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Администрация

города Пенз

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от "/l
о

/ё,

"сё/9 Nэ ,{о99

внесении измен::11в
разрешение на строительство
лtil 58-29-198-201з от
30.07.2015

В соответствии сч,21.14 ст.
51 Градостроителъного
кодексаРФ, на основании
определения Арбитражного
суда Пензенскоt оопu.ти
по делу лlь д49-1 076о/2о16
ОТ 22'08'2019' ВЫПИСКИ
ИЗ ЕДИНОГО

государственного
основных харак]теристиках
и зарегистрированных правахреестра недвижимости об
на объект недвижимости
ЖЪk *Вд""rt,, о, jr.ro.zoib,
;; i,'.r'"1;ilЖ.f,:IJ"T",
ру-*одствуясь
статьей

Администрация города Пензы
постановляет:

.".оr';i,ТrТ;Н;:ff"e:ШеНИе

1,1, В строч

<<Пензастрой>,

г,

На строителъство

J\9

58

-29- 1 98 -2 0

1

5

от

з 0 .07

.20 1 5

слова: <<Открытому акционерному
обществу
ъ.-Ъ..;,";;j,

<<Кому:>>

Пенза,

i,.

заменитъ словами: <Жилищностроителъному кооперативу
<Единый>>, г. Пенза,
ул. Вяземского, 25 Д,пом. 5>>.

2,

Контролъ

за

исполнением

настоящего постановления
заместителя главы администрации
возложитъ
города Пензы .rь земельным на
градостроительным вопросам.
и

Глава администрации города

А. В. Лузгин

Администрация

города Пензы

ПОСТЛНОI}ЛЕНИЕ
от dl lz itsю м r'llt

t

о внесении изменений

в разрешение на строительство
лЬ 58-29-198-20t5 от 30.07.2015

В соответствии сч.21.14 ст.51 Гралостроительного кодексаРФ, на основании
заявления Фонда 3ащиты праВ граждан - участников долевого строительства
Пензенской области от 06.02.202о, руководствуясь статьей з3 Устава города
Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в разрешение на строительство Ns 5В-29-198_2015 от 30.07.2о15
изменения в части продления срока его действия, продлив его действие
до 31.08.2021.

2. Контроль за исполнением настояпIего постаноВления возложить на
заместителя главы адмишистрации города Пензы по земельным и
градостроительным вопросам.

Глава админI{страции

А. В. Лузгин
Шпщяксе.шьшая,

Администрация

города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

-/t

р"{.

еtD.(/Ns -/J7

о внесеции пзменений

в разрешение на строительство
}l! 58-29-198-2015 от 30.07.2015

В соответствии сч.21.14 ст. 5l Градостроительного кодекса РФ, на основании

договора безвозмездного срочного пользования земельным участком Ng Р212020
от 31.01.2020, уведомления Фонда защиты прав граждан - участников долевого
строительства Пензенской области от 06.02.2020, руководствуясь статьей з3
Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:
Внести

в разрешение на строительство Ns 58-29_198-2015 от 30.07.2015 в
редакции постановления Ns 2099 от з 1 .10.2019 следующие изменениrI:
1.

1.1.

В

СТРОКе <КОмУ:> слова: <<Жилищно-строительному кооперативу
г. Пенза, ул. Вяземскоrо, 25 .Щ, пом. 5>> заменить словами: <<Фонду
Защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области, г.
Пенза, ул. Некрасова, д,24>>.
<ЕдиныЙ>>,

2.

КОНтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJUI главы администрации города Пензы по земельным и
градостроительным вопросам.

Глава администрацпи города

А.В. Лузгин

Администрация

города Пензы

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,lС./й а(С/!

Nр

о внесении изменений в разрешение на строительство
лlЬ 58-29-198-2015 от 30.07.2015

В соответствии с ч.21.14 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ,
на основании
заявления ЖСК <Единый>, руководствуясь статьей 33
Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1, Внести в ра:}решение на строительство ]ф 58-29_198_2015
от 30.07.2015
изменения в части продления срока его
действия, продлив его действие
до 31 декабря 2020г.

2'

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на
заместителя главы администрации города Пензы по
земелъным и
градостроительным вопросам.

Глава чдr"пraтрации города

'*-*-4
",\Дл,

А. В. Лузгин

