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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от« 0%» LU-O+UA 2Ъ$Р г. № %0Z,

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 1 июня 2015 года № 1621 «Об утвериедеиии 

муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности на 
территории городского округа Саранск”»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Саранск, решением 
Совета депутатов городского округа Саранск от 22 мая 2020 года № 280 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Саранск 
от 27 декабря 2019 года № 253», Администрация городского округа Саранск 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной 
деятельности на территории городского округа Саранск» (далее - Программа), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 
1 июня 2015 года № 1621 «Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа 
Саранск"» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1272, от 19 июля 2016 года 
№ 2237, от 5 августа 2016 года № 2386, от 27 сентября 2016 года № 2834, от 
27 февраля 2017 года № 401, от 31 мая 2017 года № 1180, от 1 августа 2017 года 
№ 1655, от 8 сентября 2017 года № 2037, от 27 ноября 2017 года № 2686, от 
31 января 2018 года № 196, от 18 мая 2018 года № 1181, от 25 января 2019 года 
№ 113, от 15 апреля 2019 года № 729, от 18 октября 2019 года № 1851, от 
3 февраля 2020 года № 160), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
раздел «Программно-целевые инструменты» изложить в следующей 

редакции:

015695
Тип. ИМУ. Зак. 362-1 000.



«- Разработка Правил землепользования и застройки городского округа 
Саранск (постановка на государственный кадастровый учет территориальных 
зон);

- разработка документации по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) городского округа Саранск, с 
учетом проведения публичных слушаний, выполнение топографической съемки 
либо внесение изменений в существующие проекты планировки территорий и 
проекты межевания, внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Саранск, внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Саранск;

- разработка документации по инвентаризации гаражных массивов 
(кооперативов) и отдельно стоящих гаражей;

- работы по сопровождению автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа 
Саранск;

- услуги, связанные с оценкой рыночной стоимости земельных участков и 
домовладений, прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, прав на установку нестационарных объектов торговли, 
а также выполнение работ по межеванию и постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков, вынос в натуру земельных участков и 
выполнение топографической съемки, подготовка технического отчета по 
обследованию земельных участков на предмет фактического использования, 
подготовка экспертного заключения на уточнение факта самовольного занятия 
земельного участка, работы, связанные со снятием объектов капитального 
строительства с государственного кадастрового учета;

- выполнение работ по подготовке описания границ городского округа 
Саранск и подготовке карты-плана границы городского округа Саранск;

- внесение изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования;

- выполнение комплексных кадастровых работ на территории городского 
округа Саранск;

- выдача предписаний на демонтаж средств наружной рекламы и 
информации;

- демонтаж объектов наружной рекламы и информации.»;
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

Программы»:
после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«2020 год -  10»;
в позиции «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй:
цифры «97 772,6» заменить цифрами «102 722,5»;
слова «2020 год -  8050,0 тыс. рублей» заменить словами «2020 год -

12999,9 тыс. рублей»;



2) в таблице 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
муниципальной программы, их значениях» раздела 2 Программы: 

строку 3 изложить в следующей редакции:
«

Количество 
карт-планов 
местоположения 
границ земельных 
участков,
расположенных на 
территории 
кадастровых 
кварталов 
городского округа 
Саранск__________

Шт. 26 10

»;

3) таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия
Программы

Ответственн 
ый исполни

тель, 
участники 
программы

Срок Ожида
емый
непо

средст
венный

результат
(краткое
описа
ние)

Послед-
ствия
нереа-

лизации
основ
ного
меро

приятия

Связь
с

пока
зате
лями
про
грам
мы

начала
реализац
ии

окончан
ия
реализац
ИИ

1. Разработка Департамент I квар IV квар Обеспече Несоб По
Правил перспек тал тал ние доку людение каза
землепользован тивного 2014 г. 2020 г. ментами требо тель
ия и застройки развития градостро ваний №1
городского Админист ительного ГрК РФ и
округа Саранск рации зонирован ЗК РФ,
(постановка на городского ия во как
государствен округа исполне следст
ный Саранск ние вие,
кадастровый Управление требова наруше
учет градостро ний ГрК ние
территориаль ительства и РФ в порядка
ных зон) архитек вопросах регули

туры зонирова рования
Департа ния и границ
мента регла терри
перспек ментации ториаль
тивного градо- ных зон
развития строи- городс-



Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
КУ «Градо
строитель
ство»

строи-
тельной
деятельно
сти

кого
округа
Саранск
органами
местного
само
управле
ния

2. Разработка Департамент 1 квар IV Обес Несоб По-
документации перспек тал квартал печение людение каза-
по планировке тивного 2015 г. 2022 г. устой требо тель
территории развития чивого ваний № 1
(проект Админист развития ГрК РФ,
планировки рации терри как
территории, городского торий следст
проект округа городс вие,
межевания Саранск кого отсутст
территории) Управление округа вие
городского градостро Саранск, установле
округа ительства и выделе иных
Саранск, с архитек ние границ
учетом туры элемен неза
проведения Департа тов строен
публичных мента планиро ных
слушаний, перспек вочной земель
выполнение тивного струк ных
топографи развития туры участков
ческой съемки Админист (кварта и плани
либо внесение рации лов), руемых
изменений в городского установ ДЛЯ

существующие округа ление предо
проекты Саранск границ ставле
планировки КУ «Градо земель ния физи
территорий и строитель ных ческим и
проекты ство» участков юриди
межевания, для ческим
внесение строите лицам
изменений в льства ДЛЯ

Г енеральный объектов строите
план капитальн льства
городского ого объектов
округа строите капита
Саранск, льства и льного
внесение размещен строитель
изменений в ия линей ства
Правила ных
землепользо объектов
вания и (ориен
застройки тировочно
городского -10 проек
округа Саранск тов)

3. Разработка Департамент I квар- IV квар- Проведен Услож- По-



документации
по
инвентариза
ции гаражных 
массивов 
(кооперативов) 
и отдельно 
стоящих 
гаражей

перспек
тивного 
развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
Управление 
градостро
ительства и 
архитек
туры 
Департа
мента 
перспек
тивного 
развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
КУ «Градо
строитель
ство»

тал
2015 г.

тал
2022 г.

ие инвен
тариза
ции 
гараж
ных
массивов
для
выявле
ния
оформ
ленных и 
неоформ
ленных 
прав на 
земель
ные
участки и 
их право
обладате
лей
(ориен
тировочно
-500
гаражей)

нение
проведен
ия
монито
ринга
исполь
зования
земель
ных
участков 
в городс
ком 
округе 
Саранск

каза-
тель
№1

4. Работы по Департамент I квар IV квар Наличие Нару По
сопровожде перспек тал тал система шение каза
нию тивного 2015 г. 2022 г. тизиро требо тель
автоматизи развития ванного ваний №1
рованной Админист свода ГРК РФ.
информаци рации докумен Ведение
онной системы городского тиро инфор
обеспечения округа ванных мацион
градострои Саранск сведений ных
тельной Управление о разви систем
деятельности градостро тии осущес
городского ительства и терри твляется
округа Саранск архитек тории органами

туры городс местного
Департа кого само
мента округа управле
перспек Саранск, ния путем
тивного об их сбора,
развития застрой докумен
Админист ке о тирова
рации земель ния, акту
городского ных ализа
округа участках, ции,
Саранск об обработ
КУ «Градо объектах ки,
строитель- капита- система-



ство» льного 
строите
льства и 
иных 
необхо
димых 
для 
осуще
ствления 
градо
строи
тельной 
деятель
ности 
сведений

тизации, 
учета и 
хранения 
сведе
ний, 
необхо
димых 
для
осущест
вления
градо
строите
льной
деятель
ности

5. Услуги, 
связанные с 
оценкой 
рыночной 
стоимости 
земельных 
участков и 
домовладений, 
прав на 
заключение 
договоров на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций, 
прав на 
установку 
нестационар
ных объектов 
торговли, а 
также
выполнение 
работ по 
межеванию и 
постановке на 
государст
венный 
кадастровый 
учет земельных 
участков, 
вынос в натуру 
земельных 
участков и 
выполнение 
топографиче
ской съемки, 
подготовка

Департамент 
перспек
тивного 
развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
Управление 
градостро
ительства и 
архитек
туры 
Департа
мента 
перспек
тивного 
развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
КУ «Градо
строитель
ство»

1 квар
тал
2015 г.

IV
квартал 
2022 г.

Комплект 
докумен
тации для 
проведе
ния
аукцио
нов по 
продаже 
права на 
заклю
чение 
догово
ров
аренды (в 
том числе 
по
продаже 
права на 
земель
ные
участки) -  
ориенти
ровочно - 
500
земель
ных
участков

Невоз
можно
сть
проведе
ния
аукциона 
и умень
шение 
поступ
ления 
денеж
ных 
средств 
от аренды 
земель
ных
участков 
в бюджет 
городс
кого 
округа 
Саранск

По
каза
тель
№2



технического 
отчета по 
обследованию 
земельных 
участков на 
предмет 
фактического 
использова
ния, подготовка 
экспертного 
заключения на 
уточнение 
факта
самовольного 
занятия 
земельного 
участка, 
работы, 
связанные со 
снятием 
объектов 
капитального 
строительства с 
государст
венного 
кадастрового 
учета

6. Выполнение Департамент I квар IV Выпол Наруше По
работ по перспек тал квартал нение ние каза
подготовке тивного 2015 г. 2020 г. требова требо тель
описания развития ний ваний №3
границ Админист законо законо
городского рации датель датель
округа Саранск городского ства РФ ства, т. к.
и подготовке округа (Феде органы
карты-плана Саранск ральный местного
границы Управление закон от само
городского градостро 18.06. управле
округа Саранск ительства и 2001 ния

архитек № 78-ФЗ обязаны
туры «О земле напра
Департа устрой вить в
мента стве»). орган
перспек Изго кадаст
тивного товление рового
развития карт учета
Админист (планов) карту
рации границ (план)
городского земель границ
округа ного населе
Саранск участка нных
КУ «Градо- пунктов



строитель
ство»

для
внесения 
сведений 
о грани
цах в 
государст 
венный 
кадастр 
недви
жимости

7. Внесение 
изменений в 
местные 
нормативы 
градострои
тельного 
проектиро
вания

Департамент 
перспек
тивного 
развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
Управление 
градостро
ительства и 
архитек
туры 
Департа
мента 
перспек
тивного 
развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
КУ «Градо
строитель
ство»

I квар
тал 

2018 г.

IV квар
тал 

2018 г.

Настоя
щие 

норма
тивы 

должны 
конкре
тизиро
вать и 
разви
вать 

основные 
положе

ния 
действу

ющих 
феде

ральных 
норм

Отсут
ствие

норма
тивно

правовой
базы

По
каза
тель 
№ 1

8. Выполнение
комплексных
кадастровых
работ на
территории
городского
округа Саранск

Департамент 
перспек
тивного 
развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
Управление 
градостро
ительства и 
архитек
туры 
Департа-

II квар
тал
2019 г.

IV квар
тал 

2020 г.

Установле
ние
место
положе
ния
границ
всех
земель
ных
участков,
располо
женных
на
террито
рии

Нару
шение 
требо
ваний 
Феде
рального 
закона от 
24.07. 
2007
№ 221-ФЗ 
«О
кадаст
ровой 
деятель
ности» и

По
каза
тель
№3



мента 
перспек
тивного 
развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
КУ «Градо
строитель
ство»

кадаст
ровых
кварта
лов
городс
кого 
округа 
Саранск, а 
также 
установ
ление или 
уточне
ние
местопо
ложения
земель
ных
участков,
зданий,
соору
жений,
объектов
незавер
шенного
строите
льства

Феде
рального 
закона от 
13.07. 
2015
№ 218-ФЗ 
«О
государ
ственной
регист
рации
недви
жимо
сти»

9. Выдача
предписаний на
демонтаж
средств
наружной
рекламы и
информации

Управление 
градостро
ительства и 
архитек
туры 
Департа
мента 
перспек
тивного 
развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
КУ «Градо
строитель
ство»

I квар
тал 

2020 г.

IV 
квартал 
2022 г.

Осуще
ствление 
эффек
тивного 
контроля 
за разме
щением 
средств 
наруж

ной 
рекламы

Нару
шение 
требо
ваний 
Феде

рального 
закона от 

13.03. 
2006 

№ 38-ФЗ 
«О 

рекламе»

По
каза
тель
№4

10. Демонтаж 
объектов 
наружной 
рекламы и 
информации

Управление 
градостро
ительства и 
архитек
туры 
Департа
мента 
перспек-

I квар
тал 

2020 г.

IV квар
тал 

2022 г.

Приведе
ние 

реклам- 
но- 

информа- 
ционного 

прост
ранства в

Нару
шение 
требо
ваний 
Феде

рального 
закона от 
13 марта

По
каза
тель
№5



соответ
ствие

требова
ниям

норма
тивных

правовых
актов

городс
кого

округа
Саранск

2006 года 
№ 38-ФЗ 

«О 
рекламе»

тивного 
развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск 
КУ «Градо
строитель
ство»

»;
4) таблицу 4 «Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы» 
раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«

№ Наименование Основные Ответственный Ожидаемые
п/н мероприятия положения исполнитель, участники сроки

нормативного программы принятия
правового акта правового

акта
1. Разработка Правил Решение Совета Департамент В течение

землепользования депутатов г. о. перспективного развития 2016 - 2020
и застройки Саранск об Администрации городского годов
городского округа утверждении округа Саранск
Саранск Правил Управление
(постановка на землепользования и градостроительства и
государственный застройки архитектуры Департамента
кадастровый учет городского округа перспективного развития
территориальных Саранск (или о Администрации городского
зон) внесении изменений 

в данные Правила)
округа Саранск 
КУ «Градостроительство»

2. Разработка Постановление Департамент В течение
документации по Администрации перспективного развития 2015-2022
планировке городского округа Администрации городского годов
территории (проект Саранск об округа Саранск
планировки утверждении Управление
территории, проект документации о градостроительства и
межевания планировке архитектуры Департамента
территории) территории. перспективного развития
городского округа Решение Совета Администрации городского
Саранск, с учетом депутатов округа Саранск
проведения городского округа КУ «Градостроительство»
публичных Саранск о внесении
слушаний, изменений в
выполнение Генеральный план



топографической 
съемки либо 
внесение 
изменений в 
существующие 
проекты 
планировки 
территорий и 
проекты 
межевания, 
внесение 
изменений в 
Генеральный план 
городского округа 
Саранск, внесение 
изменений в 
Правила
землепользования 
и застройки 
городского округа 
Саранск

городского округа 
Саранск, Правила 
землепользования и 
застройки 
городского округа 
Саранск

3 Выдача
предписаний на 
демонтаж средств 
наружной рекламы 
и информации

Федеральный закон 
от 13 марта 2006 
года № 38-Ф3 «О 
рекламе»

Управление 
градостроительства и 
архитектуры Департамента 
перспективного развития 
Администрации городского 
округа Саранск 
КУ «Градостроительство»

В течение 
2020 - 2022 
годов

4 Демонтаж средств 
наружной рекламы

Федеральный закон 
от 13 марта 2006 
года № 38-Ф3 «О 
рекламе», 
постановление 
Администрации 
городского округа 
Саранск от 5 марта 
2018 года№ 488 
«Об утверждении 
Порядка демонтажа 
средств наружной 
рекламы, 
самовольно 
установленных и 
размещенных на 
территории 
городского округа 
Саранск»

Управление 
градостроительства и 
архитектуры Департамента 
перспективного развития 
Администрации городского 
округа Саранск 
КУ «Градостроительство»

В течение 
2020 - 2022 
годов

»;



5) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы и 
обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации 
Программы» Программы:

в части второй:
цифры «97 772,6» заменить цифрами «102 722,5»;
слова «в 2020 году -  8050,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2020 году -

12999,9 тыс. рублей»;
6) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Саранск -  Директора Департамента 
перспективного развития Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



«ложение к постановлению Администрации 
родского округа Саранск
« V I » ШСЯ& 2020 г. № frOJL

«Приложение 1 к муниципальной 
программе «Развитие градостроительной 
деятельности на территории городского 
округа Саранск»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Саранск, а также прогнозная
(справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования

№
п/п

Наименова
ние 

программы, 
подпрограм 

мы . 
программы, 
основного 

мероприятия 
программы, 
мероприятия 

подпрог
раммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источ-
ники

финан
сирова

ния

Расходы, тыс. руб.
Всего В том числе

2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. «Развитие 

градострои
тельной 
деятель
ности на 

территории 
городского 

округа 
Саранск»

Департамент 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

Управление
градострои-

Всего 102722,5 20000,0 10758,2 10524,5 6779,5 21660,4 12999,9 10000,0 10000,0
ФБ 18322,9 - - - - 13373,0 4949,9 - -

МБ 84399,6 20000,0 10758,2 10524,5 6779,5 8287,4 8050,0 10000,0 10000,0
Вн/б



тельства и 
архитектуры 

Департамента 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»
1.1 Разработка

Правил
землепользо
ванияи
застройки
городского
округа
Саранск
(постановка
на
государст
венный
кадастровый
учет
территори
альных зон)

Департамент 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

Управление 
градострои
тельства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администраци 
и городского 

округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 8055,5 3285,0 1000,0 814,0 985,5 985,5 985,5 - -

ФБ - - - - - - - - -

МБ 8055,5 3285,0 1000,0 814,0 985,5 985,5 985,5 - -

Вн/б



1.2 . Разработка Департамент
документа перспективного
ции по развития
планировке Администраци
территорий, и городского
проектов округа Саранск
межевания
территории Управление
городского Градострои
Саранск (с тельства и
учетом архитектуры
проведения Департамента
публичных перспективного
слушаний), развития
выполнение Администраци
топографи и городского
ческой округа Саранск
съемки либо
внесение КУ
изменений в «Градострои
существую тельство»
щие проекты
планировки
территорий
и проекты
межевания,
внесение
изменений в
Генераль
ный план
городского
округа
Саранск,
внесение

Всего

ФБ
МБ

Вн/б

56907,188

56907,188

14494,77
2

14494,77
2

7351,2

7351,2

8237,1

8237,1

3626,5

3626,5

5348,21
6

4159,4 6945,0 6745,0

5348,21
6

4159,4 6945,0 6745,0



изменений в 
Правила 
землеполь
зования и 
застройки 
городского 
округа 
Саранск

1.3 Разработка 
документа
ции по 
инвентари
зации 
гаражных 
массивов 
(кооперати
вов) и 
отдельно 
стоящих 
гаражей

КУ
«Г радострои- 

тельство»

Всего 1304,618 320,228 487,6 - 110,0 186,79 - 100,0 100,0
ФБ - - - - - - - - -
МБ 1304,618 320,228 487,6 - 110,0 186,79 - 100,0 100,0
Вн/б

-

1.4 Работы по 
сопровожде
нию
автоматизи
рованной 
информа
ционной 
системы 
обеспечения 
градо
строитель
ной деятель
ности 
городского

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 1198,0 - - 99,0 99,0 250,0 250,0 250,0 250,0
ФБ - - - - - - - - -
МБ 1198,0 - - 99,0 99,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Вн/б



округа
Саранск

1.5 Услуги, 
связанные с 
оценкой 
рыночной 
стоимости 
земельных 
участков и 
домовладе
ний, прав на 
заключение 
договоров на 
установку 
и эксплуата
цию
рекламных 
конструк
ций, прав на 
установку 
нестациона
рных 
объектов 
торговли, а 
также
выполнение 
работ по 
межеванию 
и постановке 
на
государст
венный
кадастровый
учет

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 12687,494 1800,0 1919,4 1374,4 1311,9 1181,79
4

1500,0 1800,0 1800,0

ФБ - - - - - - - - -
МБ 12687,494 1800,0 1919,4 1374,4 1311,9 1181,79

4
1500,0 1800,0 1800,0

Вн/б

-



земельных 
участков, 
вынос в 
натуру 
земельных 
участков и 
выполнение 
топографи
ческой 
съемки, 
подготовка 
техническог 
о отчета по 
обследовани 
ю земельных 
участков на 
предмет 
фактическо
го использо
вания, 
подготовка 
экспертного 
заключения 
на
уточнение 
факта 
самоволь
ного занятия 
земельного 
участка, 
работы, 
связанные со 
снятием 
объектов



капиталь
ного строи
тельства с 
государст
венного 
кадастрово
го учета

1.6 Выполнение
работ по
подготовке
описания
границ
городского
округа
Саранск и
подготовке
карты-плана
границы
городского
округа
Саранск

Департамент 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

Управление 
градострои
тельства и . 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администра
ции городского 
округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 900,0 100,0 - - 200,0 200,0 200,0 - 200,0
ФБ - - - - - - - - -
МБ 900,0 100,0 - - 200,0 200,0 200,0 - 200,0
Вн/б

1.7 Внесение 
изменений в 
местные 
нормативы 
градострои
тельного

Департамент 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

Всего 446,6 - - - 446,6 - - - -
ФБ - - - - - - - - -
МБ 446,6 - - - 446,6 - - - -
Вн/б



проектиро
вания

Управление 
градострои
тельства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администраци 
и городского 

округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»
1.8 Выполнение

комплекс
ных
кадастровых
работ на
территории
городского
округа
Саранск

Департамент 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

Управление 
градострои
тельства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администра
ции городского 
округа Саранск

КУ
«Градострои-

Всего 18508,0 - - - - 13508,1 5000,0 - -

ФБ 18322,9 - - - - 13373,0 4949,9 - -

МБ 185,2 - - - 135,1 50,1 - -

Вн/б



тельство»
1.9 Выдача

предписаний
на демонтаж
средств
наружной
рекламы и
информации

Управление 
градострои
тельства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администраци 
и городского 

округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»

Всего
ФБ
МБ
Вн/б

Ресурсное обеспечение не требуется

1.10 Демонтаж 
объектов 
наружной 
рекламы и 
информации

Управление 
градострои
тельства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администраци 
и городского 

округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 2715,0 - - - - - 905,0 905,0 905,0
ФБ - . - - - г - - - . -

МБ 2715,0 - - - - - 905,0 905,0 905,0
Вн/б

где ФБ - федеральный бюджет, МБ -  местный бюджет.»


