ Финансового управления города Пензы от 05.10.2016 № 105 о/д «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Пензы, администрируемых Финансовым управлением города Пензы» следующие изменения:
1.1. Таблицу подпункта 4.3 пункта 4 приложения к приказу дополнить строкой следующего содержания:
992 2 02 45390 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Начальник Управления О.В. Завьялкина

Администрация города Пензы информирует о возможности предоставления земельного участка с кадастровым
номером 58:29:3001006:231, расположенного по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, в районе ул. Зеленодольская, 20А,
площадью 600 кв.м, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного в данной публикации земельного участка, вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Заявление подается в приемную «Одно окно» администрации города Пензы, расположенную по адресу: г. Пенза, пл.
Маршала Жукова, 4, каб. 100 (приемные дни: понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00).
Дата окончания приема заявлений 01.09.2017
Уважаемые жители города Пензы!
Оргкомитет по проведению публичных слушаний в городе Пензе, состав которого определен распоряжением Главы города Пензы, в соответствии с Положением
«О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением Пензенской городской Думы от 30 сентября 2005 года № 202-14/4, сообщает, что 04
сентября 2017 года в 11 час. 00 мин. в Малом зале заседаний администрации города Пензы, расположенном по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, будут
проводиться публичные слушания по рассмотрению:
- проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: г. Пенза,
ул. Собинова, 7а в городе Пензе»;
- проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу:
г. Пенза, ул. Юбилейная, 1д»;
- проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления до границы земельного участка по адресу: г. Пенза,
ул. Безымянный ручей, кадастровый номер 58:29:1009010:521, СНТ «Заря»;
- проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Внеплощадочные наружные сети газопровода среднего давления» d – 225 мм для
охраняемого поселка «Дубрава» по адресу: г. Пенза, ул. Совхоз – техникум, 60я»;
- проекта межевания территории, ограниченной улицами Чехова, Суворова, Урицкого, Бакунина в городе Пензе;
- проекта планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Измайлова, ул. Крымской, ул. Казанской, воздушной линией электропередач ВЛ110Кв «Южная I-II» в городе Пензе.
С данными проектами планировки и проектами межевания Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Пензы по адресу: http://
www.penza-gorod.ru в разделе «Направления деятельности – Земельные и градостроительные вопросы – Градостроительство и архитектура - Публичные слушания
– 2017».
По вопросам проведения публичных слушаний Вы можете обратиться в оргкомитет по публичным слушаниям по адресу: г. Пенза, пл. М.Жукова, 4, каб. 414,
тел. 68-71-63.
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