
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 января 2017 г. N 16-пП 

 
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА" 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой оценке", Законом Пензенской области от 08.07.2002 N 375-ЗПО "Об управлении 
собственностью Пензенской области" (с последующими изменениями), постановлениями Правительства Пензенской 
области от 08.11.2010 N 707-пП "О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
учреждений Пензенской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Пензенской области и 
внесения в них изменений" (с последующими изменениями), от 15.11.2010 N 725-пП "О Порядке осуществления 
исполнительными органами государственной власти Пензенской области функций и полномочий учредителя 
государственного учреждения Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской 
области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство 
Пензенской области постановляет: 

1. Создать государственное бюджетное учреждение Пензенской области "Государственная кадастровая оценка" 
(далее - Учреждение). 

2. Определить место нахождения Учреждения: 440008, Пензенская область, город Пенза, ул. Некрасова, 26. 

3. Установить в качестве основной цели деятельности Учреждения проведение государственной кадастровой 
оценки. 

4. Определить Департамент государственного имущества Пензенской области органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя Учреждения, созданного в соответствии с настоящим постановлением. 

5. Утвердить сведения о недвижимом имуществе, планируемом к закреплению за Учреждением, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

6. Департаменту государственного имущества Пензенской области: 

6.1. утвердить Устав Учреждения в установленном Правительством Пензенской области порядке; 

6.2. назначить (утвердить) руководителя Учреждения; 

6.3. совершить юридически значимые действия по созданию Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством; 

6.4. совершить юридически значимые действия, направленные на передачу Учреждению имущества в 
установленном законом порядке. 

7. Министерству финансов Пензенской области внести соответствующие изменения в Закон Пензенской области от 
22.12.2016 N 2991-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов" в целях 
финансирования мероприятий, связанных с созданием Учреждения, и предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение вновь создаваемого учреждения. 

8. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить 
(опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте 
Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства Пензенской 
области. 

 
Губернатор 

Пензенской области 
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Правительства Пензенской области 
от 23 января 2017 г. N 16-пП 

 
СВЕДЕНИЯ 

О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, ПЛАНИРУЕМОМ К ЗАКРЕПЛЕНИЮ 
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА" 
 

N 
п/п 

Наименование объекта недвижимости Адрес (местоположение) 

1 Нежилое помещение N 6, назначение: нежилое, этаж 5, 
общая площадь 15 кв. м 

440008, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Некрасова, д. 26 
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