
 

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 672 

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки  микрорайона № 4 в г.Канске в кварталы №3 и №7  

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Управлению градостроительства администрации города Канска обеспечить: 

1.1 Подготовку документации по внесению изменений в проект планировки  микрорайона № 4 в г.Канске в кварталы №3 и №7 (далее - Проект) 

посредствам заключения муниципального контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

1.2 Организацию рассмотрения Проекта на публичных слушаниях. 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения о подготовке проекта 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать 

настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                           А.М. Береснев 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
30.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 675 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Транспортная 

   

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города  Канска, 

утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.07.2021, рекомендации 

комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска, руководствуясь ст. 30, 47.2. 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Транспортная, расположенного в границах территориальной зоны Л - зоны естественного ландшафта с видом разрешенного использования 

земельного участка «Связь», в целях получения разрешения на размещение сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое 

сооружение). 

2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании «Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
30.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 676 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Нефтебазы 

   

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города  Канска, 

утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.07.2021, рекомендации 

комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска, руководствуясь ст. 30, 47.2. 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Нефтебазы, расположенного в границах территориальной зоны Л - зоны естественного ландшафта с видом разрешенного использования земельного 

участка «Связь», в целях получения разрешения на размещение сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение). 
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2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании  «Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
30.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 677 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Енисейская 

   

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города  Канска, 

утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.07.2021, рекомендации 

комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска, руководствуясь ст. 30, 47.2. 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск,  ул. 

Енисейская, расположенного в границах территориальной зоны Л - зоны естественного ландшафта с видом разрешенного использования земельного 

участка «Связь», в целях получения разрешения на размещение сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение). 

2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании  «Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
30.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 678 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, пос. Мелькомбината, № 29А 

  

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города  Канска, 

утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.07.2021, рекомендации 

комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска, руководствуясь ст. 30, 47.2. 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск,  пос. 

Мелькомбината, № 29А, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом разрешенного 

использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в целях формирования земельного участка и дальнейшего 

строительства индивидуального жилого дома. 

2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании  «Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
30.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 679 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: г. Канск, ул. Енисейская, д. 55 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской    Федерации, Правилами землепользования и застройки города Канска, 

утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства от 16.07.2021, рекомендации комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования 

и застройки города Канска, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Енисейская, д. 55, расположенного в границах территориальной зоны Ж-1 - зоны жилой 

усадебной застройки, в части уменьшения ширины земельного участка, предназначенного для строительства усадебного жилого дома с 25 метров - 

до 24 метров.  

2.Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Енисейская, д. 55, расположенного в границах территориальной зоны Ж-1 - 

зоны жилой усадебной застройки, в части минимального отступа от границы земельного участка, за пределами которой запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений с северной стороны с 3 метров – до 1,7 метров, с восточной стороны с 3 метров – до 2,7 метров, т.к. ширина земельного 
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участка позволяет разместить индивидуальный жилой дом в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства. 

3.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании «Канский вестник». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев  

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
30.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 680 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Курортная  

   

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города  Канска, 

утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.07.2021, рекомендации 

комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска, руководствуясь ст. 30, 47.2. 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Курортная, расположенного в границах территориальной зоны Л - зоны естественного ландшафта с видом разрешенного использования земельного 

участка «Связь», в целях получения разрешения на размещение сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение). 

2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании  «Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
30.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 681 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Московский тракт 

   

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города  Канска, 

утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.07.2021, рекомендации 

комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска, руководствуясь ст. 30, 47.2. 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Московский тракт, расположенного в границах территориальной зоны ИТ-1 - зоны автомобильного транспорта с видом разрешенного использования 

земельного участка «Связь», в целях получения разрешения на размещение сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое 

сооружение). 

2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании  «Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
30.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 682 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Сибирская, д. 1/1 

   

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города  Канска, 

утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.07.2021, рекомендации 

комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска, руководствуясь ст. 30, 47.2. 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  24:51:0204166:670, по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Канск, г. Канск, ул. Сибирская, з/у 1/1, расположенного в границах 

территориальной зоны ОД-1 - зоны многофункциональной общественно-деловой застройки «Для индивидуального жилищного строительства», в 

целях получения Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства, параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства на земельном участке. 
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2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодичном 

печатном издании  «Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
30.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 686 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 25.02.2021 №126 
 

В связи с тем, что Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» утратило силу, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 25.02.2021 № 126 «О подготовке населения города Канска в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021 – 2026 годы, признания утратившим силу постановления 

администрации города Канска от 12.02.2016 № 100» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 к Постановлению «Программа обучения населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания, по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Канска»: 

1.1.1. Пункт 1 раздела II «Организация обучения» изложить в новой редакции:  

«Обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности организуется в соответствии с требованиями  Федеральных 

законов № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994, № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» от 12.02.1998, № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994, Постановлениями Правительства РФ № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000, № 1485 «Об утверждении положения 

о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» от 18.09.2020, приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту жительства или на УКП.».  

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. 

Иванца.  

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.  

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

 

Кадастровым инженером Скубенко Ольгой Николаевной (663610, г. Канск, пер. 4-ый Лесников, д. 3; StepjukOlya@yandex.ru; тел. 8-913-555-59-

33; № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 28856) выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203086:197, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, №33. 

Заказчиком кадастровых работ является Лыкова Надежда Поликарповна (663600, г. Канск, ул. Кайтымская, д. 33).   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 06.09.2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. 

Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.08.2021 г. по 03.09.2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.08.2021 

г. по 03.09.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

Смежные земельные участки: земельный участок с КН 24:51:0203086:31, расположенный по адресу: г Канск ул Набережная д.62 кв.3;  земельный 

участок с КН 24:51:0203086:58, расположенный по адресу: г Канск ул Набережная д.62-4; земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 

24:51:0203086 и смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы. При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

г.КАНСКА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

29 июля 2021 года                             г.Канск                                            № 8/45 

О дополнительном образовании избирательных участков в местах временного пребывания на территории города Канска для 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», с решением Избирательной комиссии Красноярского края от 21.07.2021 №203/1789-7 «О согласовании территориальным избирательным 

комиссиям Красноярского края дополнительного образования участков для  проведения голосования и подсчета голосов при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в местах временного пребывания избирателей» 

территориальная избирательная комиссия г.Канска Красноярского края РЕШИЛА: 

1.Образовать на территории города Канска следующие избирательные участки в местах временного пребывания участников голосования: 

– избирательный участок №151 

Центр – ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 

г.Канск, ул.Кайтымская, 122,  телефон – 3-31-32 

    В участок входит СИЗО-5; 

– избирательный участок №152 

          Центр – КГБУЗ «Канская межрайонная больница»,  

          г.Канск,  ул.Ангарская, 9, телефон –  3-37-03 

          В участок входит ул.Ангарская, 9, ул.Волгодонская, 1. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Красноярского края и разместить на сайте администрации города Канска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

г.Канска Красноярского края 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

С.В.Обверткина                     

Секретарь 

территориальной 

избирательной комиссии 

г.Канска Красноярского края 

 

 

_______________________ 

 

 

 

      Е.Л. Зуева 

                      

 

Управление градостроительства 

администрации города Канска сообщает о проведении торгов 

(Извещение о проведении торгов) 

1. Организатор аукциона: УГ администрации г. Канска 

Адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4ый  Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 4. Тел 8(39161) 3-28-38, факс 8(39161) 3-28-38 

1.1. Реквизиты решения о проведении аукциона: Протокол комиссии по проведению торгов  

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwEP0tHjxn0xYL3CIw6KAgX0p7yaQhQ8O0aSdNdfz3JiUjXoCDmRz24723bxelaIdSxT7lgRlZKVbYPEkf6HQZTfAowrPpEsdAnskMh3gKsOmhj6uABUbpf_gW4Phw4RGw_PTqiFFwA-As3hqSWJMxBfxEMImC2WK8GQBZhfD-Mg8CAIzWToNXyuiqKIRGyT2sBdM8J9wd0nXzqm2EVbJhVeypasvMAV3eGC2E-Y1bblrtoaxm2pRC-S5nHRMlQTTs4SEEEEI_GsZwlqHmu7Zkm_iiFaB11cjOSNIbuKqWh9xQLQ5-aJsdBfczslYWe6l8y2I6XgcTxhTi7KbpVqTstGNinYtuvex4MvkHczI1ImM6374-TlauJRS3R9BMceGt1OV2B_KtLPvhhf919wO1TzIT/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:51:203084:70&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwEP0tHjxn0xYL3CIw6KAgX0p7yaQhQ8O0aSdNdfz3JiUjXoCDmRz24723bxelaIdSxT7lgRlZKVbYPEkf6HQZTfAowrPpEsdAnskMh3gKsOmhj6uABUbpf_gW4Phw4RGw_PTqiFFwA-As3hqSWJMxBfxEMImC2WK8GQBZhfD-Mg8CAIzWToNXyuiqKIRGyT2sBdM8J9wd0nXzqm2EVbJhVeypasvMAV3eGC2E-Y1bblrtoaxm2pRC-S5nHRMlQTTs4SEEEEI_GsZwlqHmu7Zkm_iiFaB11cjOSNIbuKqWh9xQLQ5-aJsdBfczslYWe6l8y2I6XgcTxhTi7KbpVqTstGNinYtuvex4MvkHczI1ImM6374-TlauJRS3R9BMceGt1OV2B_KtLPvhhf919wO1TzIT/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:51:203084:70&dbName=firLite&region_key=124
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1.2. Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере платы за право на 

заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

1.3. Предмет аукциона: Продажа права на заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 

Канска, в составе следующих лотов: 

№ лота № в схеме 
Месторасположение  объекта, адрес, улица, 

адресный ориентир 

Тип рекламной 

конструкции 

Срок 

размещения 

Начальная цена 

лота 

Шаг аукциона 

(10 %) 

Размер задатка 

(50%) 

1 9 г.Канск, ул. Василия Яковенко, 129Е 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 29 000-00 2900-00 14500-00 

2 49 г.Канск, ул. Муромская, 6А 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

3 115 г.Канск, мкр. Северо – Западный, 45С 

Стенд с размером 

информационного поля 

1.5*1.5 

5 лет 8 000-00 800-00 4000-00 

4 62 г.Канск, 6-й км. Тасеевского тракта 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

5 93 г.Канск, ул. Иланская, 27Ж 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

6 64 г.Канск, ул. Московская, 84П 

Пилон с размером 

информационного поля 

1.2*1.8 

5 лет 22 000-00 2200-00 11000-00 

7 114 г.Канск, Красной Армии, 3Ж 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

8 140 г.Канск, ул. Н.Буды (около ГИБДД) 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

9 159 г.Канск, Московский тракт №1 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

10 160 г.Канск, ул. Московский тракт №1Б 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

11 161 г.Канск, ул. Московский тракт №5А 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

12 162 г.Канск, ул. Московский тракт №5Б 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

13 163 г.Канск, ул. Московский тракт №4А 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

 

1.4. Ограничения использования, обременения: нет 

1.5. Место предоставления  документации об аукционе: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж,   каб. № 4, 7 

контактный телефон: 8(39161) 3-28-38; 3-28-65 в рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

2. Дата и время начала приема заявок  –  05 августа 2021г.  09:00 часов. 

2.1. Дата и время окончания приема заявок – 06 сентября  2021г.  12:00 часов. 

2.2. Место приема заявок - Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж,   каб. № 4, контактный телефон: 8(39161) 3-28-

38. Заявки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

2.3. Перечень и требования к документам, которые должны быть приложены к заявке. 

Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1. Заявка на участие в торгах по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 

5. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на право участия в 

торгах и подписания необходимых документов от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (для физических 

лиц). 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 

статьей реестре недобросовестных участников аукциона 

От Претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка. 

Заявки подаются, начиная с даты приема заявок по дату окончания приема заявок путем вручения или направления их Организатору торгов. 

Претенденты представляют Организатору торгов заявку и иные документы, предусмотренные в настоящем извещении. Заявка составляется в 2 

экземплярах. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой 

заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами, с 

отметкой об отказе в принятии документов, возвращается в день ее поступления претенденту  под расписку.  

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок с письменного уведомления 

организатора аукциона. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Форма заявки 

прилагается. 

2.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала рассмотрения заявок, уведомив об этом организатора торгов в 

письменной форме с приложением копии расписки, выданной организатором торгов. Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок. 

3. Срок, в течении которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: Решение об отказе в проведении торгов может быть 

принято не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. 

3.1. Решение о внесении изменений в документацию о торгах может быть принято не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи 

заявок. 
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4. Место, дата, время определения участников аукциона: 09 сентября 2021г. 14:00 часов,  Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 

22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная).  

4.1. Место, дата, время проведения аукциона: 10 сентября 2021г. 10:00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, 

каб. № 3 (приемная).  

4.2. Место и срок подведения итогов аукциона: 10 сентября 2021г. 14:00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, 

каб. № 3 (приемная).  

4.3. Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится с открытой формой подачи предложений о размере платы по договорам на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименование, основных характеристик и начальной цены размера  

платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере десяти процентов начальной цены лота.  

Участникам аукциона выдается  раздаточный материал с указанием шага и цены за каждый последующий шаг, а так же пронумерованные 

таблички (в соответствии с порядковыми номерами присвоенными в протоколе рассмотрения заявок), которые они поднимают после оглашения 

размера ежегодной арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если согласны с этой ценой. 

Каждую следующую цену участник назначает путем увеличения текущей цены в кратности шага аукциона. После объявления очередной цены 

аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;  

При отсутствии участников аукциона готовых заключить договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 

названной аукционистом размера платы, аукционист повторяет размер платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

По завершении аукциона аукционист объявляет права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, называет 

размер платы и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

В случае признания аукциона несостоявшимся протокол о результатах торгов составляется в день проведения аукциона в одном экземпляре и 

направляется на хранение организатору торгов. 

4.4. Победитель торгов возмещает расходы организатора торгов по определению начального размера рыночно обоснованной величины платы 

за право заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 3450 руб. 00 коп. 

4.5. Сроки и порядок оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Лицо, выигравшее торги, должно полностью оплатить приобретенное им право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции путем безналичного перечисления в бюджет города в течение десяти дней со дня оформления итогового протокола о 

результатах торгов. 

5.  Порядок внесения задатка и его возврата 

Сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении, перечисляется на следующие реквизиты в срок до 08 апреля 

(включительно) 2021г. 

Получатель: ИНН 2450029998 КПП 245001001  

УФК по Красноярскому краю (УГ администрации г. Канска л/сч 05193205270) 

р/сч 03232643047200001900 

УФК по Красноярскому краю 

БИК 010407105 

Назначение платежа – задаток,  для участия в торгах 

Задаток вносится единым платежом. 

В случае намерения заявителя участвовать в торгах по нескольким лотам задаток вносится по каждому лоту отдельно.  

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.  

Внесенный победителем торгов или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота, задаток засчитывается в оплату 

приобретаемого права на заключение Договора. 

Задатки, внесенные участниками торгов, которые не выиграли их, за исключением участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

лота, возвращаются таким участникам в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Задаток, внесенный участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота, возвращается такому участнику аукциона в 

течение трех рабочих дней с даты подписания Договора с победителем торгов. 

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при условии 

зачисления указанных денежных средств на счет организатора торгов не позднее установленного срока в полном объеме. 

6. Порядок заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Договор заключается между КУМИ г. Канска и победителем аукциона не позднее 10  дней со дня оформления протокола о результатах торгов.  

В случае отказа или уклонения победителя торгов от заключения Договора Договор подлежит заключению с участником торгов,  сделавшим 

предпоследнее предложение о цене лота. Договор с таким участником торгов должен быть подписан сторонами в течение десяти дней со дня 

оформления протокола об отказе от заключения Договора с победителем торгов при условии полной оплаты приобретенного им права на 

заключение Договора. 

В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником торгов по начальной цене соответствующего лота. 

Приложение: 

1. форма заявки на участие в аукционе; 

2. проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

Форма заявки на участие в аукционе 

Организатору торгов: 

Управление градостроительства администрации  

города Канска 

Заявка 

на участие в аукционе по продаже права на заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 

Канск 

«____»____________ 2021г.                                                                                                          г. Канск 

 

Заявитель _________________________________________________________________________, 

                                                       (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) 

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________________ 

                                                                                                                                       (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц) 

действующего на основании _________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные – для физических лиц) 

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

_____________________________________ 

                                                                                                                                           ( местонахождение,  номер в схеме,  номер лота) 

обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в  официальном периодическом 

печатном издании  «Канский вестник» №_____ от ___.___.20___г., а также порядок проведения торгов, установленный Положением о порядке 

проведения торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденный Постановлением 

Администрации г. Канска № 1804 от 12.12.2013. 

2. В случае признания победителем аукциона заключить с организатором торгов Договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций не позднее чем через 10  дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

3. Полностью оплатить приобретенное право на заключение Договора путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет города в 

течение десяти дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

4. Возместить расходы организатора торгов по определению начального размера рыночно обоснованной величины платы за право заключения 

Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Сведения о Заявителе: 

_____________________________________________________________________________________ 

      (юридический адрес, контактный телефон, ИНН – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный телефон для физических лиц, ИНН 

для ИП) 

Банковские реквизиты__________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           (для возврата задатков) 

К заявке прилагаются документы: 

1. _____________________________________________________________________на _________л. 

2. _____________________________________________________________________на _________л. 

3. _____________________________________________________________________на _________л. 

 

Подпись претендента 

(его уполномоченного представителя)       

 

  _______________       

 

М.П. (для юридических лиц) 

 

Отметка о принятии заявки организатором 

торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2021г.                                                                                         

входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в торгах 

__________________ 

 

Документы приняты:                                                               

_______________________________________        

 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственность 

№ 

г. Канск                                        «     » ________  2021 

 Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом города Канска (далее по тексту - Комитет) в  лице  ____________________, 

действующего на основании Положения, утвержденного Решением Канского городского совета депутатов от 15.12.2010 № 11-73, с одной стороны, 

и _______________  

(Рекламораспространитель),  в соответствии с решением комиссии по результатам торгов (основание: протокол от _______ №  ____) заключили 

настоящий договор  о следующем: 

Предмет договора 

1.1. Комитет предоставляет Рекламораспространителю право установки и эксплуатации рекламной конструкции на  земельном участке (далее - 

объект недвижимости), расположенном по адресу: г.Канск, ______________        

1.2. Характеристика рекламной конструкции: 

- тип конструкции - ______________ ; 

- размер рекламной конструкции (длина, ширина) -___________; 

-площадь информационных полей рекламной конструкции -________ кв.м; 

1.3. Срок действия Договора: _________________. 

Платежи и расчеты по Договору 

2.1. Размер платы по договору определяется отчетом об оценке в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 годя № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2.2.   Оплата   вносится  в  бюджет  города  по  следующим  реквизитам: 

единый казначейский счет 40102810245370000011, казначейский счет 03100643000000011900 в Отделение Красноярск Банка России //УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск, БИК ТОФК 010407105, получатель УФК по Красноярскому краю (КУМИ г. Канска), ИНН 2450002594, КПП 

245001001, ОКТМО 04720000, код бюджетной классификации 11109080040014120 в  размере     ____________ рублей  (в месяц).   

2.3. Плата по Договору Рекламораспространителем перечисляется ежемесячно в срок до последнего числа текущего месяца. 

2.4. Размер платы по Договору может быть изменен Комитетом на основании отчета независимых оценщиков, но не чаще одного раза в год, 

без согласования с Рекламораспространителем при изменении платы на рынке аналогичных услуг. 

2.5. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет бюджета города Канска, указанный в пункте 2.2. Договора.  

2.6. За нарушение срока внесения оплаты по Договору Рекламораспространитель выплачивает Комитету в размере 1/300 актуальной ключевой 

ставки Банка России от невыплаченной суммы. 

2.7. Размер оплаты исчисляется со дня заключения Договора. 

2.8. Рекламораспространитель обязан представлять в Комитет копии платежных поручений (квитанций) о перечислении платежа. 

Права и обязанности сторон 

3.1. Комитет обязуется: 

3.1.1. Предоставить Рекламораспространителю вышеуказанное рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на 

срок, указанный в пункте 1.3. 

3.1.2. Не предоставлять другим заинтересованным лицам вышеуказанное рекламное место для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции в течение вышеуказанного срока. 

3.2. Комитет имеет право: 

3.2.1. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную конструкцию на неопределенный период времени, если это требуется 

для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ, при этом оплата за право установки и эксплуатации рекламной 

конструкции Рекламораспространителю не возвращается. 

3.2.2. По мотивированному представлению органов государственной инспекции безопасности дорожного движения и иных государственных и 

муниципальных органов прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и 

(или) причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции, при этом оплата за право 

установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителю не возвращается. 

3.2.3. Расторгнуть Договор  в одностороннем порядке в следующих случаях: 

3.2.3.1. Если недвижимое имущество, к которому присоединена рекламная конструкция, необходима для муниципальных нужд, о чем Комитет  

обязан уведомить Рекламораспространителя в письменной форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.  

3.2.3.2. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания его недействительным. 

3.2.3.3. В случае несоответствия рекламной конструкции и ее места установки сведениям, указанным в паспорте рекламного места.  

3.2.3.4. Если Рекламораспространитель два и более раза не вносит плату по договору в установленный срок либо если просрочка платежа 

составляет более 30 календарных дней. 

3.2.3.5. В случае эксплуатации Рекламораспространителем рекламной конструкции без размещенной на ней информации, а так же 

использование рекламной конструкции без изображения, с испорченным изображением в течение месяца. 

3.3. Рекламораспространитель обязуется: 

3.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте рекламную конструкцию в точном соответствии с утвержденным проектом. 

3.3.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной конструкции. 

3.3.3. Демонтировать рекламную конструкцию не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока действия настоящего 

Договора. 

3.3.4. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство рекламного места либо в случае невозможности 

произвести такое благоустройство компенсировать ущерб, нанесенный муниципальному имуществу установкой рекламной конструкции.  

3.3.5. Выполнять и поддерживать элементы благоустройства, обеспечивать очистку подъездов и подходов к рекламной конструкции. 

3.3.6. Не эксплуатировать рекламную конструкцию  без размещенной на ней информации. 

3.4. Рекламораспространитель имеет право: 

3.4.1. На беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 

имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Рекламораспространителей, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием 

и демонтажем. 

3.4.2. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п.1.3. Договора. 

Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по данному Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Рекламораспространитель несет установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб,  

причиненный физическим и юридическим лицам в результате необеспечения безопасности рекламной конструкции. 

Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.2. Рекламораспространитель обязан уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 

конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, 

заключение договора доверительного управления, иные факты). 
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5.3. В случае наступления обстоятельств, при которых рекламная конструкция будет представлять угрозу жизни и здоровью третьих лиц или 

имуществу всех форм собственности, и необходимости в связи с этим принятия неотложных мер Рекламораспространитель уполномочивает 

Комитет принимать любые действия вплоть до демонтажа рекламной конструкции. 

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующими законами и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края и органов местного самоуправления, устанавливающих требования к наружной рекламе и информации. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

                      Комитет  Рекламораспространитель 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска  

Юридический адрес: Красноярский край,  

г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 

 

Почтовый адрес: 663600, Красноярский  

край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 

 

ИНН 2450002594  

Телефон: 2-19-30  

  

Комитет:                                                                                     ________________ 

                                                    (Ф.И.О.)                                       (подпись)                            

"____"_____________ 2021г. 

Рекламораспространитель:                                                       _______________ 

                                                   (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

"____"_____________ 2021г. 

 
Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилого дома №№ 7, 9, 10, 11, 12 

(объект 1) 

г.Канск                                                                                                       26.07.2021г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, 

произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между 

многоквартирными жилого дома №№ 7, 9, 10, 11, 12 (объект 1) на предмет самовольного размещения некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Деревянное строение, полуразрушенное,  зеленого цвета, отделка синего цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования 

 

 
 

Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 

(объект 2) 

г.Канск                                                                                                       26.07.2021г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, 

произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между 

многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 (объект 2) на предмет самовольного размещения некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Деревянное строение, полуразрушенное,  коричневого цвета, ориентировочный размер 8,0 м. х 3,5 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования 

 

 
 

Самовольно 

установленный 

некапитальный 

объект 

Самовольно 

установленный 

некапитальный 

объект 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 

(объект 3) 

г.Канск                                                                                                       26.07.2021г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, 

произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между 

многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 (объект 3) на предмет самовольного размещения некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Деревянное строение, голубого цвета, отделка рейками коричневого цвета «под кирпич», дверь коричневого цвета, ориентировочный размер 7,5 м. х 6,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования 

 

 
 

Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 

(объект 4) 

г.Канск                                                                                                       26.07.2021г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, 

произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между 

многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 (объект 4) на предмет самовольного размещения некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Деревянное строение зеленого цвета, дверь коричневого цвета, рядом с дверью вентиляционное отверстие, ориентировочный размер 6,5 м. х 3,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования 

 

 
 

Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 

(объект 5) 

г.Канск                                                                                                       26.07.2021г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, 

произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между 

многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 (объект 5) на предмет самовольного размещения некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект – металлический гараж. 

Описание:  

Металлический гараж зеленого цвета, ориентировочный размер 6,0 м. х 3,5 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования 

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный 

объект 

Самовольно 

установленный 

некапитальный 

объект 

Самовольно 

установленный 

некапитальный 

объект 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 

(объект 6) 

г.Канск                                                                                                       26.07.2021г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, 

произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между 

многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 (объект 6) на предмет самовольного размещения некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект – металлический гараж. 

Описание:  

Металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер 7,0 м. х 3,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования 

 

 

 
 

Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 

(объект 7) 

г.Канск                                                                                                       26.07.2021г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, 

произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между 

многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 (объект 7) на предмет самовольного размещения некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект – металлический гараж. 

Описание:  

Металлический гараж серого цвета, ориентировочный размер 4,0 м. х 3,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования 

 

 
 

Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 

(объект 8) 

г.Канск                                                                                                       26.07.2021г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, 

произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, дворовая территория между 

многоквартирными жилыми домами №№ 7, 9, 10, 11, 12 (объект 8) на предмет самовольного размещения некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект – металлический гараж. 

Описание:  

Металлический гараж ярко-зеленого цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования 

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный 

объект 

Самовольно 

установленный 

некапитальный 

объект 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
02.08.2021 г.                                                                                                                                                                   № 688 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 23.10.2020 № 959 

 

На основании ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Решения Канского городского Совета депутатов от 10.03.201 № 5-37 «О положении об управлении градостроительства 

администрации города Канска» и кадровыми изменениями в Управлении градостроительства администрации города Канска, руководствуясь ст. 30, 

ст. 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление администрации города Канска от 23.10.2020 № 959 «О создании комиссии по проведению торгов по 

продаже права на заключение договора на размещение временных сооружений на территории муниципального образования город Канск», изложив 

его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                     А.М. Береснев 

Приложение 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 02.08.2021 № 688 

Состав Комиссии по проведению торгов по продаже права на заключение договора на размещение временных сооружений на территории 

муниципального образования город Канск и внесении изменений в схему 

Председатель комиссии  Лучко Регина Николаевна – Руководитель УГ администрации г. Канска 

Заместитель председателя Комиссии  Миллер Андрей Александрович – Заместитель руководителя УГ администрации г. 

Канска  

Секретарь комиссии   Василенко Елена Валерьевна – главный специалист по вопросам землепользования и 

муниципальных торгов отдела землепользования и градостроительства УГ 

администрации г. Канска 

Члены комиссии  Ткачева Надежда Васильевна – начальник отдела правового и информационного 

обеспечения градостроительной деятельности УГ администрации г. Канска 

Дайнеко Алексей Игоревич – начальник отдела землепользования и 

градостроительства УГ администрации г. Канска 

Спиридонова Наталья Юрьевна – Начальник земельного отдела КУМИ г. Канска 

Представитель юридического отдела администрации г. Канска– по согласованию 

 

Руководитель  

УГ Администрации г. Канска                                                                                        Р.Н. Лучко 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
02.08.2021 г.                                                                                                                                                                   № 689 

О создании комиссии по проведению торгов по продаже права на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Канск 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-Ф «О защите конкуренции», руководствуясь ст. 30, ст. 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать комиссию по проведению торгов по продаже права на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Канск, в составе согласно приложению к настоящему постановлению. 

Самовольно 

установленный 

некапитальный 

объект 
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2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                     А.М. Береснев 

Приложение 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 02.08.2021 № 689 

Состав Комиссии по проведению торгов по продаже права на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Канск  

Председатель комиссии  Лучко Регина Николаевна – Руководитель УГ администрации г. Канска 

Заместитель председателя Комиссии  Миллер Андрей Александрович – Заместитель руководителя УГ администрации г. 

Канска  

Секретарь комиссии   Василенко Елена Валерьевна – главный специалист по вопросам землепользования и 

муниципальных торгов отдела землепользования и градостроительства УГ 

администрации г. Канска 

Члены комиссии  Ткачева Надежда Васильевна – начальник отдела правового и информационного 

обеспечения градостроительной деятельности УГ администрации г. Канска 

Дайнеко Алексей Игоревич – начальник отдела землепользования и 

градостроительства УГ администрации г. Канска 

Спиридонова Наталья Юрьевна – Начальник земельного отдела КУМИ г. Канска 

Чижова Юлия Сергеевна - главный специалист по вопросам экономики отдела 

экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска 

Представитель юридического отдела администрации г. Канска– по согласованию 

 

Руководитель  

УГ Администрации г. Канска                                                                                        Р.Н. Лучко  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
03.08.2021 г.                                                                                                                                                                   № 694 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 08.04.2021 № 274 

 

В порядке самоконтроля за соблюдением действующего законодательства, в целях недопущения нарушения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, на основании ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.  30, ст. 35 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление администрации города Канска от 08.04.2021 № 274 «Об установлении публичного сервитута», следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 

«1.Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Канская ТЭЦ» (663604, Красноярский край, г. Канск, 

ул. 40 лет Октября, дом 58, ОГРН 1122468025680, ИНН 2460237891, КПП 245043001) в целях размещения участков трубопровода теплосети для 

переключения потребителей ТЭЦ ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» и реконструкция части инженерного сооружения – наружной сети теплового 

снабжения «Тепломагистраль № 4», на  земельных участках с кадастровыми номерами 24:51:0000000:5, 24:51:0000000:34, 24:51:0204138:15, 

24:51:0204138:262, 24:51:0000000:12385, 24:51:0203108:12, 24:51:0203111:10, 24:51:0203111:699, 24:51:0203111:700, 24:51:0204137:20, 

24:51:0204138:3, 24:51:0204138:16, 24:51:0204138:244, 24:51:0204138:248, 24:51:0204138:255, 24:51:0204138:276, 24:51:0204138:302, 

24:51:0204138:1827, 24:51:0204138:1995, 24:51:0204138:254 и в границах кадастровых кварталов 24:51:0203086, 24:51:0203108, 24:51:0203110, 

24:51:0203087, 24:51:0203088, 24:51:0203111, 24:51:0204112, 24:51:0204137, 24:51:0204138, общей площадью 46688 кв.м.».  

1.2.Дополнить Постановление пунктом 4 следующего содержания: 

  «4.Проект планировки и проект межевания территории объекта: «Строительство и реконструкция участков трубопровода теплосети для 

подключения потребителей ТЭЦ ООО «Тепло-Сбыт-Сервис», утвержден постановлением администрации города Канска от 30.10.2020 № 986. 

1.3. Пункт 4 Постановления следует считать пунктом 5. 

1.4.Пункт 5 Постановление изложить в новой редакции: 

«5.График выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичный сервитут: размещения 

объекта: участков трубопровода теплосети для переключения потребителей ТЭЦ ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» и реконструкция части инженерного 

сооружения – наружной сети теплового снабжения «Тепломагистраль № 4 – осмотр объекта производится ежегодно два раза в год.» 

1.5. Пункты 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Постановления следует считать пунктами 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» 

в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский вестник». 

3.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного 

сервитута обеспечить: 

- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить в адрес АО «Канская ТЭЦ» копию решения об установлении публичного сервитута; 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска. 

5.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска               А.М. Береснев 
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