САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
печатное средство массовой информации
органов местного самоуправления
городского округа Саранск

«24» июня 2020 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского округа Саранск уведомляет, что постановлением
правительства Республики Мордовия от 05.06.2020 г. № 330 «О внесении изменений в
Положение о Порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, государственная собственность
не разграничена и предоставленные в аренду без торгов» субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в одной или нескольких отраслях по
перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 г. N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции", предоставляется освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков с 01.04.2020 г. по 30.06.2020 г.
и отсрочка от уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков с
01.07.2020 г. по 30.09.2020 г.
Арендатор определяется по основному или дополнительным видам экономической деятельности, информация о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 года.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривается отсрочка уплаты
арендных платежей по договорам аренды земельных участков с 01.04.2020 г. по 30.09.2020
г.
Отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, предоставляется на следующих условиях:
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г.
в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 г., поэтапно, не чаще
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.
Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, подлежат
заключению после соответствующего обращения арендатора земельного участка.
Заместитель Главы городского
округа Саранск – Директор
Департамента перспективного
развития Администрации
городского округа Саранск
А.М. Толкунов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от 18 июня 2020 г.
№ 890
О мерах поддержки муниципальных учреждений культуры
городского округа Саранск в связи с осуществлением мероприятий
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики Мордовия от 29 апреля 2020 года № 262 «О мерах поддержки государственных учреждений
культуры Республики Мордовия в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019» Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Разрешить Департаменту по социальной политике Администрации городского округа Саранск, осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных учреждений культуры городского округа Саранск, в которые приостановлен допуск посетителей, в текущем финансовом году изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений
показателей качества и (или) объема в отношении муниципальной услуги (работы) либо
общее допустимое (возможное) отклонение – в отношении муниципального задания или
его части.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 18 июня 2020 г.
№ 892
О внесении изменения в постановление
Администрации городского округа Саранск от 22 мая 2015 года № 1523 «О создании комиссии по сокращению неформальной занятости в хозяйствующих субъектах, действующих на территории городского округа Саранск»
Во исполнение постановления Правительства Республики Мордовия от 13 марта 2020 года № 159 «О Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в хозяйствующих субъектах, действующих на территории Республики Мордовия,
обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста и формированию сведений о
трудовой деятельности работников в электронном виде и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия», в целях сокращения
неформальной занятости в хозяйствующих субъектах, действующих на территории городского округа Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 22 мая
2015 года № 1523 «О создании комиссии по сокращению неформальной занятости в хозяйствующих субъектах, действующих на территории городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск
от 8 июля 2015 года № 2024, от 22 марта 2016 года № 994, от 9 марта 2017 года № 480, от
17 декабря 2018 года № 2935, от 27 марта 2020 года № 515) следующее изменение:
в приложении 1 «Состав комиссии по сокращению неформальной занятости
в хозяйствующих субъектах, действующих на территории городского округа Саранск»
слова «Каримова Надежда Васильевна - заведующий отделом поддержки предпринимательства Управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации
городского округа Саранск, секретарь комиссии» заменить словами «Власкина Елена

№ 18 (18)
Владимировна – главный специалист отдела торговли Управления потребительского
рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск, секретарь
комиссии».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента по экономической
политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
от 17 июня 2020 г.
№ 233-ПГ
О вынесении на публичные слушания документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) земельного участка,
расположенного по адресу: РМ, г. о. Саранск, рп. Луховка, в районе ул. Садовая, для
размещения объекта придорожного сервиса
Принимая во внимание заявление Матюшкина Владимира Валерьевича от 5
июня 2020 года (вх. № 959-ФЛ/1-01 от 8 июня 2020 года), в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных
слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского
Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) земельного участка,
расположенного по адресу: РМ, г. о. Саранск, рп. Луховка, в районе ул. Садовая, для размещения объекта придорожного сервиса.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул.
Гожувская, 40, с 16 часов 45 минут 10 июля 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационные стенды на 4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, принимаются рабочей группой до 10 июля 2020 года в соответствии с
прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему
постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимую документацию, указанную в пункте 1 настоящего
постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «17» июня 2020 года №233-ПГ

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Разумова И. Н. – Ведущий архитектор контрактно - договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей
группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа
Саранск «Градостроительство»;
Еремкин Н. М. – Представитель Администрации городского округа в рп. Луховка, с.Макаровка, с.Куликовка Управления по социальному развитию села и расширения
рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района городского округа Саранск.
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «17» июня 2020 года №233-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
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Место
жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о
документе
(документах),
удостоверяющем
личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
документации, выносимой
на публичные слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
от 18 июня 2020 г.
№ 237-ПГ
О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Солнечная, Пушкина,
Веселовского, А. Лусс г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории)
земельного участка с кадастровым номером 13:23:1001026:1129 для размещения многоквартирного жилого дома
Принимая во внимание заявление ООО «Региональный научно-исследовательский информационный центр» от 15 июня 2020 года № 299 (вх. № 520-ЮЛ/2-03 от 16
июня 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября
2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Солнечная, Пушкина,
Веселовского, А. Лусс г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории)
земельного участка с кадастровым номером 13:23:1001026:1129 для размещения многоквартирного жилого дома.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул.
Коваленко, 20 А, с 15 часов 45 минут 9 июля 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационные стенды на 4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 9 июля 2020 года в соответствии с
прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему
постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160 .
7. Опубликовать необходимую документацию, указанную в пункте 1 настоящего
постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «18» июня 2020 года № 237-ПГ

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Кузьмин А. А. – Глава Администрации Пролетарского района городского округа
Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Шелеметьева Ю. В. – Ведущий архитектор контрактно - договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Голюшев А. Н. – Первый заместитель Главы Администрации Пролетарского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа
Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «18» июня 2020 года № 237-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия,
имя, отчество
гражданина
(граждан),
внесшего
предложения

Место
жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о
документе
(документах),
удостоверяющем
личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
документации, выносимой
на публичные слушания

24 июня 2020 г.
При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
от «18» июня 2020 г.
№ 235-ПГ
О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: Республика Мордовия,
г. о. Саранск, рп. Луховка, ул. Советская
Принимая во внимание заявление Конищева Станислава Игоревича, действующего по доверенности за Якушкина Дениса Ивановича, от 3 июня 2020 года (вх. №
3574/5-53 от 3 июня 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 13:23:1202001:5876 площадью 1100 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о.
Саранск, рп. Луховка, ул. Советская, в части исключения отступа от северо-западной границы земельного участка до 2 м, в части исключения отступа от юго-восточной границы
земельного участка до 2,65 м и в части увеличения отступа от юго-западной границы
земельного участка до 32 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Гожувская, 40, с 17 часов 00 минут 10 июля 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, принимаются рабочей группой до 10 июля 2020 года в соответствии с
прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему
постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 404 (тел. 47-58-72),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных
слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского
Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «18» июня 2020 года № 235-ПГ

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Киреева Е. В. – Главный специалист отдела градостроительной деятельности
Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского округа
Саранск «Градостроительство»;
Еремкин Н. М. – представитель Администрации городского округа в р. п. Луховка, с. Макаровка, с. Куликовка Управления по социальному развитию села и расширения
рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района городского округа Саранск.
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «18» июня 2020 года № 235-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия,
имя, отчество
гражданина
(граждан), внесшего
предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе
(документах),
удостоверяющем
личность гражданина
(граждан)

Род занятий

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
от 18 июня 2020 г.

Предложения
по вопросу,
выносимому на
публичные слушания

№ 236-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ушакова, 5
Принимая во внимание заявление Погодиной Татьяны Ильиничны, Погодиной

24 июня

2020 г.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

Юлии Федоровны и Батяйкиной Ирины Федоровны, от 5 июня 2020 года (вх. № 3618/5-52
от 5 июня 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 13:23:0903121:6 площадью 455 кв. м,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ушакова, 5.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Пролетарская, 21, с 16 часов 45 минут 9 июля 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, принимаются рабочей группой до 9 июля 2020 года в соответствии с
прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему
постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 404 (тел. 47-58-72),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных
слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского
Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «18» июня 2020 года № 236-ПГ

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Киреева Е. В. – Главный специалист отдела градостроительной деятельности
Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района
городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского округа
Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «18» июня 2020 года № 236-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия,
имя, отчество
гражданина
(граждан), внесшего
предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе
(документах),
удостоверяющем
личность гражданина
(граждан)

Род занятий

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)

Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
19.06.2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 13:23:0904218:611, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Саранская, д. 99
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельном
участке

Информация о сроке, в
течение которого принимались
предложения и замечания

с 27.05.2020 г. до 19.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о сроках и месте
проведения экспозиции

с 27.05.2020 г. до 19.06.2020 г.
Адрес: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.

Сведения о проведении
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 19.06.2020 г. в 16 часов 10 минут
по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21 (здание Администрации
Ленинского района г. о. Саранск).
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и
предложений не поступило.

Сведения о протоколе публичных
слушаний

Протокол публичных слушаний от 19.06.2020 г. по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 13:23:0904218:611,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Саранская, д. 99.

Участники
слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний:
- Толкунов А. М.- Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний);
- Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Цыганок И. С. – Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и
архитектуры Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск;
- Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского
района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
- Курганов А. М. – Директор Казенного Учреждения городского округа
Саранск «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- Лапшинов Е. П. - собственник земельного участка с кадастровым номером 13:23:0904218:611(проживает по адресу: г. Саранска, ул. Саранская, 99).

публичных

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний

Заместитель председателя проинформировал участников о
порядке проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «для
индивидуального жилищного строительства» земельного
участка с кадастровым номером 13:23:0904218:611 площадью
763 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Саранская, д. 99.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников
слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 13:23:0904218:611,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Саранская, д. 99.

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Саранская, 99
кадастровый номер – 13:23:0904218:611
площадь – 763 кв. м

Информация об организаторе
публичных слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Лапшинов Евгений Петрович

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г.
№ 194-ПГ

Информация, содержащаяся в
опубликованном оповещении
о начале публичных
слушаний, дата и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13).

Количество

1

Выводы рабочей
группы по
организации
и проведению
публичных слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по
форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
13:23:0904218:611, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Саранская, д. 99, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний _____________________ Цыганок И. С. 19.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.

Предложения
по вопросу,
выносимому на
публичные слушания

«УТВЕРЖДАЮ»

3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 91
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о
земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 91
кадастровый номер - 13:23:11111261:590
площадь - 539 кв. м

Информация об
организаторе публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Зотов Игорь Николаевич

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 22.05.2020 г.

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о начале
публичных слушаний,
дата и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

Информация о сроке,
в течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 15.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о проведении
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 15.06.2020 г. в 16 часов 45 минут по адресу:
г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о.
Саранск).

№ 196-ПГ

В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений
не поступило.

4

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

Сведения о протоколе
публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 15.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1111261:590 площадью 539 кв. м по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Московская, 91, в части исключения отступа от южной
границы земельного участка до 1,38 м и от северной границы земельного
участка до 1,89 м.

Участники публичных
слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Киреева Е. В. – главный специалист Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
- Зотов И. Н. – собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1111261:590, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 91
(проживает по вышеуказанному адресу, 18.01.1970 г.р.).

Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащихся в
протоколе публичных слушаний

Количество

Председатель проинформировал участников
о порядке проведения публичных слушаний,
представил состав рабочей группы, озвучил
повестку дня: вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
расположенного
на
земельном участке с кадастровым номером
13:23:1111261:590 площадью 539 кв. м по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Московская, 91, в части исключения
отступа от южной границы земельного
участка до 1,38 м и от северной границы
земельного участка до 1,89 м.
В связи с отсутствием предложений
и замечаний у участников слушаний
предложено
одобрить
вопрос
о
предоставлении
разрешения
на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта
капитального
строительства,
расположенного на указанном выше участке.

1

Выводы рабочей группы по
организации и проведению
публичных слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1111261:590 площадью 539 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Московская, 91, в части исключения отступа от южной границы земельного участка до
1,38 м и от северной границы земельного участка до 1,89 м, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 15.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Куликовка, ул.
Дачная
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о
земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Куликовка, ул. Дачная

24 июня 2020 г.
г
Участники публичных
слушаний

- Морозова О. В. – собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1202003:1983, расположенного по адресу: г. о. Саранск, с. Куликовка, ул.
Дачная (проживает по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 50-33, 25.06.1980 г.р.).
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний

Количество

Председатель проинформировал участников о порядке
проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 13:23:1202003:1983 площадью 944 кв. м по
адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск,
с.
Куликовка, ул. Дачная, в части исключения отступа от
северной границы земельного участка до 2 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у
участников слушаний предложено одобрить вопрос о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного на
указанном выше участке.

1

Выводы рабочей группы
по организации и
проведению публичных
слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1202003:1983 площадью 944 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск,
с. Куликовка, ул. Дачная, в части исключения отступа от северной границы земельного
участка до 2 м, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 15.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
15.06.2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 13:23:1216002:80, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка (к западу от существующей застройки), земельный участок (№ 561 по генплану).
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация
о земельном
участке

кадастровый номер - 13:23:1202003:1983

адрес: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка (к западу от
существующей застройки), земельный участок (№ 561 по генплану)
кадастровый номер – 13:23:1216002:80
площадь – 1500 кв. м

площадь - 944 кв. м
Информация об
организаторе публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Морозова Ольга Владимировна

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 22.05.2020 г.

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о начале
публичных слушаний,
дата и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

Информация о сроке,
в течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 15.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о проведении
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 15.06.2020 г. в 16 часов 55 минут по адресу:
г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о.
Саранск).

№ 202-ПГ

В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений
не поступило.
Сведения о протоколе
публичных слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Киреева Е. В. – главный специалист Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
- Еремкин Н. М. – представитель Администрации городского округа в рп. Луховка, с. Макаровка, с. Куликовка Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск.

Протокол публичных слушаний от 15.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1202003:1983 площадью 944 кв. м по адресу: Республика Мордовия,
г. о. Саранск, с. Куликовка,ул. Дачная, в части исключения отступа от
северной границы земельного участка до 2 м.

Информация об
организаторе
публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г.
Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Дубинкин Олег Евгеньевич

О с н о в а н и е
проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 22.05.2020 г.

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении
о начале
публичных
слушаний, дата
и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 № 13 (13).

Информация
о сроке, в
течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 15.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о
сроках и месте
проведения
экспозиции

с 27.05.2020 г. до 15.06.2020 г.
Адрес: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже), ежедневно с 9
часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме
субботы и воскресенья.

Сведения о
проведении
публичных
слушаний

Публичные слушания проведены 15.06.2020 г. в 16 часов 10 минут по адресу: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г.о. Саранск).
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не
поступило.

№ 201-ПГ

24 июня 2020 г.
Сведения о
протоколе
публичных
слушаний

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

Протокол публичных слушаний от 15.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 13:23:1216002:80 площадью 1500 кв. м, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка (к западу от существующей
застройки), земельный участок (№ 561 по генплану), в части уменьшения отступа от
юго-западной границы земельного участка до 1 м.

У ч а с т н и к и Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
п у б л и ч н ы х - Толкунов А. М.- Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор департаслушаний
мента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа
Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
-Цыганок И. С. – Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности
Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района
городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации
городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Курганов А. М. – Директор Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- Ватина Г. В. – Представитель Администрации городского округа в рп. Николаевка, п.
Добровольный, п. Пушкино Управления по социальному развитию села и расширения
рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района
городского округа Саранск.
Дубинкин О. Е. – собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1216002:80 (проживает по адресу: г. Саранск, ул. Волгоградская, 75/2-24).
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний

Количество

Заместитель председателя проинформировал участников
о порядке проведения публичных слушаний, представил
состав рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 13:23:1216002:80 площадью 1 500
кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия,
г.о. Саранск, рп. Николаевка (к западу от существующей
застройки), земельный участок (№ 561 по генплану), в части
уменьшения отступа от юго-западной границы земельного
участка до 1 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у
участников слушаний предложено одобрить вопрос о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 13:23:1216002:80 площадью 1 500
кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия,
г.о. Саранск, рп. Николаевка (к западу от существующей
застройки), земельный участок (№ 561 по генплану), в части
уменьшения отступа от юго-западной границы земельного
участка до 1 м.

1

Выводы рабочей
группы по организации
и проведению
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 17.06.2020 г. в 16 часов 55 минут по адресу:
г. Саранск, ул. Пролетарская, 21 (здание Администрации Ленинского района
г. о. Саранск).
В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний поступило предложение
внести изменение в постановление Главы городского округа Саранск от
22.05.2020 г. № 197-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 100», в п. 2. заменить слова с «в части
исключения отступа от юго-восточной границы земельного участка до 0 м» на
«в части исключения отступа от южной границы земельного участка до 0 м».

Сведения о протоколе
публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 17.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:0906084:3 площадью 5937 кв. м по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, пр-кт Ленина, 100, в части исключения отступа от юговосточной границы земельного участка до 0 м.

Участники
слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
- Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа
Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Киреева Е. В. – главный специалист Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
- Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского
района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство».

публичных

- Лазарев О. В.– собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:0906084:198, расположенного по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 100,
(проживает по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 47-2, 24.11.1965 г.р.).
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний

Количество

Принять к учету
Председатель проинформировал участников о порядке проведения
публичных слушаний, представил состав рабочей группы, озвучил
повестку дня: вопрос о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:0906084:3 площадью 5937 кв. м по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 100, в части исключения
отступа от юго-восточной границы земельного участка до 0 м.
В связи с поступившим предложением у участников слушаний
предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства, расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 13:23:0906084:3 площадью 5937 кв. м по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 100, в
части исключения отступа от южной границы земельного участка
до 0 м.

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопроса о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1216002:80,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка (к западу
от существующей застройки), земельный участок (№ 561 по генплану), одобрен рабочей
группой.
Секретарь публичных слушаний
Цыганок И. С. 15.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
________________________ А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 100
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельном
участке

Сведения о проведении
публичных слушаний
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1

Выводы рабочей
группы по
организации
и проведению
публичных слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:0906084:3 площадью 5937 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт
Ленина, 100, в части исключения отступа от южной границы земельного участка до 0 м,
одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 17.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 93А
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о
земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 93А
кадастровый номер - 13:23:0906084:198
площадь - 1014 кв. м

кадастровый номер - 13:23:0906084:3

Информация об
организаторе публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

площадь - 5937 кв. м

Заявитель

Лазарев Олег Вячеславович

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 22.05.2020 г.

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о начале
публичных слушаний,
дата и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

Информация о сроке,
в течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 17.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 100

Информация об
организаторе публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Лазарев Олег Вячеславович

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 22.05.2020 г.

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о начале
публичных слушаний,
дата и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

Информация о сроке,
в течение которого
принимались
предложения и замечания

с 27.05.2020 г. до 17.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

№ 197-ПГ

№ 195-ПГ
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Сведения о проведении
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 17.06.2020 г. в 16 часов 45 минут по адресу: г.
Саранск, ул. Пролетарская, 21 (здание Администрации Ленинского района г. о.
Саранск).
В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний поступило предложение
внести изменение в постановление Главы городского округа Саранск от
22.05.2020 г. № 195-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства, расположенного на земельном участке по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 93А», в п. 2. заменить слова с «в части
исключения отступа от северо-восточной границы земельного участка до 0 м» на
«в части исключения отступа от северной границы земельного участка до 0 м».
Протокол публичных слушаний от 17.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:0906084:198 площадью 1014 кв. м по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, пр-кт Ленина, 93А, в части исключения отступа от северовосточной границы земельного участка до 0 м.

Сведения о протоколе
публичных слушаний

Участники публичных
слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
- Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа
Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Киреева Е. В. – главный специалист Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
- Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района
городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
- Лазарев О. В.– собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:0906084:198, расположенного по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 93А,
(проживает по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 47-2, 24.11.1965 г.р.).

Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащихся в
протоколе публичных слушаний
Председатель проинформировал участников
о порядке проведения публичных слушаний,
представил состав рабочей группы, озвучил
повестку дня: вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
расположенного
на
земельном участке с кадастровым номером
13:23:0906084:198 площадью 1014 кв. м по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
пр-кт Ленина, 93А, в части исключения
отступа от северо-восточной границы
земельного участка до 0 м.
В связи с поступившим предложением у
участников слушаний предложено одобрить
вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта
капитального
строительства,
расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 13:23:0906084:198
площадью 1014 кв. м по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 93А,
в части исключения отступа от северной
границы земельного участка до 0 м.

Количество

1

Выводы рабочей группы по
организации и проведению
публичных слушаний
Принять к учету

Информация
о сроке, в
течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 17.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о
проведении
публичных
слушаний

Публичные слушания проведены 17.06.2020 г. в 17 часов 05 минут по адресу: г. Саранск,
ул. Пролетарская, 21 (здание Администрации Ленинского района г. о. Саранск).
В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей группы по
организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не
поступило.

Сведения о
протоколе
публичных
слушаний

Протокол публичных слушаний от 17.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального
жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером
13:23:0904218:418 площадью 975 кв. м, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 57.

У ч а с т н и к и Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
п у б л и ч н ы х - Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск
слушаний
(председатель рабочей группы);
- Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск
(заместитель председателя рабочей группы);
- Киреева Е. В. – главный специалист Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск
(секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района
городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации
городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
- Чегодаев Д. В.– действует по доверенности № 13/51-н/13-2020-1-1130 от 22.04.2020
г. за Воронину Р. Н. - собственника земельного участка с кадастровым номером
13:23:0904218:418, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Маринина, 57, (проживает по адресу: г. Саранск, ул. Севостопольская, 84-7, 05.02.1962 г.р.).
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний
Председатель
проинформировал
участников
о порядке проведения публичных слушаний,
представил состав рабочей группы, озвучил
повестку дня: вопрос о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «для
индивидуального
жилищного
строительства»
земельного участка с кадастровым номером
13:23:0904218:418
площадью
975
кв.
м,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Маринина, 57.
В связи с отсутствием предложений и замечаний
у участников слушаний предложено одобрить
вопрос о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования вышеуказанного
земельного участка..

Количество

1

Выводы рабочей
группы по организации
и проведению
публичных слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в
сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 13:23:0904218:418 площадью 975 кв. м, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 57., одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 17.06.2020 г.

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:0906084:198 площадью 1014 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пркт Ленина, 93А, в части исключения отступа от северной границы земельного участка до
0 м, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний ______________________Киреева Е. В. 17.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 57
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация
о земельном
участке

24 июня 2020 г.
г

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 57
кадастровый номер - 13:23:0904218:418
площадь - 975 кв. м

Информация об
организаторе
публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г.
Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Чегодаев Денис Владимирович, действует по доверенности за Воронину Раису
Николаевну

О с н о в а н и е
проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г.

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о
начале публичных
слушаний, дата
и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

№ 192-ПГ

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке по адресу: Республика Мордовия,
г. о. Саранск, рп. Луховка, ул. Первомайская, 11
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о
земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Луховка, ул.
Первомайская, 11
кадастровый номер - 13:23:1110306:165
площадь - 1431 кв. м

Информация об
организаторе
публичных слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск
(г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Белянина Анна Борисовна

О с н о в а н и е Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г. № 194-ПГ «О
проведении перенесенных публичных слушаний»
проведения
Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о
начале публичных
слушаний, дата
и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

Информация о сроке,
в течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 18.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о проведении
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 18.06.2020 г. в 16 часов 40 минут по адресу:
г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Ленинского района г. о.
Саранск).
В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений
не поступило.

24 июня 2020 г.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

Сведения о протоколе
публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 18.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1110306:165 площадью
1431 кв. м по адресу: Республика Мордовия,
г. о. Саранск, рп. Луховка,
ул. Первомайская, 11, в части
исключения отступа от южной границы земельного участка до 2,64 м.

У ч а с т н и к и
публичных слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Киреева Е. В. – главный специалист Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации
городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа
Саранск «Градостроительство»;
- Белянина А. Б. – собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1110306:165, расположенный по адресу: РМ, г. о. Саранск, рп. Луховка, ул.
Первомайская, 11 (проживает по вышеуказанному адресу, 25.12.1956 г.р.).

Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний
Председатель проинформировал участников о порядке
проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 13:23:1110306:165 площадью 1431 кв. м по
адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Луховка,
ул. Первомайская, 11, в части исключения отступа от
южной границы земельного участка до 2,64 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у
участников слушаний предложено одобрить вопрос
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 13:23:1110306:165 площадью 1431 кв. м по
адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Луховка,
ул. Первомайская, 11, в части исключения отступа от
южной границы земельного участка до 2,64 м.

Количество

1

Выводы рабочей
группы по организации
и проведению
публичных слушаний
Принять к учету

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Орлов Е. А. – Заведующий отделом градостроительной деятельности Управления
градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района
городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации
городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа
Саранск «Градостроительство».
- Власов Д. В.– собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1103201:178, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Партизанская, 4,
(проживает по адресу: г. Саранск, ул. Партизанская, 18, пом. 1).

Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний
Председатель проинформировал участников о порядке
проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» земельного участка площадью 502 кв. м с
кадастровым номером 13:23:1103201:178, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Партизанская, 4.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у
участников слушаний предложено одобрить вопрос о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования вышеуказанного земельного участка..

Количество

1

Выводы рабочей группы
по организации и
проведению публичных
слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью 502 кв. м с кадастровым номером 13:23:1103201:178, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Партизанская, 4, одобрен рабочей
группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 18.06.2020 г.

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1110306:165 площадью 1431 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп.
Луховка, ул. Первомайская, 11, в части исключения отступа от южной границы земельного участка до 2,64 м, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 18.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Партизанская, 4
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о
земельном участке

У ч а с т н и к и
публичных слушаний
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адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Партизанская, 4
кадастровый номер - 13:23:1103201:178
площадь - 502 кв. м

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск –Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1113264:62
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация
о земельном
участке

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Московская, земельный участок
№ 25,
кадастровый номер - 13:23:1113264:62 площадь 1002 кв.м

Информация об
организаторе
публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г. Саранск,
пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Косарева М.А.

О с н о в а н и е Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020г. № 194-ПГ «О проведении
проведения
перенесенных публичных слушаний»
Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении
о начале
публичных
слушаний, дата
и источник его
опубликования

Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления городского
округа Саранск «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13).

Информация о
сроке, в течение
которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 18.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило

Информация о
сроках и месте
проведения
экспозиции

с 27.05.2020 г. до 18.06.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Саранск, пр-кт
Ленина, 4 (4 этаж, на информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.

Информация об
организаторе
публичных слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск
(г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Власов Денис Владимирович

О с н о в а н и е
проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г.
проведении перенесенных публичных слушаний»

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о
начале публичных
слушаний, дата
и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

Информация о сроке,
в течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 18.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о
проведении
публичных
слушаний

Публичные слушания проведены 18.06.2020 г. в 15 часов 50 минут по адресу: г. Саранск, ул.
Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о. Саранск).
В собрании не зарегистрированы участники, не входящие в состав рабочей группы по
организации и проведению публичных слушаний.

Сведения о
проведении
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 18.06.2020 г. в 16 часов 10 минут по адресу: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о.
Саранск).

Сведения о
протоколе
публичных
слушаний

Протокол публичных слушаний от 18.06.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1113264:62

№ 192-ПГ «О

В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не
поступило.
Сведения о протоколе
публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 18.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «для
индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью
502 кв. м с кадастровым номером 13:23:1103201:178, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Партизанская, 4.
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24 июня 2020 г.
г

У ч а с т н и к и Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
п у б л и ч н ы х - Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента
слушаний
перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей
группы);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск
(заместитель председателя рабочей группы);
- Орлов Е.А. – заведующий отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного
развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство»;
- Курганов А.М. - Директор Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».

Участники публичных
слушаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний

Председатель рабочей группы проинформировал участников о
порядке проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1113264:62 площадью 1002 кв.м по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Московская, земельный участок
№ 25, в части исключения отступа от границы со стороны ул.
Московская до нуля.
В связи с поступившими замечаниями рабочей группой принято
решение отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1113264:62 площадью 1002
кв.м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул.
Московская, земельный участок № 25, в части исключения отступа
от границы со стороны ул. Московская до нуля.

Количество

1

Выводы рабочей
группы по
организации
и проведению
публичных
слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1113264:62 площадью 1002 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Московская, земельный участок № 25, в части исключения отступа от границы со
стороны ул. Московская до нуля, отклонен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 18.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск –Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1201002:962
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о
земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Монастырское,
кадастровый номер - 13:23:1201002:962 площадь 1099 кв.м

Информация об
организаторе публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г.
Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Кирдянкина И.А.

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020г. № 194-ПГ «О
проведении перенесенных публичных слушаний»

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о начале
публичных слушаний,
дата и источник его
опубликования

Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления городского
округа Саранск «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

Информация о сроке,
в течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до18.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило

Информация о сроках
и месте проведения
экспозиции

с 27.05.2020 г. до18.06.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья по адресу: г.
Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж, на информационных стендах), открыта экспозиция по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о проведении
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 18.06.2020 г. в 16 часов 00 минут по адресу:
г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о.
Саранск).
В собрании не зарегистрированы участники, не входящие в состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний.

Сведения о протоколе
публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 18.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1201002:962

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа
Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Орлов Е.А. – заведующий отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
- Курганов А.М. - Директор Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»
Количество

Председатель рабочей группы проинформировал участников
о порядке проведения публичных слушаний, представил
состав рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1201002:962 площадью
1099 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с.
Монастырское, в части исключения отступа от восточной и
западной границы до 2,6 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников
слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1201002:962 площадью
1099 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с.
Монастырское, в части исключения отступа от восточной и
западной границы до 2,6 м.

1

Выводы рабочей группы
по организации и
проведению публичных
слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1201002:962 площадью 1099 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с.
Монастырское, в части исключения отступа от восточной и западной границы до 2,6 м,
одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 18.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
19.06.2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в кадастровом квартале 13:23:0908109, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Лесная, 2 Г
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация
о земельном
участке

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Лесная, 2 Г
кадастровый квартал – 13:23:0908109
площадь – 2 630 кв. м

Информация об
организаторе
публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г.
Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

АО «ЦРМС РМ»

О с н о в а н и е Постановление Главы городского округа Саранск от 19.02.2020 г.
проведения

№ 57-ПГ

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении
о начале
публичных
слушаний, дата
и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13).

Информация
о сроке, в
течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 19.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о
сроках и месте
проведения
экспозиции

с 27.05.2020 г. до 19.06.2020 г.
Адрес: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже), ежедневно с 9
часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме
субботы и воскресенья.

Сведения о
проведении
публичных
слушаний

Публичные слушания проведены 19.06.2020 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г. Саранск,
ул. Пролетарская, 21 (здание Администрации Ленинского района г. о. Саранск).
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не
поступило.

Сведения о
протоколе
публичных
слушаний

Протокол публичных слушаний от 19.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
в кадастровом квартале 13:23:0908109, расположенного по адресу: Республика
Мордовия,
г. Саранск, ул. Лесная, 2 Г.

24 июня 2020 г.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

У ч а с т н и к и Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
п у б л и ч н ы х - Толкунов А. М.- Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председаслушаний
тель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний);
- Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск
(заместитель председателя рабочей группы);
- Цыганок И. С. – Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности
Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района
городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Курганов А. М. – Директор Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- Директор акционерного обществ «Центр развития массового спорта Республики Мордовия» Муравьев Сергей Николаевич
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний

Заместитель председателя проинформировал участников
о порядке проведения публичных слушаний, представил
состав рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «спорт» земельного участка в кадастровом
квартале 13:23:0908109 площадью 2 630 кв. м, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лесная, 2 Г.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников
слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
«спорт» земельного участка в кадастровом квартале
13:23:0908109 площадью 2 630 кв. м, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лесная, 2 Г.

Количество

1

Выводы рабочей
группы по
организации
и проведению
публичных слушаний

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1115281:32
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация
о земельном
участке

адрес: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Ялга, земельный участок
№ 398
кадастровый номер - 13:23:1115281:32
площадь - 1500 кв. м

Информация об
организаторе
публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск
(г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Юдаков Александр Геннадьевич

Основание
проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г. № 194-ПГ «О
проведении перенесенных публичных слушаний»

Информация,
содержащаяся
в
опубликованном
оповещении
о начале
публичных
слушаний,
дата и источник
его опубликова
ния

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

Информация
о сроке, в
течение которого
принимались
предложения и
замечания
Сведения о
проведении
публичных
слушаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний

Количество

Председатель проинформировал участников о порядке
проведения публичных слушаний, представил состав рабочей
группы, озвучил повестку дня: вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1115281:32 площадью
1500 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп.
Ялга, земельный участок № 398, в части увеличения отступа от
северо-восточной границы до 22,13 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников
слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
объекта
капитального
строительства, расположенного на вышеобозначенном
земельном участке.

1

Выводы
рабочей
группы по
организации
и проведению
публичных
слушаний
Принять
учету

к

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по
форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1115281:32 площадью 1500 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск,
рп. Ялга, земельный участок № 398, в части увеличения отступа от северо-восточной
границы до 22,13 м, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 18.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации г
ородского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1205003:549
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о
земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Грибоедово
кадастровый номер - 13:23:1205003:549
площадь - 1250 кв. м

Информация об
организаторе
публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Тюгаева Светлана Энверовна

О с н о в а н и е Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г. № 194-ПГ «О
проведении перенесенных публичных слушаний»
проведения
Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

с 27.05.2020 г. до 18.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о
начале публичных
слушаний, дата
и источник его
опубликования

с 27.05.2020 г. до 18.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Публичные слушания проведены 18.06.2020 г. в 16 часов 20 минут по адресу: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Ленинского района г. о. Саранск).

Информация
о сроке, в
течение которого
принимались
предложения и
замечания
Сведения о
проведении
публичных
слушаний

Публичные слушания проведены 18.06.2020 г. в 15 часов 40 минут по адресу:
г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Ленинского района г. о.
Саранск).

В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не
поступило.

Сведения о
протоколе
публичных
слушаний

У ч а с т н и к и Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
п у б л и ч н ы х - Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск
слушаний
(председатель рабочей группы);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа
Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Орлов Е. А. – Заведующий отделом градостроительной деятельности Управления
градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района
городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации
городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа
Саранск «Градостроительство»;
- Хоружая О. А. – Представитель Администрации городского округа Саранск в рп.
Ялга Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района городского округа
Саранск.
- Юдаков А. Г. – собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1115281:32, расположенного по адресу: г. о. Саранск, рп. Ялга, земельный участок № 398 (зарегистрированный по адресу: г. Москва, Перервинский б-р, 7/2-43).

Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 13:23:0908109,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лесная, 2 Г, одобрен
рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Цыганок И. С. 19.06.2020 г.

9

Протокол публичных слушаний от 18.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1115281:32
площадью 1500 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Ялга,
земельный участок № 398, в части увеличения отступа от северо-восточной
границы до 22,13 м.

В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений
не поступило.

Сведения о
протоколе
публичных
слушаний

Протокол публичных слушаний от 18.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1205003:549 площадью 1250 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о.
Саранск, с. Грибоедово, в части увеличения отступа от границы земельного
участка с координатами от точки №4 (Х – 385787.57 и Y – 1300187.53) до
точки №5 (Х – 385776.65 и Y – 1300182.01) до 31,5 м.

10

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

У ч а с т н и к и Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
п у б л и ч н ы х - Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
слушаний
Саранск (председатель рабочей группы);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Орлов Е. А. – Заведующий отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа
Саранск «Градостроительство»;
- Суняйкина Т. В. – Представитель Администрации городского округа Саранск в
с. Напольная Тавла, с. Горяйновка, с. Грибоедово,
д. Ивановка, д. Танеевка Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района городского округа
Саранск.

24 июня 2020 г.
г
Участники публичных
слушаний

- Письмаркина Н. С. – действует по доверенности за Тятюшкина И. В. - собственника земельного участка с кадастровым номером 13:23:1202003:509, расположенного по адресу: г. о. Саранск, с. Куликовка, ул. Мирная, 43 (зарегистрированный по
адресу: г. о. Саранск, рп. Луховка, ул. Октябрьская, 26-33).

- Тюгаева С. Э. – собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1205003:32, расположенного по адресу: г. о. Саранск, с. Грибоедово, (зарегистрированная по адресу: РМ, Ромодановский
р-он, п. Ромоданово, ул. А.
Лусс, 9-32).
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний
Председатель
проинформировал
участников
о порядке проведения публичных слушаний,
представил состав рабочей группы, озвучил повестку
дня: вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1205003:549
площадью 1250 кв. м по адресу: Республика
Мордовия, г. о. Саранск,
с. Грибоедово,
в части увеличения отступа от границы земельного
участка с координатами от точки №4 (Х – 385787.57
и Y – 1300187.53) до точки №5
(Х – 385776.65
и Y – 1300182.01) до 31,5 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний
у участников слушаний предложено одобрить
вопрос о предоставлении разрешения на отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства, объекта капитального строительства,
расположенного на вышеобозначенном земельном
участке.

Количество

1

Выводы рабочей
группы по организации
и проведению
публичных слушаний

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Куликовка,
ул. Мирная, 43
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
адрес: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Куликовка, ул. Мирная, 43

Количество

Председатель
проинформировал
участников
о порядке проведения публичных слушаний,
представил состав рабочей группы, озвучил повестку
дня: вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 13:23:1202003:509 площадью
1500 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г.
о. Саранск, с. Куликовка, ул. Мирная, 43, в части
исключения отступа от южной границы земельного
участка до 1,4 м и от восточной границы земельного
участка до 2,03 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у
участников слушаний предложено одобрить вопрос
о предоставлении разрешения на на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на вышеобозначенном земельном
участке.

площадь – 1500 кв. м
Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск
(г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Письмаркина Нина Семеновна, действует по доверенности за Тятюшкина Ивана
Владимировича

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г.
«О проведении перенесенных публичных слушаний»

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о начале
публичных слушаний,
дата и источник его
опубликования
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Информация о сроке,
в течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 18.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о проведении
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 18.06.2020 г. в 15 часов 30 минут по адресу:
г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о.
Саранск).

№ 194-ПГ

В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений
не поступило.
Протокол публичных слушаний от 18.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1202003:509 площадью 1500 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г.
о. Саранск, с. Куликовка,
ул. Мирная, 43, в части исключения отступа
от южной границы земельного участка до 1,4 м и от восточной границы
земельного участка до 2,03 м.

1

Выводы рабочей
группы по
организации
и проведению
публичных слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1202003:509 площадью 1500 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с.
Куликовка, ул. Мирная, 43, в части исключения отступа от южной границы земельного
участка до 1,4 м и от восточной границы земельного участка до 2,03 м, одобрен рабочей
группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 18.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
пр-кт 70 лет Октября, 17
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация
о земельном
участке

кадастровый номер - 13:23:1202003:509

Информация об
организаторе
публичных слушаний

Сведения о протоколе
публичных слушаний

Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний

Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1205003:549 площадью 1250 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с.
Грибоедово, в части увеличения отступа от границы земельного участка с координатами
от точки №4 (Х – 385787.57 и Y – 1300187.53) до точки №5 (Х – 385776.65 и Y – 1300182.01)
до 31,5 м, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. .06.2020 г.

Информация о
земельном участке

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Киреева Е. В. – главный специалист Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа
Саранск «Градостроительство»;
- Еремкин Н. М. – представитель Администрации городского округа в
р. п.
Луховка, с. Макаровка, с. Куликовка Управления по социальному развитию села
и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района городского округа Саранск.

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября, 17
кадастровый номер - 13:23:1103201:170
площадь - 1371 кв. м

Информация об
организаторе
публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г.
Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Люблин Александр Александрович

О с н о в а н и е Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г.
проведении перенесенных публичных слушаний»
проведения

№ 194-ПГ «О

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о
начале публичных
слушаний, дата
и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. № 13 (13)

Информация
о сроке, в
течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 18.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о
проведении
публичных
слушаний

Публичные слушания проведены 18.06.2020 г. в 16 часов 30 минут по адресу: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Ленинского района г. о. Саранск).
В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей группы по
организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не
поступило.

Сведения о
протоколе
публичных
слушаний

Протокол публичных слушаний от 18.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального
жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером
13:23:1103201:170 площадью 1371 кв. м, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября, 17.

24 июня 2020 г.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

У ч а с т н и к и Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
п у б л и ч н ы х - Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск
слушаний
(председатель рабочей группы);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа
Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Киреева Е. В. – главный специалист Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск
(секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района
городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации
городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
- Люблин А. А. – собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1103201:170, расположенный по адресу: г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября, 17.
(зарегистрированный по адресу: г. Саранск, ул. Ярославская, 15/1-22, 29.06.1982 г. р.).
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний
Председатель проинформировал участников о порядке
проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» земельного участка с кадастровым номером
13:23:1103201:170 площадью 1371 кв. м, расположенного по
адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, пр-кт 70 лет
Октября, 17.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у
участников слушаний предложено одобрить вопрос о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» обозначенного земельного участка.

Количество

1

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Выпрямитель-1»
кадастровый номер – 13:23:0909299:85
площадь – 700 кв.м

Информация
об
организаторе
публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 230761)

Заявитель

Ванькина Лидия Ивановна

О с н о в а
н
и
е
проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 13.03.2020 г. №124-ПГ;

Информация,
содержащая
ся в опубли
кован
ном
оповещении
о начале
публичных
слушаний,
дата и
источник
его
опубликова
ния

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.03.2020 г. №4;

Информация
о сроке, в
течение
которого
принимались
предложе
ния и
замечания

с 27.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

Информация
о сроках и
месте
проведения
экспозиции

с 27.05.2020 г. до 19.06.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до
12
часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме
субботы и воскресенья по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на
информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о
проведении
публичных
слушаний

Публичные слушания проведены 19.06.2020 г. в 16 часов 40 минут по
адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21.

Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г. №194-ПГ
«О проведении перенесенных публичных слушаний».
Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. №13

В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

В собрании зарегистрировано 3 участника, не входящих в состав рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и
предложений не поступило.
Сведения о
протоколе
публичных
слушаний

Протокол публичных слушаний от 19.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства»
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
с/т «Выпрямитель-1»

Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск –
Директор Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы);

Колотушкин А. В. – заместитель заведующего отделом градостроительной
деятельности Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (секретарь рабочей группы);
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского
района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор КУ городского округа Саранск
«Градостроительство»;

Принять к учету

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Выпрямитель-1»
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний:

Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);

Выводы рабочей
группы по организации
и проведению
публичных слушаний

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103201:170 площадью 1371 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября, 17, одобрен
рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Киреева Е. В. 18.06.2020 г.

Информация
о земельных
участках

Участники
публичных
слушаний
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Новиченков В. А. – главный инженер КУ городского округа Саранск
«Градостроительство».
Ванькина Лидия Ивановна – собственник земельного участка площадью 700
кв.м с кадастровым номером 13:23:0909299:85, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Выпрямитель-1»;
Ванькин Сергей Сергеевич;
Тямкин Дмитрий Владимирович.
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний

Председатель проинформировал участников
о порядке проведения публичных слушаний,
представил состав рабочей группы, озвучил повестку
дня: вопрос о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «ведение
садоводства» земельного участка площадью 700
кв.м с кадастровым номером 13:23:0909299:85, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, с/т «Выпрямитель-1».
В связи с отсутствием предложений и
замечаний у участников слушаний предложено
одобрить вопрос о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «ведение
садоводства» земельного участка площадью 700
кв.м с кадастровым номером 13:23:0909299:85, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, с/т «Выпрямитель-1».

Количество

Выводы рабочей
группы по
организации
и проведению
публичных
слушаний

1

Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в
сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2. Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Выпрямитель-1», одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Колотушкин А.В.
19.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Консервщик»
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация
о земельных
участках

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Консервщик»
кадастровый номер – 13:23:0909111:252
площадь – 480 кв.м

Информация об
организаторе
публичных
слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 230761)

Заявитель

Захаркина Елена Ивановна

О с н о в а н и е
проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 13.03.2020 г. №122-ПГ;

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о
начале публичных
слушаний, дата
и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.03.2020 г. №4;

Информация
о сроке, в
течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

Информация о
сроках и месте
проведения
экспозиции

с 27.05.2020 г. до 19.06.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до
12
часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме
субботы и воскресенья по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на
информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о
проведении
публичных
слушаний

Публичные слушания проведены 19.06.2020 г. в 16 часов 20 минут по адресу:
г. Саранск, ул. Пролетарская, 21.

Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г. №194-ПГ
«О проведении перенесенных публичных слушаний».
Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. №13

В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и
предложений не поступило.
Сведения о
протоколе
публичных
слушаний

Протокол публичных слушаний от 19.06.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства» земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Консервщик»
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САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
Члены рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний:

24 июня 2020 г.
г
Участники публичных
слушаний

Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск –
Директор Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы);

Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск – Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);

Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);

Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа
Саранск (заместитель председателя рабочей группы);

Колотушкин А. В. – заместитель заведующего отделом градостроительной
деятельности Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (секретарь рабочей группы);

Колотушкин А. В. – заместитель заведующего отделом градостроительной
деятельности Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (секретарь рабочей группы);

Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и
архитектуры Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск;

Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;

Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского
района городского округа Саранск;

Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского
района городского округа Саранск;

Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;

Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;

Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск;

Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор КУ городского округа Саранск
«Градостроительство»;

Курганов А. М. – Директор КУ городского округа Саранск
«Градостроительство»;

Новиченков В. А. – главный инженер КУ городского округа Саранск
«Градостроительство».

Новиченков В. А. – главный инженер КУ городского округа Саранск
«Градостроительство».

Захаркина Елена Ивановна – собственник земельного участка площадью 480
кв.м с кадастровым номером 13:23:0909111:252, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Консервщик».
Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащихся в
протоколе публичных слушаний

Количество

Председатель
проинформировал
участников о порядке проведения публичных
слушаний, представил состав рабочей группы,
озвучил повестку дня: вопрос о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования «ведение садоводства» земельного
участка площадью 480 кв.м с кадастровым
номером 13:23:0909111:252, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Консервщик».
В связи с отсутствием предложений и
замечаний у участников слушаний предложено
одобрить вопрос о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
«ведение садоводства» земельного участка
площадью 480 кв.м с кадастровым номером
13:23:0909111:252, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Консервщик».
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Выводы рабочей группы по
организации и проведению
публичных слушаний

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор
Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Пеньковец»
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Пеньковец»
кадастровый номер – 13:23:0909299:568
площадь – 816 кв.м

Информация об
организаторе
публичных слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 230761)

Заявитель

Захаркина Елена Ивановна

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 13.03.2020 г. №144-ПГ;
Постановление Главы городского округа Саранск от 21.05.2020 г. №194ПГ «О проведении перенесенных публичных слушаний».

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о начале
публичных слушаний,
дата и источник его
опубликования

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.03.2020 г. №4;

Информация о сроке,
в течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 27.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

Информация о сроках
и месте проведения
экспозиции

с 27.05.2020 г. до 19.06.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до
12
часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме
субботы и воскресенья по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на
информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о проведении
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 19.06.2020 г. в 16 часов 50 минут по
адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21.

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г. №13

В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и
предложений не поступило.
Сведения о протоколе
публичных слушаний

Захаркина Елена Ивановна – собственник земельного участка площадью 816
кв.м с кадастровым номером 13:23:0909299:568, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Пеньковец».
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний

Количество

Выводы рабочей
группы по
организации
и проведению
публичных
слушаний

1

Принять к учету

Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в
сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2. Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Консервщик», одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Колотушкин А.В.
19.06.2020 г.

Информация о
земельных участках

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний:

Протокол публичных слушаний от 19.06.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства»
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
с/т «Пеньковец»

Председатель проинформировал участников о порядке
проведения публичных слушаний, представил состав рабочей
группы, озвучил повестку дня: вопрос о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
«ведение садоводства» земельного участка площадью 816 кв.м с
кадастровым номером 13:23:0909299:568, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Пеньковец».
В связи с отсутствием предложений и замечаний
у участников слушаний предложено одобрить вопрос о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «ведение садоводства» земельного участка
площадью 816 кв.м с кадастровым номером 13:23:0909299:568,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Пеньковец»

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в
сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2. Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Пеньковец», одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Колотушкин А.В.
19.06.2020 г.
Итоговый документ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Саранск
«О внесении изменений в Устав городского округа Саранск»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского округа Саранск от 22 мая 2020 года № 282 «О вынесении на публичные слушания проекта
решения Совета депутатов городского округа Саранск «О внесении изменений в Устав
городского округа Саранск», опубликованным в газете «Саранский Вестник» № 14 от 28
мая 2020 года и на городском сайте в сети «Интернет».
Тема публичных слушаний: Проект решения Совета депутатов городского округа Саранск «О внесении изменений в Устав городского округа Саранск».
Дата и время проведения: 19 июня 2020 года, с 17 часов 00 минут.
Место проведения: г.Саранск, ул. Пролетарская, 21.
Состав
рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов городского округа Саранск «О внесении
изменений в Устав городского округа Саранск»
Голованов О.П. – Заместитель Главы городского округа Саранск – Руководитель
Аппарата Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Киреев С.В. – Председатель Комитета по регламенту, законности и правопорядку Совета депутатов городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей
группы);
Самарина И.Н. – Консультант Аппарата Совета депутатов городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Бурмистров В.А. – Начальник Управления муниципальной службы Администрации городского округа Саранск;
Кистенев К.И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск.
Предложения по проекту решения Совета депутатов городского округа Саранск
«О внесении изменений в Устав городского округа Саранск» принимались рабочей группой до 19 июня 2020 года в соответствии с пунктом 4 решения Совета депутатов городского округа Саранск от 22 мая 2020 года № 282 «О вынесении на публичные слушания
проекта решения Совета депутатов городского округа Саранск «О внесении изменений в
Устав городского округа Саранск».
В указанный срок рабочей группе предложений по проекту решения по установленной форме не поступило.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа
Саранск «О внесении изменений в Устав городского округа Саранск» проведены по форме и в сроки, определён-ные в решении об их назначении.
Рабочей группой принято решение одобрить проект решения, направить его
для рассмотрения и принятия в Совет депутатов городского округа Саранск, поскольку
предлагаемые для внесения в Устав городского округа Саранск изменения обусловлены
внесением аналогичных изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и установления порядка проведения схода граждан.
Председатель рабочей группы
О.П. Голованов
Секретарь
И.Н. Самарина
от 22 июня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
2020 г.

№ 900

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной ул. Мокшанская, железной дорогой, улицами Осипенко, М.
Академическая, Московская г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113007:21, расположенного по

24 июня 2020 г.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

адресу: г. Саранск, ул. Осипенко, д. 8
Принимая во внимание обращение закрытого акционерного общества «Саранские карьеры» от 9 июня 2020 года № 92, в соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Саранск от 1 июля 2014 года № 1687 «Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной ул. Мокшанская, железной дорогой, улицами
Осипенко, М. Академическая, Московская г. Саранска, включая проект межевания» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 28 ноября 2016 года № 3322, от 10 июля 2017 года № 1453) Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Разрешить закрытому акционерному обществу «Саранские карьеры» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Мокшанская, железной дорогой, улицами Осипенко, М. Академическая, Московская г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения
планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113007:21, расположенного по
адресу: г. Саранск, ул. Осипенко, д. 8.
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению изменений в
документацию по планировке территории, ограниченной ул. Мокшанская, железной
дорогой, улицами Осипенко, М. Академическая, Московская г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером
13:23:1113007:21, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Осипенко, д. 8, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Закрытому акционерному обществу «Саранские карьеры» согласовать разработанную документацию в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск до момента вынесения проекта на публичные слушания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 22 июня 2020 г.

№ 902

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории объекта «Застройка малоэтажными жилыми домами в р.п. Луховка», включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельных участков со следующими
кадастровыми номерами 13:23:1202001:4522, 13:23:1202001:4523, 13:23:1202001:4524,
13:23:1202001:4525, 13:23:1202001:4526, 13:23:1202001:4527, 13:23:1202001:4528,
13:23:1202001:4529
Принимая во внимание обращение общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайф» от 8 июня 2020 года № 169, в соответствии со статьями 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Саранск от 3 марта2015 года № 693 «Об утверждении документации
по внесению изменений в проект планировки территории объекта «Застройка малоэтажными жилыми домами в р.п. Луховка», включая проект межевания» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 июля
2017 года № 1628, от 15 декабря 2017 года № 2839, от 23 января 2018 года № 113, от 19 ноября 2018 года № 2642), иными прилагаемыми документами Администрация городского
округа Саранск постановляет:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайф» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
объекта «Застройка малоэтажными жилыми домами в р.п. Луховка», включая проект
межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельных участков со следующими кадастровыми
номерами 13:23:1202001:4522, 13:23:1202001:4523, 13:23:1202001:4524, 13:23:1202001:4525,
13:23:1202001:4526, 13:23:1202001:4527, 13:23:1202001:4528, 13:23:1202001:4529.
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению изменений в
документацию по планировке территории объекта «Застройка малоэтажными жилыми домами в р.п. Луховка», включая проект межевания, в части изменения планировки
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельных
участков со следующими кадастровыми номерами 13:23:1202001:4522, 13:23:1202001:4523,
13:23:1202001:4524,
13:23:1202001:4525,
13:23:1202001:4526,
13:23:1202001:4527,
13:23:1202001:4528, 13:23:1202001:4529 согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайф» согласовать разработанную документацию в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск до момента вынесения проекта на публичные слушания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
«04»июня2020г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу разработки документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размещения линейного объекта:
«Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска: Самотечный
канализационный коллектор № 2, инд. № 2690 лит.1 (по ул. Серова: участок от ул. Республиканская до КНС №2, Приток № 1 коллектора № 2, инд. № 2617 лит.1 (по ул. Республиканская: участок от ул. Гагарина до ул. Серова))»
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о
земельном участке

Адрес: территория линейного объекта: «Реконструкция канализационных
сетей Юго-Западной части г. Саранска: Самотечный канализационный
коллектор № 2, инд. № 2690 лит.1 (по ул. Серова: участок от ул.
Республиканская до КНС №2, Приток № 1 коллектора № 2, инд. № 2617 лит.1
(по ул. Республиканская: участок от ул. Гагарина до ул. Серова))»
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Информация об
организаторе
публичных слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск
(г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 230761)

Заказчик

МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное
хозяйство»

О с н о в а н и е
проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 19.05.2020 г. № 187-ПГ

Информация,
содержащаяся в
опубликованном
оповещении о
начале публичных
слушаний, дата
и источник его
опубликования

Газета «Саранский Вестник» от 20.05.2020 г.

Информация
о сроке, в
течение которого
принимались
предложения и
замечания

с 20.05.2020 г. до 04.06.2020 г.
В обозначенный период предложения и замечания не поступили.

Сведения о
проведении
публичных слушаний

Публичные слушания проведены 04.06.2020 г. с16 часов 30 минут по адресу: г.
Саранск, ул. Пролетарская, 21 (здание Администрации Ленинского района г. о.
Саранск).
На публичных слушаниях присутствовалпредставитель разработчика проектной
документации, не входящий в состав рабочей группы:
- Чендырев А.А. – инженер ООО «Проект Сити».
Во время проведения публичных слушаний замечания и предложения не поступили.

Сведения о протоколе Протокол публичных слушаний от 04.06.2020 г. по вопросу разработки
публичных слушаний документации по планировке территории (проект планировки территории, проект
межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция
канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска: Самотечный
канализационный коллектор № 2, инд. № 2690 лит.1 (по ул. Серова: участок от
ул. Республиканская до КНС №2, Приток № 1 коллектора № 2, инд. № 2617
лит.1(по ул. Республиканская: участок от ул. Гагарина до ул. Серова))»
У ч а с т н и к и Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
п у б л и ч н ы х - Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск Директор Департамента перспективного развития Администрации городского
слушаний
округа Саранск (председатель рабочей группы);
-Юткин А.Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск
(заместитель председателя рабочей группы);
- Ведяшкина А.Н. – Начальник контрактно-договорного отдела КУ «Градостроительство» (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Пряхин В.В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района
городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации
городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Курганов А.М. – Директор КУ «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер КУ«Градостроительство».
Разработчик проектной документации –ООО «Проект Сити» (юридический
адрес: г. Саранск, ул. Рабочая, 59)
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний
Председатель проинформировал участников о порядке
проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о
разработке документации по планировке территории
(проект планировки территории, проект межевания
территории) для размещения линейного объекта:
«Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной
части г. Саранска: Самотечный канализационный
коллектор № 2, инд. № 2690 лит.1 (по ул. Серова:
участок от ул. Республиканская до КНС №2, Приток № 1
коллектора № 2, инд. № 2617 лит.1 (по ул. Республиканская: участок от ул. Гагарина до ул. Серова))»
В ходе проведения публичных слушаний замечания не
поступили.

Количество

-

Выводы рабочей группы
по организации и
проведению публичных
слушаний
Рабочей группой принято
решение одобрить
данную документацию
и направить ее для
рассмотрения и
утверждения Главе
городского округа
Саранск, поскольку
проект составлен
согласно требованиям
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки,
определённые в постановлении об их назначении.
2. Рабочей группой принято решение одобрить документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размещения
линейного объекта: «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска: Самотечный канализационный коллектор № 2, инд. № 2690 лит.1 (по ул. Серова:
участок отул. Республиканская до КНС №2, Приток № 1 коллектора № 2, инд. № 2617
лит.1 (по ул. Республиканская: участок от ул. Гагарина до ул. Серова))».
Секретарь публичных слушаний
А.Н. Ведяшкина 04.06.2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 22 июня 2020 г.

№ 901

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами Белинского, Северная, Восточная, Горная г. Саранска, включая проект межевания, в части измененияпланировки территории (проект
межевания территории)многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.
Саранск, ул. Кооперативная, д. 14
Принимая во внимание заявлениеАдминистрации Октябрьского района городского округа Саранскот4 июня 2020 года № 1588и, в соответствии со статьями 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Саранск от 16января2012 года № 74 «Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Белинского, Северная, Восточная,
Горная г. Саранска, включая проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 10 июля 2017 года № 1455, от
26 ноября 2019 года№ 2053), иными прилагаемыми документами Администрация городского округа Саранск постановляет:
1.Разрешить Администрации Октябрьского района городского округа Саранскподготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами Белинского, Северная, Восточная, Горная г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект
межевания территории) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.
Саранск, ул. Кооперативная, д. 14.
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению изменений в
документацию по планировке территории, ограниченной улицами Белинского, Северная, Восточная, Горнаяг. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Кооперативная, д. 14, согласно приложению к
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настоящему постановлению.
3. Администрации Октябрьского района городского округа Сарансксогласовать
разработанную документацию в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск до момента вынесения проекта на публичные слушания.
4. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного
развития Администрации городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 22 июня 2020 г.

№ 903

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицей А.Невского, железной дорогой, улицами Мокшанская, Московская г. Саранска, включая проект межевания, в части измененияпланировки территории (проект межевания территории)земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1111262:38 с целью его перераспределения с землями неразграниченной
государственной собственности
Принимая во внимание заявлениеИсаева Андрея Валерьевича от 28 мая 2020
года, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Саранск от 1 июня 2015
года № 1620 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицей А. Невского, железной дорогой, улицами Мокшанская, Московская г. Саранска,
включая проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 10 июля 2017 года № 1455, от 27 июня 2018 года
№ 1462, от 24 апреля 2019 года № 804, от 17 мая 2019 года № 927, от 26 июля 2019 года №
1366), иными прилагаемыми документами Администрация городского округа Саранск
постановляет:
1.Разрешить Исаеву Андрею Валерьевичуподготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицей
А.Невского, железной дорогой, улицами Мокшанская, Московская г. Саранска, включая
проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1111262:38 с целью его перераспределения с землями неразграниченной государственной собственности.
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировкетерритории, ограниченнойулицей А.Невского,
железной дорогой, улицами Мокшанская, Московская г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории)
земельного участка с кадастровым номером 13:23:1111262:38 с целью его перераспределения с землями неразграниченной государственной собственностисогласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Исаеву Андрею Валерьевичусогласовать разработанную документацию в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск до момента вынесения проекта на публичные слушания.
4. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
от 17 июня 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа Саранск

№ 878

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Саранск от 15января 2016 года № 127 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Светлый город»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского
округа Саранскот 27 декабря 2019 года №253«О бюджете городского округа Саранск на
2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Светлый город», утвержденную постановлениемАдминистрации городского округа Саранск от15 января 2016 года № 127 «Об
утверждении муниципальнойпрограммы «Светлый город» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года
№1273, от 29 апреля 2016 года№1602, от 21 июня 2016 года № 2007, от 30 сентября 2016
года № 2903, от 26января 2017года №154, от 20 апреля 2017 года № 848, от 31 мая 2017 года
№ 1189, от 27 июля 2017 года № 1603, от 31 августа 2017 года № 1967, от 2 ноября 2017 года
№ 2505, от 9 февраля 2018 года №323, от 6 марта 2018 года№509, от 18 мая 2018 года №
1183, от 5 июля 2018 года №1518, от 28 сентября 2018 года № 2222, от 22 ноября 2018 года
№ 2699, от 25 января 2019 года № 111, от 27 июня 2019 года № 1187, от 30 сентября 2019
года № 1735, от 24 января 2020 года № 81) (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«
Р е с у р с н о е Планируемыми источниками финансирования Программы являются бюджет городского
обеспечение округа Саранск – 1 155 951,59 тыс. руб. и республиканский бюджет – 142 034,9 тыс. руб.
Программы
Общий объем финансирования составляет 1 297 986,49тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 129 302,4 тыс. руб., из них:
94 165,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
35 137,4 тыс. руб. – республиканский бюджет;
2017 год – 195 515,5 тыс. руб., из них:
109 700,7 тыс. руб.- бюджет городского округа Саранск;
85 814,8 тыс. руб.- республиканский бюджет;
2018 год – 146 106,5 тыс. руб., из них:
125 023,7 тыс. руб.- бюджет городского округа Саранск;
21 082,7 тыс. руб.- республиканский бюджет;
2019 год – 158 044,6 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2020 год – 385 705,99 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2021 год – 128 451,5тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2022 год – 154 860,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировкеисходя из возможностей бюджета.

»;
2) в паспорте подпрограммы «Строительство и реконструкция сетей наружного
освещения»:
раздел«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

24 июня 2020 г.
г
Ресурсное обеспечение Источниками финансирования Подпрограммы «Содержание сетей наружного
Подпрограммы
освещения» являются бюджет городского округа Саранск -1 142 209,24 тыс. руб.
и республиканский бюджет -138 418,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования составляет 1 280 627,74 тыс. руб., в том числе по
годам:
2016 год – 126 175,7 тыс. руб., из них:
92 104,9 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
34 070,8 тыс. руб. – республиканский бюджет;
2017 год – 182 765,7 тыс. руб., из них:
99 500,7 тыс. руб.- бюджет городского округа Саранск;
83 265,0 тыс. руб.- республиканский бюджет;
2018 год –145 416,4 тыс. руб.,из них:
124 333,7 тыс. руб.- бюджет городского округа Саранск;
21 082,7 тыс. руб.- республиканский бюджет;
2019 год – 157 535,2 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2020 год – 385 423,24 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2021 год – 128 451,5 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2022 год – 154 860,0 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета.

»;
5) таблицу 3 раздела 4 подпрограммы «Содержание сетей наружного освещения» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
6) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
от 17 июня 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

№ 879

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск от
17 ноября 2015 года № 3304 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в г. о. Саранск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского
округа Саранск от 27 декабря 2019 года № 253 «О бюджете городского округа Саранск на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 22 мая 2020 года № 280) Администрация городского округа Саранск постановляет:
1.
Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в г. о. Саранск» (далее – Программа), утвержденную постановлением
Администрации городского округа Саранск от 17 ноября 2015 года № 3304 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в г.
о. Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского
округа Саранск от 20 января 2016 года № 246, от 8 августа 2016 года № 2412, от 30 сентября 2016 года № 2902, от 30 декабря 2016 года № 3664, от 31 января 2017 года № 208, от 6
марта 2017 года № 442, от 25 июля 2017 года № 1572, от 31 августа 2017 года № 1954, от 9
ноября 2017 года № 2553, от 9 февраля 2018 года № 315, от 12 марта 2018 года № 543, от
5 июня 2018 года № 1337, от 3 июля 2018 года № 1489, от 26 сентября 2018 года № 2195, от
22 ноября 2018 года № 2702, от 25 января 2019 года № 112, от 23 апреля 2019 года № 794,
от 17 июня 2019 года № 1133, от 30 сентября 2019 года № 1734, от 28 января 2020 года №
104), следующие изменения:
1)
в паспорте Программы:
раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«
Р е с у р с н о е Источники финансирования - бюджеты городского округа Саранск и Республики
о б е с п е ч е н и е Мордовия. Общая сумма финансирования составит
928 574,5 тыс. руб., в
Программы
том числе по годам реализации Программы:
2016 г. – 42 874,6 тыс. руб., из них: 42 460,6 тыс. руб. - бюджет городского округа
Саранск, 414,00 тыс. руб. - бюджет Республики Мордовия;
2017 г. – 152 110,6 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2018 г. – 147 395,7 тыс. руб., из них: 26 472,0 тыс. руб. - бюджет городского округа
Саранск, 7 000,0 тыс. руб. - бюджет Республики Мордовия;
2019 г. – 190 362,9 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2020 г. – 134 924,5 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2021 г. – 135 553,1 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2022 г. - 125 353,1 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодной корректировке исходя из имеющихся возможностей бюджетов.

»;
2) таблицу 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) приложение «Перечень программных мероприятий» к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
Организатор аукциона: Казенное учреждение городского округа Саранск «Градостроительство», действующее на основании постановления Администрации городского округа Саранск от 19 июня 2020 года № 898 «О проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».
Основание проведения аукциона: постановление Администрации городского
округа Саранск от 19 июня 2020 года № 898 «О проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».
Место, дата и время проведения аукционов: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21 (актовый зал Администрации Ленинского района городского округа Саранск) 28 июля
2020 года, 09:00 ч.
Предмет аукциона: право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, право государственной собственности,
на которое не разграничено.

24 июня 2020 г.
№п/п

Номер лота,
дата и время
п р о вед е н и я
аукциона
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Место установки рекламной
конструкции

Тип
рекламной
конструкции, вид фундамента

П л о щ а д ь Нача льная Р а з м е р
и н ф о р м а - цена, руб.
задатка руб.
ционного
(90%)
поля, кв.м

15

« Ш а г »
аукциона – 5% от
нача льной
цены, руб.

Ограниче-ния
(установка
рекламной
конструкции в охранной зоне инже
-нерных комуникаций) и обременения
в использовании рекламного места:
на данной территории располагается
рекламная
конструкция
подлежащая
демонтажу,
ранее установленная в соответствии с
договором:

Годовой размер платы
за установку и эксплуатацию одной рекламной конструкции руб.

1

Лот
№1
9:00

г. Саранск,
ул. Волгоградская (в районе
памятника
Е. Пугачева)

отдельно стоящая щитовая
установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 92 от 31.10.2013г,
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

37 372,0

2

Лот
№2
9:10

г. Саранск,
ул. Косарева, в районе рынка
«Заречный»

отдельно стоящая щитовая
установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 9 от 12.01.2015г,
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

37 372,0

3

Лот
№3
9:20

г. Саранск,
ул. Косарева, в районе
кольцевой развязки с пр-кт 70
лет Октября

отдельно стоящая щитовая
установка
(билборд), фунда -мент
заглуб -ляемый

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 35 от 05.09.2014г,
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

37 372,0

4

Лот
№4
9:30

г. Саранск,

отдельно стоящая щитовая
установка
ул. Косарева (напротив здания (билборд), фундамент заглубляемый
№ 5А)

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 91 от 31.10.2013г,
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

37 372,0

5

Лот
№5
9:40

г. Саранск, пер.

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 4 от 15.01.2014г.
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

37 372,0

ул. Короленко и пр-кт 70 лет
Октября

отдельно стоящая щитовая
установка
(билборд), фундамент
заглубляемый

6

Лот
№6
9:50

г. Саранск,
ул. Волгоградская (напротив
стадиона «Мордовия Арена»,
щит № 1)

отдельно стоящая щитовая
установка
«Призматрон», фундамент
незаглубляемый

108,0

560200,0

504180,0

28010,0

рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

112114,0

7

Лот
№7
10:00

г. Саранск,
ул. Волгоградская (напротив
стадиона «Мордовия Арена»,
щит № 2)

отдельно стоящая щитовая
установка
«Призматрон», фундамент
заглубляемый

108,0

560200,0

504180,0

28010,0

№ 64 от
02.07.2013г. рекламная конструкция устанавливается в охранной зоне инженерных
коммуникаций

112114,0

8

Лот
№8
10:10

г. Саранск,
ул. Полежаева, в районе
магазина «Автозапчасти»

отдельно стоящая щитовая
установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 29 от 02.09.2014грекламная конструкция устанавливается в охранной зоне
инженерных коммуникаций

37 372,0

9

Лот
№9
10:20

г. Саранск,
ул. Полежаева (в районе
автомойки «Лесная»)

отдельно стоящая щитовая
установка
(билборд), фундамент незаглубляемый

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 167 от 31.12.2013г
рекламная конструкция устанавливается
в охранной зоне инженерных коммуни каций

37 372,0

10

Лот
№ 10
10:30

г. Саранск,
ул. Полежаева, в районе
поворота на «Лесхоз»

отдельно стоящая щитовая
установка
(билборд), фунда -мент
заглубляемый

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 173 от 31.12.2013г
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

37 372,0

11

Лот
№ 11
10:40

г. Саранск,

отдельно стоящая щитовая
установка
ул. Победы (в районе жилого (билборд), фундамент заглубляемый
дома № 7)

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 3 от 15.01.2014г,
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

37 372,0

12

Лот
№ 12
10:50

г. Саранск,

отдельно стоящая щитовая
установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 5 от 12.02.2014г
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

37 372,0

Лот
№ 13
11:00

г. Саранск,

36,0

252600,0

227340,0

12630,0

№ 172 от 31.12.2013г
Рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

37 372,0

ул. Полежаева (в районе
поворота на «Лесхоз»)

отдельно стоящая щитовая
установка
(билборд), фундамент заглубляемый

14

Лот
№ 15
11:10

г. Саранск,
ул. Коммунистическая, в
районе пересечения с
ул. Л.
Толстого

отдельно стоящая щитовая
установка
«Призматрон», фундамент
заглубляемый

108,0

560200,0

504180,0

28010,0

№ 122 от 28.11.2013г
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

112114,0

15

Лот
№ 15
11:20

г. Саранск,
пересечение ул.
Коммунистическая - ул.
Пролетарская

отдельно стоящая щитовая
установка
«Призматрон», фундамент
заглубляемый

108,0

560200,0

504180,0

28010,0

№ 128 от 10.12.2013г
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

112114,0

16

Лот
№ 16
11:30

г. Саранск,
ул. Коммунистическая, в
районе гостиницы «Саранск»
(№1)

отдельно стоящая щитовая
установка
«Призматрон», фундамент
заглубляемый

108,0

560200,0

504180,0

28010,0

№ 121 от 28.11.2013г
рекламная конструкция установлена в
охранной зоне инженерных коммуникаций

112114,0

17

Лот
№ 17
11:40

г. Саранск,
пр-кт 50 лет Октября (в
районе кинотеатра «Россия»)

отдельно стоящая щитовая
установка
«Призматрон», фундамент
заглубляемый

108,0

560200,0

504180,0

28010,0

№ 34 от 03.09.2014г
рекламная конструкция устанавливается
в охранной зоне инженерных коммуни каций

112114,0

18

Лот
№ 18
11:50

г. Саранск, Александровское
шоссе, в районе поворота на
ООО «СЗЛК».

отдельно стоящая щитовая
установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

168400,0

151560,0

8420,0

№ 10
от 31.07.2015г
рекламная конструкция устанавливается
в охранной зоне инженерных коммуни каций

37 372,0

13

ул.
Полежаева
«Автовокзала»)

(район

«Шаг» аукциона – составляет 5% от начальной цены.
Срок действия права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций - 7 лет.
Форма подачи предложений: открытая.
Основные требования к рекламным конструкциям:
1.
Отдельно стоящая щитовая установка – билборд.
Габариты конструкции:
Ширина 6200 мм, Высота – от 7700 мм до 8200 мм.
Высота опорной стойки - не менее 4500 мм.
Размер рекламного изображения: 6000 x 3000 мм.
Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре.
Каркас: металлический швеллер.
Опорная стойка: профильная труба прямоугольного или круглого сечения.
Фундамент: заглубляемый / не заглубляемый
Облицовка: пластик или композитный материал.
Освещение: внешняя подсветка.
Тип смены изображений: виниловое полотно.
2.
Отдельно стоящая щитовая установка – Ультравижн (призматрон)
Габариты конструкции:
Ширина 6000 мм, Высота – от 6700 мм.

Высота опорной стойки - не менее 4000 мм.
Размер рекламного изображения: 6000 x 3000 мм.
Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре.
Каркас: стальной профиль.
Опорная стойка: профильная труба прямоугольного или круглого сечения.
Фундамент: заглубляемый / не заглубляемый
Облицовка: пластик или композитный материал.
Освещение: внешняя подсветка.
Тип смены изображений: бумажный постер.
Порядок, место, дата начала и окончания приема заявок: Прием заявок и прилагаемых к
ним документов для участия в аукционе проводится Поверенным ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, со дня опубликования настоящего извещения по 22 июля 2020 года
(включительно), с 9-00 до 17-00 часов по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, д. 4, 4-й этаж, кабинет
№ 405, тел. 47-63-63.
Дата, время и место определения участников аукциона: 24 июля 2020 года в 15-00 ч. по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, каб. 304.
Условия участия в аукционе: Лицо, желающее участвовать в аукционе, предоставляет (не
позднее даты, указанной в извещении о проведении аукциона) Поверенному аукциона следующие
документы:
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- заявку установленной формы, с указанием реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, для подтверждения перечисления претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- опись представляемых документов.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
- для физических лиц:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) надлежащим образом оформленная доверенность представителя, уполномоченного действовать
от имени претендента.
- для юридических лиц:
1) копия учредительных документов;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, либо лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц;
3) надлежащим образом оформленная доверенность представителя, уполномоченного действовать
от имени претендента.
- для индивидуальных предпринимателей:
1) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, либо
лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) надлежащим образом оформленная доверенность представителя, уполномоченного действовать
от имени претендента.
Заявка и опись представленных документов предоставляются в 2-х экземплярах, один из которых
остается у Поверенного аукциона, другой – у претендента на участие в аукционе. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не принимаются.
В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение 2), внесенный им
задаток не возвращается.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется Претендентом на следующий расчетный счет:
Получатель платежа: УФК по Республике Мордовия
(Департамент перспективного развития Администрации
городского округа Саранск) л/с 05093052180
сч. № 40302810722023007008 в
Отделение - НБ Республика Мордовия г. Саранск
БИК 048952001
ИНН 1326223607
КПП 132601001
ОКТМО 89701000
Наименование платежа: оплата задатка для участия в аукционе по лоту № ___.
Определение участников аукциона: Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков. По результатам
рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона принимает одно из следующих решений: о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом аукциона претенденты проходят регистрацию у Поверенного аукциона. Основанием
для регистрации является журнал регистрации заявок и наличие документа, удостоверяющего личность участника, и документа, подтверждающего его полномочия.
При проведении аукциона при регистрации участнику выдается аукционная карточка с номером.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Конкурсной комиссией
протокола о признании Претендентов участниками аукциона. В протоколе о признании претендентов участниками аукциона указываются аукционные номера претендентов.
Аукцион проводится Конкурсной комиссией и ведется аукционистом. Все споры и разногласия, возникшие в ходе аукциона, разрешаются Конкурсной комиссией.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с объявления Конкурсной комиссией об открытии аукциона;
б) аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом номера лота, его наименования,
краткой характеристики, начальной цены лота, "шага" аукциона, а также количества участников аукциона по
данному лоту;
в) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся;
г) поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить
выставленный на аукцион лот по объявленной аукционистом цене;
д) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждое последующее поднятие аукционной карточки участниками означает согласие приобрести
лот по цене, превышающей последнюю названную цену на шаг аукциона;
е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял аукционную карточку и
не заявил последующую цену, аукцион завершается;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права, называет его продажную цену
и аукционный номер лица, выигравшего аукцион.
з) цена продажи, предложенная лицом, выигравшим аукцион, заносится в протокол об итогах аукциона.
Условия определения лица, выигравшего аукцион:
аукцион Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наибольшую цену за право на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
Результаты аукциона: оформляются протоколом, который является основанием для заключения с
победителем аукциона договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Протокол подписывается членами Конкурсной комиссией, лицом, выигравшим аукцион, и аукционистом в день проведения аукциона в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых после утверждения протокола передается
лицу, выигравшему аукцион, второй - направляется на хранение Поверенному аукциона.
По каждому лоту оформляется отдельный протокол о результатах аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся протокол об итогах аукциона составляется в день
проведения аукциона в 1 экземпляре, который подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной
комиссии и аукционистом.
Срок оплаты лицом, выигравшим аукцион, приобретенного по результатам аукциона права: лицо,
выигравшее аукцион, обязано оплатить продажную цену лота, на расчетный счет Организатора с учетом внесенного задатка в течение десяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: Договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не позднее 20-и дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона. (Приложение 2)
Условия договора, заключаемого по результату аукциона – договор заключается в соответствии с
нормами гражданского законодательства. В договоре указываются: место размещения рекламной конструкции, тип рекламной конструкции, ее размер, срок договора, платежи и расчеты по договору, права и обязанности сторон, порядок расторжения договора, существующие обременения, прочие условия.
Существенное условие: предполагаемая к установке рекламная конструкция должна соответствовать требованиям Концепции размещения наружной рекламы на территории городского округа Саранск,
утвержденной решением Совета депутатов городского округа Саранск от 30 августа 2013 года № 239.
Владельцам рекламных конструкций рекомендуется руководствоваться Правилам благоустройства
территории городского округа Саранск, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Саранск
от 12 июля 2012 года № 114.
Дополнительную информацию в период приема заявок можно получить по адресу: г. Саранск, пр-кт
Ленина, 4, 3 этаж, каб. № 302, тел.: 47-68-54 и на официальном сайте www.torgi.gov.ru.;
Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» ____________ 20__ г.					
г. Саранск
Претендент ____________________________________________________
(наименование претендента)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица/ индивидуального предпринимателя
(для юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей) или паспорт (для физического лица)
_____________________________________, рег.№ __________________
Дата регистрации «______» _______________________ ___________ г.
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________
ИНН__________ тел.______________ факс _____________ Индекс _____
Юридический адрес претендента______________________________________________
Представитель претендента ________________________________________________
(Ф.И.О.)
Действующий на основании доверенности от «____» _______ _______г. № _______ выданной _____________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: ______________________________
(наименование предмета аукциона, его основные характеристики и местонахождение) обязуюсь:
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении открытого аукциона,
опубликованном в газете «Саранский Вестник» от « » 20__ г. № и на официальном сайте www.torgi.gov.
ru.;
- в случае признания победителем аукциона, заключить договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в соответствии с условиями аукциона;
- оплатить стоимость права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определенной по итогам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Претендента:________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, для подтверждения перечисления претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе по продаже права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3. Опись представленных документов.
4. Документ, удостоверяющий полномочия заявителя.
5. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
- для физических лиц:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) надлежащим образом оформленная доверенность представителя, уполномоченного действовать
от имени претендента.
- для юридических лиц:
1) копия учредительных документов;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, либо лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц;
3) надлежащим образом оформленная доверенность представителя, уполномоченного действовать
от имени претендента.
- для индивидуальных предпринимателей:
1) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, либо
лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) надлежащим образом оформленная доверенность представителя, уполномоченного действовать
от имени претендента.
Заявка и опись документов предоставляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у претендента. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не
принимаются.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее
поступления заявителю. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Подпись Претендента ___________________
"___" _______________ 20__ г.
Заявка принята Организатором аукциона:
Час. ______ мин. ______ "___" _______________ 20____ г. № _____
Подпись уполномоченного лица ______________
Приложение 2
ДОГОВОР
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в городском округе Саранск
№ _____

«___»__________20___г.
Администрация городского округа Саранск, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск____, действующего на основании_____, и _____, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____, действующего на основании_______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему Договору «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право
установки и эксплуатации рекламной конструкции:
тип рекламной конструкции: ______________________,
фундамент рекламной конструкции: ___________________,
адрес местоположения: ___________________________,
указанные в паспорте согласования на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в городском округе
Саранск от __________№_____, рег. №______, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Основные требования к рекламной конструкции:
габариты рекламной конструкции:
- ширина ___________,
- высота____________,
- высота опорной стойки_______________;
размер рекламного изображения: __________________;
технической описание рекламной конструкции: ___________________________;
каркас рекламной конструкции: _________________________________________;
опорная стойка рекламной конструкции: _________________________________;
фундамент: __________________________;
облицовка рекламной конструкции: ______________________________________;
освещение рекламной конструкции: ______________________________________;
тип смены изображений рекламной конструкции: ___________________________.
1.2. Право установки и эксплуатации рекламной конструкции предоставляется «Стороне 2» для
установки средства наружной рекламы, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.
1.3. Срок права установки и эксплуатации рекламной конструкции - 7 (семь) лет.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Сторона 1» обязуется:
2.1.1. Предоставить «Стороне 2» право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и документацию, предусмотренную ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе».
2.1.2. Не допускать ухудшения обзора средства наружной рекламы, установленного «Стороной 2» на
рекламном месте в соответствии с настоящим Договором, при предоставлении иных рекламных мест третьим
лицам.
2.2. «Сторона 1» вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за использованием «Стороной 2» рекламной конструкции. При осуществлении контроля «Сторона 1» вправе совершать осмотр объекта рекламной конструкции, требовать
предъявления разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, документов, подтверждающих оплату по настоящему Договору, проверять техническое состояние и внешний вид рекламной конструкции, качество, сроки установки и демонтажа рекламной конструкции.
2.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невнесения платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции более 3-х (трех) месяцев подряд, а также в случаях:
- использования рекламной конструкции (её части) не по назначению;
- использования рекламной конструкции, способами, ухудшающими её качественные характеристики и экологическую обстановку;
- неисполнения в установленные сроки требования антимонопольного органа в связи с нарушениями законодательства в области рекламы;
- невыполнения обязанностей по размещению социальной рекламы;
- несоответствия места установки рекламной конструкции, условиям настоящего Договора;
- несоответствия установленной рекламной конструкции согласованного Управлением градостроительства и архитектуры Департамента перпективного развития Администрации городского округа Саранск
чертежу, эскизу или проекту;
- в случае изменения схемы территориального размещения рекламных конструкций со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов государственного, регионального или местного
значения;
- использования рекламной конструкции не в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора и Правилами благоустройства территории городского округа Саранск на протяжении более 3-х (трех) дней подряд;
- отсутствия рекламной информации более 3-х (трех) дней подряд, либо более 7 (семи) дней в течение одного месяца.
2.2.3. В случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции «Сторона 1» направляет «Стороне 2» предписание о необходимости демонтажа рекламной конструкции в течение месяца со дня получения предписания «Стороной 2».
2.2.4. В случае неисполнения «Стороной 2» обязанностей по демонтажу рекламной конструкции в
течение месяца со дня получения предписания, «Сторона 1» имеет право демонтировать рекламную конструкцию с отнесением затрат на «Сторону 2».
2.3. «Сторона 2» обязуется:
2.3.1. Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию, а также содержать прилегающую к рекламной конструкции территорию в соответствии с настоящим Договором, законодательством
о рекламе, с требованиями технических норм, Правилами дорожного движения, Правилами благоустройства
территории городского округа Саранск.
2.3.2. Содержать рекламную конструкцию в исправном состоянии. Поврежденные рекламные конструкции должны быть в срок не более 7 (семи) дней с момента повреждения отремонтированы или заменены.
2.3.3. Осуществить благоустройство и озеленение земельного участка, на котором размещена рекламная конструкция, а также прилегающую территорию в срок не более 4 (четырёх) дней после монтажа или
демонтажа рекламной конструкции.
2.3.4. Установить фундаменты рекламных конструкций, непосредственно и неразрывно связанных с
землей, с организацией газона или декоративным оформлением.
2.3.5. Не использовать элементы рекламных конструкций для размещения частных объявлений, вы-
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весок, афиш, крепления растяжек.
2.3.6. Осуществить за свой счет обслуживание рекламной конструкции, а также её ремонт в течение
3-х (трех) дней с момента возникновения повреждения или получения уведомления от «Стороны 1».
2.3.7. Своевременно и в полном размере вносить плату по настоящему Договору.
2.3.8. В течение 10 (десяти) дней после письменного уведомления или опубликования информации
об изменении размера платы по настоящему Договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
обратиться к «Стороне 1» за перерасчетом размера платы.
2.3.9. Установить рекламную конструкцию после получения, согласованного «Стороной 1» чертежа,
эскиза или проекта рекламной конструкции и разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.3.10. Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой к эксплуатации рекламной конструкции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.
2.3.11. По завершению работ по установке или демонтажу рекламной конструкции, а также после
расторжения настоящего Договора осуществить мероприятия по благоустройству территории и приведению
её в надлежащее состояние.
2.3.12. Разместить на рекламной конструкции маркировку с обозначением номера рекламной конструкции и реквизитами владельца.
2.3.13. Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации, при отсутствии
рекламной информации закрыть информационное поле материалами, согласованными с начальником Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск.
2.3.14. В течение действия настоящего Договора размещать социальную рекламу в пределах 5 (пяти)
процентов годового объема распространяемой им рекламы. Распространение социальной рекламы осуществляется на основании договора, заключаемого в порядке, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3.15. Беспрепятственно допускать к рекламной конструкции представителей «Стороны 1» с целью
её осмотра для реализации прав, предусмотренных п.2.2.1. настоящего Договора.
2.3.16. Осуществить демонтаж рекламной конструкции, в случае изменения городской планировки,
строительства, реконструкции или ремонта объектов недвижимого имущества. При этом плата за размещение
рекламной конструкции с момента демонтажа конструкции до завершения работ, препятствующих ее восстановлению, не взимается.
2.3.17. Внести денежную сумму в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола об итогах
аукциона в счет оплаты права на заключение настоящего Договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в соответствии с Протоколом об итогах аукциона.
2.3.18. Демонтировать рекламную конструкцию по окончании срока действия настоящего Договора,
осуществить её вывоз, а также иные отходы, благоустроить территорию, на которой была установлена рекламная конструкция.
2.3.19. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей эксплуатационных служб для осмотра и ремонта инженерных коммуникаций. При наличии подземных коммуникаций в районе установки рекламной конструкции заключить гарантийное письмо с эксплуатационными службами.
2.3.20. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания
о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия
которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 3-х
(трех) дней со дня выдачи указанного предписания.
2.4. «Сторона 2» вправе:
2.4.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется по следующей формуле (в рублях, без учета НДС):
W = В x S x Т х К1 x К2 x К3 x К4,
где:
W - величина оплаты руб. в год;
В - базовый размер арендной платы в руб. – ;
S - площадь рекламного изображения в кв.м. – ;
Т - базовый тариф 1 кв.м. руб. – ;
К1 - коэффициент, учитывающий зональное расположение рекламной конструкции – ;
К2 - коэффициент, учитывающий срок размещения рекламы (в месяцах) - ;
К3 - коэффициент освещенности – ;
К4 – коэффициент стимулирования оригинальности решения рекламы и применения новейших
технологий.
3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по настоящему Договору составляет ________ рублей (_____ рублей
рублей), НДС не облагается. На условиях оплаты по срокам: (ежеквартально,
ежемесячно) в сумме: ________ руб. (_________ рублей
рублей), в бюджет городского округа Саранск.
3.3. Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции установленный на день
подписания настоящего Договора, в дальнейшем может изменяться «Стороной 1» в одностороннем порядке в
связи с установлением муниципальными правовыми актами иного размера платы, при этом плата за установку
и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит перерасчету с момента, указанного в муниципальном правовом акте. Об изменении платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции «Сторона 1» в течение
10 (десяти) дней уведомляет «Сторону 2» в письменном виде.
3.4. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится «Стороной 2» до 5 (пятого) числа каждого месяца (квартала) следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам:
Управление Федерального казначейства по Республики Мордовия (Казенное учреждение городского округа Саранск «Градостроительство» л/с 04093048420) ИНН 1326179845, КПП 132601001, р/с –
40101810022020017002, Банк: ГРКЦ НБ Респ. Мордовия Банка России г. Саранск, БИК 048952001, ОКТМО:
89701000, код 91111109044040000120. Назначение платежа: прочие поступления от использования имущества,
находящего в собственности городских округов.
3.5. В случае невнесения платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленный настоящим Договором срок «Стороне 2» начисляется пени в размере 0,1 % от размера невнесенной суммы
за каждый день просрочки.

3.6. Уплата пени не освобождает «Сторону 2»
2 от исполнения обязательств по настоящему Договору.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются «Сторонами» в письменной форме.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока, указанного в пункте 6.1. настоящего Договора.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию «Сторон». Расторжение настоящего Договора по обоюдному согласию «Сторон» возможно только при отсутствии у «СтороСтороны 2» задолженности по оплате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.4. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, предусмотренных пунктом 2.2.2. настоящего Договора, «Сторона 1» направляет письменное уведомление «Стороне
2» о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке. В данном случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора «Стороны» несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет бремя ответственности за рекламную конструкцию в соответствии со статьями 210 и 211 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.3. Ответственность «Сторон» за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры сторон, вытекающие из исполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить
путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Республики Мордовия в соответствии с действующим
законодательством.
5.5. Подписание настоящего Договора является одновременно актом приема - передачи рекламного
места, предоставляемого по настоящему Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор действует до «___» ________20___ г.
6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает «Стороны» от ответственности за его нарушение.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами».
6.4. В случае невозможности установки рекламной конструкции по независящим от «Сторон» причинам, в том числе в результате неправомерных действий третьих лиц, срок действия настоящего Договора
продляется на период, в течении которого рекламное место не могло быть использовано по назначению.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в форме дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и втупают в силу с момента подписания
«Сторонами».
7.2. Внешний вид и способы эксплуатации рекламной конструкции должны соответствовать требованиям Концепции размещения наружной рекламы на территории городского округа Саранск,
Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций, Правилам благоустройства территории городского округа Саранск, согласованному Управлением градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск чертежу, эскизу или проекту установки рекламной конструкции.
7.3. Содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, должно соответствовать
действующему законодательству о рекламе.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.5. Все споры между «Сторонами»
«Сторонами», возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. «Стороны» пришли к согласию о том, что рассмотрение споров, связанных с настоящим Договором, осуществляется в Арбитражном суде Республики Мордовия.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой «Стороны».
7.8. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса или иных реквизитов юридического лица «Стороны» обязаны уведомить друг друга.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Сторона 1»
Администрация городского округа Саранск, адрес: 430005, РМ, г. Саранск, пр-кт Ленина, д. 4. Управление
Федерального казначейства по Республики Мордовия (Казенное учреждение городского округа Саранск
«Градостроительство» л/с 04093048420) ИНН 1326179845, КПП 132601001, р/с – 40101810022020017002,
Банк: ГРКЦ НБ Республика Мордовия Банка России г. Саранск, БИК 048952001, ОКТМО: 89701000, код
91111109044040000120.
Заместитель Главы
городского округа Саранск Директор Департамента
перспективного развития Администрации
городского округа Саранск 						
					
подпись
Сторона 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от 16 июня 2020 г.

17

м.п.

№ 874

О возврате из бюджета городского округа Саранск части платы за право на заключение договора на размещение нестационарного объекта торговли
на территории городского округа Саранск
В соответствии со статьёй 6 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020
года № 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Произвести возврат из бюджета городского округа Саранск части платы за право на заключение договора на размещение нестационарного объекта торговли на территории городского округа Саранск за май 2020 года в отношении лотов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов Администрации городского округа Саранск в установленном порядке обеспечить возврат части платы за право на заключение договора на размещение нестационарного объекта торговли на территории городского округа Саранск за май 2020 года в отношении лотов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «16» июня 2020 г. № 874

Наименование лотов, в отношении которых производится возврат части платы за право на заключение договора на размещение нестационарного объекта торговли на территории городского округа Саранск
№
п/п

№
лота

№ в схеме
размещения

Наименование юридического
лица, ИП

Адрес места нахождения нестационарного объекта торговли

1

3

4

г. Саранск, ул.Б.Хмельницкого, 33

2

18

20

ИП Архипов Николай
Васильевич
ИП Архипов Николай
Васильевич

г. Саранск, ул. Коммунистическая, 59а (в районе кафе «Маринад»)

Специализация
Сумма возврата, руб.
нестационарного объекта
торговли
торговля квасом и
1679
лимонадом
торговля квасом и
1703
лимонадом

18

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

24 июня 2020 г.
г

3

39

46

ИП Архипов Николай
Васильевич

г. Саранск, ул. Воинова,17 (в районе почтового отделения № 34)

4

1

1

ООО «ТПК «Брадо»

5

2

2

ООО «ТПК «Брадо»

6

7

8

ООО «ТПК «Брадо»

г. Саранск, ул. Московская (в районе парка культуры и отдыха
им. А.С. Пушкина)
г. Саранск, ул. Большевистская (в районе памятника
Ф.Ушакову)
г. Саранск, ул.Полежаева – ул.Большевистская (в районе
жилого дома № 94 по ул. Большевистская)

7

10

11

ООО «ТПК «Брадо»

г. Саранск, ул. Полежаева (в районе жилого дома № 53)

8

14

16

ООО «ТПК «Брадо»

г. Саранск, проспект Ленина,22 (рядом с салоном связи «МТС»)

9

17

19

ООО «ТПК «Брадо»

г. Саранск, проспект Ленина, 47 (в районе остановки
пригородного маршрута «Железнодорожный вокзал»)

10

32

38

ООО «ТПК «Брадо»

г. Саранск, ул. Коваленко,53 (в районе магазина «Евроспар»)

11

53

62

ООО «ТПК «Брадо»

г. Саранск, проспект 70 лет Октября, 91а (в районе магазина
«Эверест»)

12

8

9

13

19

22

14

20

23

15

24

30

16

31

37

17

33

39

18

35

41

19

36

42

20

37

43

21

44

53

22

47

57

23

48

57

24

49

57

25

50

58

26

51

59

27

52

61

28

11

12

ИП Тохадзе Ирма Тамазиевна

29

13

14

ИП Тохадзе Ирма Тамазиевна

30

22

28

ИП Тохадзе Ирма Тамазиевна

31

10

31

АО «Агрофирма
«Октябрьская»

г. Саранск, проспект 60 лет Октября (в районе центрального
входа в парк Пролетарского района г.о. Саранск)

32

12

17

АО «Агрофирма
«Октябрьская»

г. Саранск, ул.М.Расковой (в сквере)

33

16

49

АО «Агрофирма
«Октябрьская»

г. Саранск, проспект Российской Армии (в районе ж/д № 18)

34

18

38

АО «Агрофирма
«Октябрьская»

г. Саранск, бульвар Эрьзи (в районе жилого дома № 12)

35

20

42

АО «Агрофирма
«Октябрьская»

г. Саранск, ул.Гожувская(на площадке между МОУ «Лицей
№7» и ФОК ГБУ ДО «ЦСП-ДЮСШ по баскетболу и волейболу
РМ»)

36

44

43

ИП Ефремов Александр
Валерьевич

г. Саранск, проспект 70 лет Октября (в районе жилого
дома № 94)

37

3

4

ИП Ефремов Александр
Валерьевич

г. Саранск, ул. Большевистская (в районе памятника Ф.
Ушакову)
г. Саранск, проспект 60 лет Октября (в районе
центрального входа в парк Пролетарского района г.о.
Саранск)
г. Саранск, фонтанный спуск (в районе моста)

ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна
ИП Вершинина Наталья
Ивановна

38

9

31

ИП Ефремов Александр
Валерьевич

39

7

13

ИП Ефремов Александр Валерьевич

г. Саранск, ул.Полежаева,159 (рядом с театром «Крошка»)
г. Саранск, ул.Пролетарская (в районе жилого дома № 44)
г. Саранск, ул.Пролетарская, 104
г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 15а (в районе диспетчерской МП
«Горэлектротранс»)
г. Саранск, ул. Коваленко, 19а (в районе торгового ряда)
г. Саранск, ул.Коваленко (в районе жилого дома № 49)
г. Саранск, ул. Веселовского, 62
г. Саранск, ул.Веселовского, 62а (в районе ТК «Ринг»)
г. Саранск, ул.Веселовского,62а (в районе кафе «13 стульев»)
г. Саранск, б.Эрьзи (в районе жилого дома №12)
г. Саранск, ул.Косарева, 50 (в районе ТК «Заречный»)
г. Саранск, ул.Косарева, 50 (в районе ТК «Заречный»)
г. Саранск, ул.Косарева, 50 (в районе ТК «Заречный»)
г. Саранск, ул.Косарева, 82а (в районе разворотного кольца)
г. Саранск, ул.Сущинского,9а (в районе магазина «Эверест»)
г. Саранск, проспект 70 лет Октября (в районе жилого дома №
94)
г. Саранск,

ул. Полежаева, 24 (в районе ТЦ «КИТ»)

г. Саранск,
ул. Полежаева – ул. Большевистская (в районе
ресторана быстрого питания «Макдональдс»)
г. Саранск,
проспект 50 лет Октября (в районе
жилого дома №3)

торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля квасом и
лимонадом
торговля мороженым
и прохладительными
напитками
торговля мороженым
и прохладительными
напитками
торговля мороженым
и прохладительными
напитками
торговля мороженым
и прохладительными
напитками
торговля мороженым
и прохладительными
напитками

торговля мягким
мороженым
торговля мороженым
и прохладительными
напитками
торговля мороженым
и прохладительными
напитками
торговля мороженым и
прохладительными напитками

964
1659
1693
1699
1669
1679
1122
964
1056
1126
1674
1657
1077
964
972
966
966
966
996
1022
1022
1022
1015
1022
1045
1672
1680
1077
2312

2428

2415

2320

2410

2438
3906

2312
3865

24 июня 2020 г.
40

48

27

41

8

31

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

ИП Илиев Андрей Господинович

г. Саранск, Центральная площадь Пролетарского района по ул.

торговля сладкой ватой и

Коваленко

попкорном

ИП Малинов Александр

г. Саранск, проспект 60 лет Октября (в районе центрального входа в

Викторович

парк Пролетарского района г.о. Саранск)

19
2262

торговля мороженым
и прохладительными

2312

напитками
торговля мягким

42

29

17

ИП Ханакин Павел Алексеевич

г. Саранск, ул. М. Расковой (в сквере)

43

30

18

ИП Ханакин Павел Алексеевич

г. Саранск, ул. Энгельса (в районе ТЦ «Евроспар»)

44

33

26

ИП Ханакин Павел Алексеевич

г. Саранск, ул. Ульянова (в районе многоквартирного дома № 93)

45

35

28

ИП Ханакин Павел Алексеевич

г. Саранск, ул. Коваленко, д. 53а (в районе магазина «Евроспар»)

46

36

30

ИП Ханакин Павел Алексеевич

г. Саранск, ул. Коваленко, д. 19а (в районе ТЦ «Глобус»)

47

37

31

ИП Ханакин Павел Алексеевич

48

38

33

ИП Ханакин Павел Алексеевич

г. Саранск, ул. Веселовского, д. 62а (в районе магазина «Рубль Бум»)

49

40

39

ИП Ханакин Павел Алексеевич

г. Саранск, ул. Косарева (в районе ТК «Заречный»)

50

41

39

ИП Ханакин Павел Алексеевич

г. Саранск, ул. Косарева (в районе ТК «Заречный»)

51

42

39

ИП Ханакин Павел Алексеевич

г. Саранск, ул. Косарева (в районе ТК «Заречный»)

52

1

1

ИП Исаев Владислав Евгеньевич

г. Саранск, Площадь 1000-летия

аттракцион

31058

53

2

3

ИП Исаев Владислав Евгеньевич

г. Саранск, ул.М.Расковой (в сквере)

аттракцион

40474

54

4

8

ИП Исаев Владислав Евгеньевич

аттракцион

37702

55

7

11

ИП Исаев Владислав Евгеньевич

г. Саранск, б.Эрьзи (в районе жилых домов № 11 и № 21)

аттракцион

10721

56

12

14

ИП Исаев Владислав Евгеньевич

г. Саранск, проспект Российской Армии (в районе ж/д № 6)

аттракцион

9314

57

19

3

ИП Исаев Владислав Евгеньевич

г. Саранск, ул.М.Расковой (в сквере)

аттракцион

1295

58

20

8

ИП Исаев Владислав Евгеньевич

аттракцион

1206

59

23

1

ИП Исаев Владислав Евгеньевич

г. Саранск, Площадь 1000-летия

аттракцион

1656

60

24

14

ИП Исаев Владислав Евгеньевич

г. Саранск, проспект Российской Армии (в районе ж/д № 6)

аттракцион

1064

61

6

4

Илиев Андрей Господинович

г. Саранск, Площадь 1000-летия

62

9

6

Илиев Андрей Господинович

мороженым
торговля мягким
мороженым
торговля мягким
мороженым
торговля мягким
мороженым
торговля мягким
мороженым

г. Саранск, проспект 60 лет Октября (в районе центрального входа в

торговля мягким

парк Пролетарского района г.о. Саранск)

мороженым

г. Саранск, Центральная площадь Пролетарского района по

Коваленко

мороженым
торговля мягким
мороженым
торговля мягким
мороженым
торговля мягким
мороженым

ул.

Коваленко

г. Саранск, Центральная площадь Пролетарского района по

торговля мягким

ул.

торговля сувенирной
продукцией

г. Саранск, Центральная площадь Пролетарского района по ул.

торговля сувенирной

Коваленко

продукцией

2428
2377
2377
2242
2224
2312
2230
2359
2359
2359

776
452

торговля едой быстрого
63

1

1

ООО «Бариста Логистик»

г. Саранск, Площадь 1000-летия

приготовления и
прохладительными

10353

напитками

от 19 июня 2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

№ 898

О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Республики
Мордовия от 12 августа 2013 года № 334 «О мерах по реализации положений Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Положением о порядке организации и проведения аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Саранск от 22 мая 2008 года № 84, принимая во внимание отчеты об оценке рыночной
стоимости права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, протокол заседания Комиссии по проведению аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций от 19 июня 2020 года, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городском округе Саранск согласно приложению к настоящему постановлению.
Срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 7 лет.
Размер задатка – 90% от начальной цены продажи права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
«Шаг» аукциона – 5% от начальной цены продажи права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
2. Определить организатором аукциона Казенное учреждение городского округа Саранск «Градостроительство».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Глава городского округа Саранск 				
П. Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19 » июня 2020 г. № 898
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САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

24 июня 2020 г.
г

№
п/п

Номер
лота

Место установки рекламной
конструкции

1

Лот
№1
9:00
Лот
№2
9:10
Лот
№3
9:20
Лот
№4
9:30
Лот
№5
9:40
Лот
№6
9:50
Лот
№7
10:00
Лот
№8
10:10
Лот
№9
10:20
Лот
№ 10
10:30
Лот
№ 11
10:40
Лот
№ 12
10:50
Лот
№ 13
11:00
Лот
№ 14
11:20
Лот
№ 15
11:30
Лот
№ 16
11:40
Лот
№ 17
12:00
Лот
№ 18
12:10

г. Саранск, ул. Волгоградская (в
районе памятника Е. Пугачева)

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

г. Саранск, ул. Косарева, в районе
рынка «Заречный»

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

г. Саранск, ул. Косарева, в районе
кольцевой развязки с пр-кт 70 лет
Октября
г. Саранск, ул. Косарева (напротив
здания № 5А)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Тип реклам -ной кон-струкции

Площадь
информационного поля,
кв.м.
36,0

252600,00

227340,00

«Шаг»
аукциона –
5% от начальной цены,
руб.
12630,00

36,0

252600,00

227340,00

12630,00

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

227340,00

12630,00

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

227340,00

12630,00

г. Саранск, пер. ул. Короленко и пр- отдельно стоящая щитовая установка
кт 70 лет Октября
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

227340,00

12630,00

г. Саранск, ул. Волгоградская
(напротив стадиона «Мордовия
Арена», щит № 1)
г. Саранск, ул. Волгоградская
(напротив стадиона «Мордовия
Арена», щит № 2)
г. Саранск, ул. Полежаева, в районе
магазина «Автозапчасти»

отдельно стоящая щитовая установка
«Призматрон», фундамент
незаглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
«Призматрон», фундамент заглубляемый

108,0

560200,00

504180,00

28010,00

108,0

560200,00

504180,00

28010,00

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

227340,00

12630,00

г. Саранск, ул. Полежаева (в районе отдельно стоящая щитовая установка
автомойки «Лесная»)
(билборд), фундамент незаглубляемый

36,0

252600,00

227340,00

12630,00

г. Саранск, ул. Полежаева, в районе
поворота на «Лесхоз»

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

227340,00

12630,00

г. Саранск, ул. Победы (в районе
жилого дома № 7)

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

227340,00

12630,00

г. Саранск, ул. Полежаева (район
«Автовокзала»)

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

227340,00

12630,00

г. Саранск, ул. Полежаева (в районе отдельно стоящая щитовая установка
поворота на «Лесхоз»)
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

227340,00

12630,00

г. Саранск, ул. Коммунистическая, в
районе пересечения с ул. Л. Толстого
г. Саранск, пересечение ул.
Коммунистическая - ул. Пролетарская
г. Саранск, ул. Коммунистическая, в
районе гостиницы «Саранск» (№1)

отдельно стоящая щитовая установка
«Призматрон», фундамент заглубляемый

108,0

560200,00

504180,00

28010,00

отдельно стоящая щитовая установка
«Призматрон», фундамент заглубляемый

108,0

560200,00

504180,00

28010,00

отдельно стоящая щитовая установка
«Призматрон», фундамент заглубляемый

108,0

560200,00

504180,00

28010,00

г. Саранск, пр-кт 50 лет Октября (в
районе кинотеатра «Россия»)

отдельно стоящая щитовая установка
«Призматрон», фундамент заглубляемый

108,0

560200,00

504180,00

28010,00

36,0

168400,00

151560,00

8420,00

г. Саранск, Александровское шоссе, отдельно стоящая щитовая установка
в районе поворота на ООО «СЗЛК» (билборд), фундамент заглубляемый
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