
 

 

       

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2022 г.  № 1227 

О внесении изменений в постановление от 13.10.2022 № 1163  

 

В целях бесперебойного обеспечения коммунальными услугами жителей многоквартирных домов, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ 

управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 13.10.2022 № 1163 «О закреплении управляющих организаций для управления многоквартирными домами» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

город Канск в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                               Е.Н. Лифанская 

Приложение к постановлению 

От 27.10.2022 № 1227 

 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ННН 

1  Мкр. Солнечный 55/1-1 ООО «Жилищный Центр» 2450034243 

2  Мкр. Солнечный 55/1-2 ООО «Жилищный Центр» 2450034243 

3 Ул. Красноярская д.18 ООО «Гарант -Комфорта» 2450034081 

4 Ул. Шабалина д.57 ООО «Гарант -Комфорта» 2450034081 

5 Ул. 40 лет Октября д.47 ООО «Жилсервис-Плюс» 2450018474 

6 Ул. 40 лет Октября д.25 ООО «ЖЭК» 2450018788 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                               Е.Н. Лифанская 

 

 
 

Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.11.2022 г.  № 1241 

О демонтаже незаконно размещенных некапитальных объектов по адресному ориентиру: г. Канск, пер. Больничный, вблизи жилого дома № 10  

 

В соответствии с п. 9 Постановления администрации города Канска от 27.08.2015 № 1342 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа и (или) перемещения самовольно 

установленных некапитальных временных объектов на территории города Канск, отмене Постановления от 24.05.2013 № 660; от 02.04.2015 № 457»,  руководствуясь ст. 30, ст. 35 

Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Демонтировать самовольно установленные некапитальные объекты, расположенные по адресному ориентиру: г. Канск, пер. Больничный, вблизи жилого дома № 10 согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

1.1. металлический гараж коричневого цвета, торцевой фасад серого цвета с рисунками белого цвета, деревянная дверь, ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м. – объект 1; 

1.2. металлический гараж черного цвета, ворота с пятнами ржавчины, ориентировочный размер 4,0 м. х 3,5 м. – объект 2; 

1.3. металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер 6,0 м. х 4,0 м. – объект 3; 

1.4. металлический гараж, серо-коричневого цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 3,0 м. – объект 4; 

1.5. металлический гараж обшит профлистом серебристо-серого цвета, ориентировочный размер 6,0 м. х 3,5 м. – объект 5; 

1.6. металлический гараж серого цвета, покрыт ржавчиной, ориентировочный размер 4,0 м. х 3,0 м. – объект 6; 

1.7. металлический гараж коричневого цвета, ворота черного цвета, ориентировочный размер 4,0 м. х 3,0 м. – объект 7; 

1.8. металлический гараж светло-серого цвета с пятнами ржавчины,  ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м. – объект 8; 

1.9. металлический гараж коричневого цвета,  ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м. – объект 9. 

2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенных некапитальных объектов на Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска обеспечить: 

3.1. Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2. Принятие подрядной организации демонтированного некапитального объекта на ответственное хранение. 

3.3. Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации г. Канска от 27.08.2015 № 1342. 

4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город Канск 

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

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Канска в пределах их компетенции. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                      Е.Н. Лифанская 

 

                                                Приложение № 1                                            

                                                                                              к постановлению администрации г. Канска  

                                                                                    от 01.11.2022 № 1241 

 

КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 

 

 
 

№ 302 
02 ноября 

2022 г. 
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Фрагмент дежурной карты  М 1:1000 

 
 

 
 

Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.11.2022 г.  № 1242 

О демонтаже незаконно размещенных некапитальных объектов по адресному ориентиру: г. Канск, ул. Магистральная, 54  

 

В соответствии с п. 9 Постановления администрации города Канска от 27.08.2015 № 1342 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа и (или) перемещения самовольно 

установленных некапитальных временных объектов на территории города Канск, отмене Постановления от 24.05.2013 № 660; от 02.04.2015 № 457»,  руководствуясь ст. 30, ст. 35 

Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Демонтировать самовольно установленные некапитальные объекты, расположенные по адресному ориентиру: г. Канск, ул. Магистральная, 54 согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

1.10. металлический гараж серого цвета, ориентировочный размер 2,5 м. х 3,0 м. – объект 1; 

1.11. металлический гараж серого цвета, ориентировочный размер 4,0 м. х 3,5 м. – объект 2; 

1.12. металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер 2,5 м. х 3,5 м. – объект 3; 

1.13. металлический гараж, коричневого цвета, левая половина ворот с пятнами серого  цвета, ориентировочный размер 3,0 м. х 4,0 м. – объект 4; 

1.14. металлический гараж красно-коричневого цвета, ориентировочный размер 3,0 м. х 6,0 м. – объект 5; 

1.15. металлический гараж красно-коричневого цвета, ориентировочный размер 3,0 м. х 6,0 м. – объект 6; 

1.16. металлический гараж красно-коричневого цвета с пятнами ржавчины, ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 7; 

1.17. металлический гараж коричневого цвета с пятнами ржавчины, перед воротами устроен деревянный пандус,  ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 8; 

1.18. деревянный сарай, над входом выполнена вставка из железного листа голубого цвета с пятнами ржавчины,  ориентировочный размер 2,0 м. х 4,0 м. – объект 9. 

1.19. металлический гараж, красно-коричневого цвета, перед воротами устроен деревянный пандус,  ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 10. 

1.20. металлический гараж желтого цвета с пятнами ржавчины,  ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 11. 

1.21. металлический контейнер коричневого цвета с пятнами ржавчины,  в правой нижней части ворот изображены буквы и цифры ориентировочный размер 2,0 м. х 3,5 м. – 

объект 12. 

1.22. металлический гараж серого цвета, перед воротами устроен деревянный пандус, ориентировочный размер 4,0 м. х 6,0 м. – объект 13. 

1.23. металлический гараж серого цвета,  ориентировочный размер 4,0 м. х 5,0 м. – объект 14. 

1.24. металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер 4,0 м. х 5,0 м. – объект 15. 

Место размещения  

самовольных 

объектов 
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1.25. металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер 3,0 м. х 4,0 м. – объект 16; 

1.26. металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 3,0 м. – объект 17; 

1.27. металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 3,0 м. – объект 18; 

1.28. металлический гараж зеленого цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 3,0 м. – объект 19; 

1.29. металлический гараж красно-коричневого цвета с пятнами ржавчины, ориентировочный размер 4,0 м. х 3,0 м. – объект 20; 

1.30. металлический гараж светло-коричневого цвета с пятнами ржавчины, ориентировочный размер 2,5 м. х 3,0 м. – объект 21; 

1.31. металлический объект черного цвета,  над воротами вставка с пятнами белого цвета, ориентировочный размер 2,5 м. х 2,0 м. – объект 22; 

1.32. металлический объект красного цвета, с потертостями белого цвета, ориентировочный размер 2,5 м. х 2,0 м. – объект 23; 

1.33. деревянный объект, металлические ворота темно-коричневого цвета,  ориентировочный размер 2,5 м. х 2,0 м. – объект 24; 

1.34. металлический объект зеленого цвета с пятнами ржавчины, ориентировочный размер 2,0 м. х 2,0 м. – объект 25; 

1.35. металлический объект серого цвета, ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 26; 

1.36. металлический объект серого цвета, ориентировочный размер 6,0 м. х 4,0 м. – объект 27; 

1.37. металлический объект серого цвета, перед воротами устроен пандус, ориентировочный размер 6,0 м. х 4,0 м. – объект 28; 

1.38. металлический объект желтого цвета, над воротами вставка черного цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м. – объект 29; 

1.39. металлический объект серого цвета, ориентировочный размер 6,0 м. х 4,0 м. – объект 30; 

1.40. металлический объект красно-коричневого цвета, ворота с потертостями черного цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м. – объект 31; 

1.41. металлический гараж серо-зеленого цвета, в нижней части пятна коричневого цвета, ориентировочный размер 6,0 м. х 4,0 м. – объект 32; 

1.42. металлический объект коричневого цвета с пятнами черного цвета, ориентировочный размер 3,5 м. х 2,0 м. – объект 33; 

2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенных некапитальных объектов на Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска обеспечить: 

3.1. Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2. Принятие подрядной организации демонтированного некапитального объекта на ответственное хранение. 

3.3. Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации г. Канска от 27.08.2015 № 1342. 

4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город Канск 

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

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Канска в пределах их компетенции. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                      Е.Н. Лифанская 

                                       Приложение № 1                                            

                                                                                              к постановлению администрации г. Канска  

                                                                                      от 01.11.2022 № 1242 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.11.2022 г.     №  1248 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска № 1174 от 17.10.2022г.  

   
В целях приведения правовых актов города в соответствии с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление №  1174 от 17.10.2022г. « Об утверждении внесения изменений в проект планировки микрорайона 1-й 

Центральный в 8 квартале в г. Канске» (далее – Постановление) изменения, изложив Постановление в новой редакции:  
1.1. «Об утверждении внесения изменений в проект планировки микрорайона 1-й Центральный в 8 квартале в г. Канске и 

утверждении проекта межевания (шифр: 241-22). 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заключения от 07.10.2022 
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки, руководствуясь ст. 30 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить внесение изменений в проект планировки микрорайона 1-й Центральный в 8 квартале в г. Канске и  проект межевания 
(шифр: 241-22). 

2. Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении 

внесение изменений в проект планировки и проекта межевания  обеспечить размещение внесение изменений в проект планировки 
микрорайона  1-й Центральный в 8 квартале в г. Канске и проекта межевания (шифр: 241-22) на официальном сайте администрации 

города Канска в сети Интернет. 

3. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении 
внесения изменений в проект планировки микрорайона 1-й Центральный в 8 квартале в г. Канске и проекта межевания (шифр: 241-22)  

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

опубликовать настоящее постановление о внесение изменений в проект планировки микрорайона 1-й Центральный в 8 квартале в г. 
Канске и проект межевания (шифр: 241-22) 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». 
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении 

внесения изменений в постановление администрации г. Канска № 1174 от 17.10.2022г.  разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление о 
внесение изменений в постановление администрации г. Канска № 1174 от 17.10.2022г  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. 

 

Исполняющий обязанности 
главы города Канска                                                                             Е.Н. Лифанская 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ясинской Татьяной Валентиновной; 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северо-Западный, д. 24, 

кв. 38; meridianplys@yandex.ru; т. 8-983-152-99-30; № квалификационного аттестата: 24-10-112; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203105:27, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 11, в связи с уточнением описания местоположения границ и (или) площади 

земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203105:27. Заказчиком кадастровых работ является Куньшин Владимир 
Михайлович; Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 11; т. 8-950-421-75-01. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, д. 67, оф. 3. 
«5» декабря 2022 г. В 13 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, 

ул. Московская, д. 67, оф. 3. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «3» ноября 2022 

г. по «5» декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с «3» ноября 2022 г. по «5» ноября 2022 г.,  по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, 
ул. Московская, д. 67, оф. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки 

расположенные в кадастровом квартале 24:51:0203105; 24:51:0203105:29 – Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. 
Крестьянская, дом 9; 24:51:0203105:32 – Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 9, земельный участок 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 88. 

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 2007г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»). 
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