
 

 

       

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

г. Канск, мкр. Северо-западный, вдоль проезжей части вблизи  многоквартирных жилых домов №№ 32 и 33 

(объект 1) 

г.Канск                                                                                                                                                                                                                                                                               08.07.2022г. 

 

          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, мкр. Северо-западный, вдоль проезжей части вблизи  многоквартирных жилых 

домов №№ 32 и 33 (объект 1) на предмет самовольного размещения некапитального временного объекта. 

 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: мкр. Северо-западный, вдоль проезжей части вблизи  многоквартирных 

жилых домов №№ 32 и 33   расположен временный объект – металлический гараж. 

Описание:  

Металлический гараж темно-коричневого цвета с нанесенными надписями разных цветов, ориентировочный размер 2,5 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, мкр. Северо-западный, вдоль проезжей части вблизи  многоквартирных жилых домов №№ 32 и 33 

(объект 2) 

г.Канск                                                                                                                                                                                                                                                                                      08.07.2022г. 

 

          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, мкр. Северо-западный, вдоль проезжей части вблизи  многоквартирных жилых 

домов №№ 32 и 33 (объект 2) на предмет самовольного размещения некапитального временного объекта. 

 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: мкр. Северо-западный, вдоль проезжей части вблизи  многоквартирных 

жилых домов №№ 32 и 33   расположен временный объект – металлический гараж. 

Описание:  

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

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2022                                № 788 

О внесении изменений в постановление  

администрации г.Канска от 28.10.2021 №913  

 

 В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», в связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации г.Канска, на основании 

статей 30, 35 Устава города Канска ПОСТАНОВЛЯЮ: 

КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 

 

 
 

№ 287 
20 июля 

2022 г. 

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный 

объект 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 



2                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 287 от 20 июля 2022 года 
1.Внести в Постановление администрации г.Канска от 28.10.2021 №913 «О перечне должностей муниципальной службы администрации города Канска и ее функциональных 

подразделений, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих, своих супругов и несовершеннолетних детей, а также лиц, претендующих на указанные в перечне должности муниципальной службы, обязанных представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов и несовершеннолетних детей» (далее – Постановление) следующие изменения:  

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

      2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский 

вестник» и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по общим вопросам С.В. Обверткину. 

 

Глава города Канска                                                            А.М. Береснев 

Приложение  

к постановлению администрации города Канска 

от 15.07.2022  № 788 
 

 

Перечень должностей муниципальной службы администрации города Канска и ее функциональных подразделений, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов и несовершеннолетних детей, а 

также лиц, претендующих на указанные в перечне должности муниципальной службы, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, своих супругов и несовершеннолетних детей 

 

Категория должности Группа должности Наименование должности 

Руководители Высшая Первый заместитель главы города по экономике и финансам 

Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения 

Заместитель главы города по общим вопросам 

Заместитель главы города по социальной политике 

Заместитель главы города – начальник отдела лесной промышленности и охраны окружающей среды 

Главная Руководитель КУМИ г.Канска  

Руководитель Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Руководитель Управления образования 

Руководитель Управления градостроительства 

Руководитель Финансового управления 

Заместитель руководителя КУМИ г.Канска 

Заместитель руководителя – начальник отдела капитального строительства Управления строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Заместитель руководителя – начальник отдела Управления образования 

Заместитель руководителя Управления градостроительства 

Заместитель руководителя Финансового управления 

Специалисты Главная Начальник отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы 

Начальник юридического отдела 

Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа 

Начальник отдела по учету и муниципальному жилищному контролю Управления строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Начальник земельного отдела КУМИ г.Канска 

Начальник отдела муниципального имущества КУМИ г.Канска 

Начальник отдела опеки и попечительства Управления образования 

Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 

Начальник отдела культуры 

Начальник отдела землепользования и градостроительства Управления градостроительства 

Начальник отдела правового и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления 

градостроительства 

Начальник бюджетного отдела Финансового управления 

Начальник отдела финансирования и контроля за расходованием бюджетных средств Финансового управления 

Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета Финансового управления 

Заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа 

Заместитель начальника отдела опеки и попечительства Управления образования 

Ведущая Консультант 

Консультант главы города по связям с общественностью 

Консультант по инвестиционной деятельности 

Консультант-ответственный секретарь КДНиЗП 

Старшая Главный специалист  

Главный специалист по градостроительному планированию и жилищному строительству отдела землепользования и 

градостроительства Управления градостроительства  

Главный специалист по вопросам размещения сооружений отдела землепользования и градостроительства Управления 

градостроительства 

Главный специалист по вопросам выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию отдела 

землепользования и градостроительства Управления градостроительства 

Главный специалист по вопросам землепользования и муниципальных торгов отдела землепользования и 

градостроительства Управления градостроительства 

Главный специалист по информационному обеспечению градостроительной деятельности отдела правового и 

информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления градостроительства 

Главный специалист по вопросам размещения рекламы и соблюдения архитектурного облика города отдела правового и 

информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления градостроительства 

Главный специалист по вопросам экономики 

Главный специалист по муниципальному заказу 

Главный специалист по работе с несовершеннолетними 

Главный специалист по малому бизнесу 

Ведущий специалист  

Ведущий специалист по вопросам экономики 

Ведущий специалист по работе с несовершеннолетними 

Ведущий специалист по работе с несовершеннолетними 

Ведущий специалист по опеке и попечительству совершеннолетних граждан 

Ведущий специалист – ответственный секретарь административной комиссии 

 

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 24:51:0203215:688, расположенного 

Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, с/о «Юбилейный». 

Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51; 22.08.2022 г. в 13 часов 30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.07.2022 г. по 22.08.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.07.2022 г. по  22.08.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0203215 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).  

 

Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска 

за 2022 год по состоянию на 01 июля 2022 года 

(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

 

Годовой план с 

учетом изменений 

на 01 июля 

2022 г. 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы  815833 380771 46,7 

Налоги на прибыль, доходы 444268 179666 40,4 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  55604 30113 54,2 

Налоги на совокупный доход 177544 108223 61,0 
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Налоги на имущество 59608 15799 26,5 

Государственная пошлина 22755 10182 44,7 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,00 1 0,0  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 38572 23468 60,8 

Платежи при пользовании природными ресурсами 2193 678 30,9 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3838 2280 59,4 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5647 7347 130,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5804 3015 51,9 

Прочие неналоговые доходы 0 -1 0,0 

Безвозмездные поступления 2310030 850124 36,8 

ИТОГО ДОХОДОВ 3125863 1230895 39,4 

РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 137668 59144 43,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 2575 1030 40,0 

Функционирование законодательных  

(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 
8332 4156 49,9 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 
54180 22535 41,6 

Судебная система 886 404 45,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
19756 9317 47,2 

Резервные фонды 1000 0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 50939 21702 42,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 42718 19414 45,4 

Гражданская оборона 2215 1782 80,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 40503 17632 43,5 

Национальная экономика 448432 67763 15,1 

Лесное хозяйство 1951 0 0,0 

Транспорт 62921 26167 41,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 373843 40433 10,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 9717 1163 12,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 339847 41444 12,2 

Жилищное хозяйство 56795 6416 11,3 

Коммунальное хозяйство 35681 4586 12,9 

Благоустройство 215327 16651 7,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32044 13791 43,0 

Охрана окружающей среды 2061 895 43,4 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2061 895 43,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0 0 0,0  

Образование 1871971 917536 49,0 

Дошкольное образование 672370 342313 50,9 

Общее образование 889678 456872 51,4 

Дополнительное образование детей 133091 63911 48,0 

Молодежная политика  100076 21705 21,7 

Другие вопросы в области образования 76756 32735 42,6 

Культура, кинематография 113275 43118 38,1 

Культура 108916 41118 37,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4359 2000 45,9 

Здравоохранение 74 21 28,4 

Другие вопросы в области здравоохранения 74 21 28,4 

Социальная политика 102910 26741 26,0 

Пенсионное обеспечение 2522 939 37,2 

Социальное обеспечение населения 9912 6267 63,2 

Охрана семьи и детства 88049 18623 21,2 

Другие вопросы в области социальной политики 2427 912 37,6 

Физическая культура и спорт 126746 52439 41,4 

Физическая культура 91567 37541 41,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 35179 14898 42,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3185702 1228515 38,6 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего 59839 -2380 - 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 43000 0 - 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 
0 0 - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 43000 0 - 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 
43000 0 - 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 
43000 0 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 16839 -2380 - 

Увеличение остатков средств бюджета -3168863 -1241495 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -3168863 -1241495 - 

Уменьшение остатков средств бюджета 3185702 1239115 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3185702 1239115 - 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Канска, работников муниципальных учреждений по состоянию на 01 июля 

2022 года 

 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 2 3 

1 
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления города  

Канска за отчетный квартал, человек 
117 

2 
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления города Канска за отчетный квартал, 

тыс. руб. 
23687 

3 
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется за счет средств бюджета, за 

отчетный квартал, человек 
3701 

4 
Фактические затраты на заработную плату работников муниципальных учреждений за отчетный квартал, тыс. руб. 427144 

 

 

Первый заместитель главы города по экономике и финансам                                      Е.Н. Лифанская 

 

Информация о реализации муниципальных программ города Канска 

по состоянию на 01 июля 2022 года 

рублей 

№  

п\п 
Наименование программы 

Годовой план с учетом изменений 

на 01.07.2022 г. 
Кассовое исполнение  

% исполнения к годовым 

назначениям 

1 2 3 4 5 

1 
Муниципальная программа города  

Канска "Развитие образования" 
1768453570,00 888709708,79 50,3 

2 
Муниципальная программа города  

Канска "Городское хозяйство" 
566265563,33 104993559,57 18,5 

3 
Муниципальная программа города Канска "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
42717793,00 19413654,00 45,4 

4 
Муниципальная программа города  

Канска "Развитие культуры" 
164290919,00 67801941,56 41,3 

5 
Муниципальная программа города Канска "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики" 
196439921,04 61440155,44 31,3 

6 
Муниципальная программа города Канска "Развитие малого и 

среднего предпринимательства" 
7837400,00 1123500,00 14,3 

7 
Муниципальная программа города Канска "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города" 
129025785,67 22325481,60 17,3 

8 
Муниципальная программа города Канска "Формирование 

современной городской среды" 
162964026,72 172814,15 0,1 

 Всего 3037994978,76 1165980815,11 38,4 

 

Первый заместитель главы города по экономике и финансам                                      Е.Н. Лифанская                                                                 

 

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 24:51:0203082:16, расположенного 

Красноярский край, г. Канск, ул. Бограда, д. 31. 

Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51; 22.08.2022 г. в 13 часов 30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.07.2022 г. по 22.08.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.07.2022 г. по  22.08.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0203082:15, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Бограда, д. 33, а так же земельные участки, 

расположенные в кадастровом квартале 24:51:0203082 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).  

 

Сообщение  

о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Канска 

  

                                                                                                         от 23.03.2022 

     Главой города Канска в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации приято решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Канска, утвержденные Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010  № 9-45 (далее – Правила), постановление №  227 от 

17.03.2022. 

Состав и порядок деятельности комиссии: 

    Подготовка проекта внесения изменений в Правила поручена комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки Правил землепользования и застройки города Канска 

(далее – Комиссия), действующей на основании постановления главы города Канска от 26.01.2007  № 67  и протокола заседания Комиссии от 14.03.2022. 

 

Последовательность градостроительного зонирования и рассматриваемые вопросы: 

Внесение изменений в Правила в целях их приведения в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и генеральным планом города Канска, утвержденного 21.06.2022 

№ 15-153.  

Порядок и сроки проведения работ  по подготовке проекта Правил: 

Комиссии подготовить проект внесения изменений в Правила в срок до 22 июля 2022 года. 

 

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила: 

Заинтересованные лица вправе предоставить в Комиссию предложения  по подготовке проекта внесения изменений в Правила по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 

22, 1 этаж, до 22 июля  2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 со дня опубликования настоящего сообщения. 

В индивидуальных и коллективных предложениях по внесению  изменений в Правила указываются: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон (при наличии); 

 личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания, контактный телефон (при наличии) лица, которому гражданами поручено 

представлять данные предложения и замечания.  

В предложениях направляемых юридическими лицами, должны указываться наименование организации, адрес места нахождения организации, контрактный телефон, 

подпись представителя юридического лица, дата подписания. 

 

Иные вопросы организации работ: 

Оповещение о начале публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила будет опубликовано  в периодическом печатном издании «Канский вестник» и размещено на 

официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет дополнительно. 

 

Глава города Канска                                                                            А.М. Береснев 

Оповещение 

о начале публичных слушаний 

 

Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков по адресам: г. Канск, ул. Урицкого, д. 1, ул. Парижской Коммуны, д. 55, ул. Московская, д. 86, пос. Ремзавода, д. 5, д. 6, д. 22, д. 23, ул. Пролетарская, д. 20. 

В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится  25.07.2022 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Канск, мкр. 4-й 

Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3 по следующим Проектам решений: 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, д. 1 расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 - зоны многофункциональной общественно-деловой 

застройки с видом разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», в целях формирования земельного участка под 

многоквартирным жилым домом; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 55, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с 
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видом разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым 

домом; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, д. 86 расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 - зоны многофункциональной общественно-деловой 

застройки с видом разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым 

домом; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Ремзавода, д. 5,  расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом 

разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Ремзавода, д. 6, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом 

разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Ремзавода, д. 22, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом 

разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Ремзавода, д. 23, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом 

разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская, д. 20, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом 

разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом; 

В период с 01.06.2022 по 16.06.2022 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемым Проектам по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, в 

рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Материалы Проектов будут размещены в периодическом печатном издании газете «Канский вестник» и на официальном сайте администрации города Канска (www.kansk-

adm.ru) в сети Интернет. 

В период размещения проектов (с 20.07.2022 по 24.07.2022), подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся такого проекта:  

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной или устной форме в случае проведения публичных слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Предложения и замечания по проектам, направляются в комиссию в период с 20.07.2022 по 24.07.2022 (включительно) по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 

этаж, Управление градостроительства администрации г. Канска. 

Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-38, 8 (39-161) 2-05-02. 

В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проектам, вынесенному на публичные слушания, указываются: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон (при наличии); 

 личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания, контактный телефон (при наличии) лица, которому гражданами поручено 

представлять данные предложения и замечания. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Начало регистрации в 09 час. 30 мин. 

Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие требованиям, в том числе внесенные с нарушением установленных сроков, 

а также не относящиеся к предмету публичных слушаний. 

Предложения и замечания, внесенные в период размещения Проектов, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 

или публичных слушаний недостоверных сведений. 

Председателя комиссии                                                                          Р.Н. Лучко 

Секретарь комиссии                                                                                   Г.В. Картель 

 

http://www.kansk-adm.ru/
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Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного Красноярский край, г. Канск, 

район Мелькомбината, СО "Южный-1". 

Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51; 22.08.2022 г. в 13 часов 30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.07.2022 г. по 22.08.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.07.2022 г. по  22.08.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204220 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).  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Тисецкий Александр Юрьевич 663605 Красноярский край, г.Канск, ул.Новая, д.30, AUT-81@mail.ru, тел. 8 (904) 894 88 44, № 24-13-715, дата выдачи: 

15.11.2013 г. 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность) 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:51:0204220:ЗУ1, 

                                                                                                                                                                                       (при наличии) 

расположенного  

Российская Федерация, Красноярский край, Красноярский край, городской округ город Канск, г. Канск, с/о Рябинушка, пер. 4-й, земельный участок 57, 24:51:0204220 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 

Заказчиком кадастровых работ является Дылькова Людмила Леонидовна, почтовый адрес: 663605 Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 12, кв. 32, тел. 89233176080 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, 4, стр. 5, 2 этаж, офис 3. 22.08.2022 г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, 4, стр. 5, 2 этаж, офис 3.. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.07.2022 г. по 22.08.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.07.2022 г. по 22.08.2022 г. по адресу: 663600, Красноярский край, г. 

Канск, ул. Урицкого, 4, стр. 5, 2 этаж, офис 3. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 

ЗУ расположенный в К.К. 24:51:0204220 с местоположением относительно ориентира северо-восточной границы ЗУ  Российская Федерация, Красноярский край, Красноярский край, 

городской округ город Канск, г. Канск, с/о Рябинушка, пер. 4-й, земельный участок 57, ЗУ расположенный в К.К. 24:51:0204220 с местоположением относительно ориентира юго-

восточной границы ЗУ  Российская Федерация, Красноярский край, Красноярский край, городской округ город Канск, г. Канск, с/о Рябинушка, пер. 4-й, земельный участок 57 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2022                                № 798 

О внесении изменений в постановление от 18.05.2022 № 513  

 

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 года № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в 

соответствии п.п.  д  п. 7 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 18.05.2022 № 513 «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории муниципального образования город Канск, и в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» (далее- Постановление) следующие изменения: 

 1.1. Приложение к постановлению администрации города Канска от 18.05.2022 №513 изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского.  

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 

 

 

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев 

 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации города Канска от 

19.07.2022 № 798 

 

 

 

 

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город Канск, и в отношении 

которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 

 

 

п/п Наименование управляющей организации Дата заявления о включении в 

перечень 

Номер и дата лицензии 

1 ООО «ЖЭК» 22.04.2022 №024-000040 от 01.04.2015 

2 ООО «УК МКД» 22.04.2022 №024-000516 от 21.02.2018 

 

 

 

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев 
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