КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 173

периодическое печатное издание

6 мая
2020 г.

Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
Управлением архитектуры и градостроительства администрации
г.Канска рассматривается ходатайство АО «КрасЭКо» об
установлении публичного сервитута в целях размещения ЛЭП-10 кВ с КТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство
ЛЭП – 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, пос. Дальний, 26В»,
сроком на 49 лет.
Публичный сервитут устанавливается в границах кадастровых кварталов 24:51:0204143, 24:51:0204144, 24:51:0204145.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление
архитектуры и градостроительства администрации г. Канска по средствам электронного обращения по адресу: E-mail:
Arhkansk@yandex.ru, по средствам почтовой связи по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон
для справок 8(39161) 32865.
Срок подачи заявлений – до 04.06.2020.
Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города
Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовано в газете «Канский вестник».
Приложение: План границ объекта.
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Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
Управлением архитектуры и градостроительства администрации
г.Канска рассматривается ходатайство АО «КрасЭКо» об
установлении публичного сервитута в целях размещения ЛЭП-10 кВ с КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство
ЛЭП – 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, ул.Гаражная, 2Г», сроком
на 49 лет.
Публичный сервитут устанавливается в границах кадастровых кварталов 24:51:0204153, 24:51:0204156.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление
архитектуры и градостроительства администрации г. Канска по средствам электронного обращения по адресу: E-mail:
Arhkansk@yandex.ru, по средствам почтовой связи по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон
для справок 8(39161)32865.
Срок подачи заявлений – до 04.06.2020.
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Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города
Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовано в газете «Канский вестник».
Приложение: План границ объекта.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Управлением архитектуры и градостроительства администрации
г.Канска рассматривается ходатайство АО «КрасЭКо» об
установлении публичного сервитута в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, ул.Краевая, 137», сроком на 49 лет.
Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового квартала 24:51:0204141.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление
архитектуры и градостроительства администрации г. Канска по средствам электронного обращения по адресу: E-mail:
Arhkansk@yandex.ru, по средствам почтовой связи по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон
для справок 8(39161)32865.
Срок подачи заявлений – до 04.06.2020.
Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города
Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовано в газете «Канский вестник».
Приложение: План границ объекта.
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Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
Управлением архитектуры и градостроительства администрации
г.Канска рассматривается ходатайство АО «КрасЭКо» об
установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-10 кВ с КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в
составе объекта: «Строительство ЛЭП – 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу:
г. Канск, ул.Товарная, №2, стр.2, пом.5,6», сроком на 49 лет.
Публичный сервитут устанавливается в границах кадастровых кварталов 24:51:0101012, 24:51:0101019.
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление
архитектуры и градостроительства администрации г. Канска по средствам электронного обращения по адресу: E-mail:
Arhkansk@yandex.ru, по средствам почтовой связи по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон
для справок 8(39161)32865.
Срок подачи заявлений – до 04.06.2020.
Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города
Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовано в газете «Канский вестник».
Приложение: План границ объекта.
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 401

30.04.2020

О подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса города Канска к работе в отопительный период
2020-2021годов
На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики РФ от 24.05.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок», постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения», приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду», руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить объем денежных средств на реализацию мероприятий по подготовке к работе в отопительный период на 2020-2021годы
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности объектов жизнеобеспечения и объектов социально-культурной сферы города
Канска к отопительному периоду 2020-2021годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021годов согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
4. Утвердить график проведения проверки по оценке готовности объектов жизнеобеспечения и объектов социально-культурной
сферы города Канска к отопительному периоду 2020-2021годов согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
6. Председателю комиссии (Иванцу П.Н.) обеспечить мониторинг состояния систем теплоснабжения в отопительный период 20202021 годов в г.Канске, в порядке, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
8.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам
жизнеобеспечения Иванца П.Н.
9.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Канска
от 30.04.2020 г. № 401

Объем денежных средств на реализацию мероприятий по подготовке к работе в отопительный период на 2020-2021 годы
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование мероприятия
2
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, т.ч.:
УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
ООО "СОРЖ -ДУ-1"
ООО "СОРЖ -ДУ-2"
ООО "СОРЖ -ДУ-3"
ООО "СОРЖ -ДУ-4"
ООО «УК на Московской»
ООО "Абсолют"
ООО «Горжилсервис-1»
ООО "ЖилФонд"
ООО "КАНСКЛИДЕРСЕРВИС"
ООО «КОМФОРТ»
ТСЖ "Заря"
ООО "Жилсервис-Плюс"
КМРО ПАО "Красноярскэнергосбыт"
ООО "ЖЭК"
ООО "УК МКД"
ТСЖ "Текстильщик"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищник"
ТСЖ "Строитель"
ООО "ТСС"
по КГБУ СО "Канский психоневрологический интернат" г. Канска
ООО "Водоканал - Сервис"
МУП "Канский Электросетьсбыт"

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Краевой
Местный бюджет
Собствен средства
бюджет
3
4
5
645,000
1 184,002
89 397,585
0,000
0,000
13 490,444
0,000
0,000
75 907,141
645,000
1 184,002
0,000
709,000
597,900
762,300
606,700
142,500
45,700
372,260
763,600
623,130
826,050
240,000
882,820
656,114
2469,360
166,700
1244,310
2167,900
136,200
77,900
18040,734
71,000
35998,377
5956,170

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 173 от 6 мая 2020 года

12
24
25
26
27
28
29
30

ООО "КрасЭко"
АО Канская ТЭЦ"
АО "Гортепло"
АО "КНП"
ООО МСК "Транспорт - Восток"
КГБУЗ «Канская межрайонная больница»
Муниципальные бюджетные учреждения культуры
Муниципальные бюджетные учреждения спорта
МКУ "Управление образования"

Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

0,000
10530,860
180,000
5130,000
645,000
119,300
146,900
917,802

П.Н. Иванец
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Канска
от 30.04.2020 г. № 401

Состав комиссии
по оценке готовности объектов жизнеобеспечения и объектов социально-культурной сферы города Канска к отопительному
периоду 2020-2021 годов
Председатель комиссии – Иванец Петр Николаевич – первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения;
Члены комиссии:
Заместитель председателя комиссии – Боборик Максим Владимирович- руководитель Управления строительства и жилищно
коммунального хозяйства администрации г. Канска;
Владимиров Виктор Николаевич – директор АО «Канская ТЭЦ»;
Ивко Виталий Сергеевич – директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию);
Данилов Павел Степанович – начальник Восточного территориального отела Енисейского управления Ростехнадзора (по
согласованию).
Семёнова Наталья Владимировна – директор АО «Гортепло» (по согласованию);
Клементьев Александр Сергеевич - руководитель территориального подразделения по восточной группе районов «Службы
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края» (по согласованию);
Ломова Юлия Анатольевна – заместитель главы города по социальной политике;
Вахин Евгений Юрьевич - директор МКУ «Служба заказчика»;
Таскин Андрей Сергеевич– генеральный директор ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» (по согласованию);
Станьков Юрий Александрович – директор ООО «Водоканал-Сервис» (по согласованию);
Тимофеев Юрий Георгиевич – директор Канского филиала АО «КрасЭКо» (по согласованию);
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

П.Н. Иванец
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Канска
от 30.04.2020 г. № 401

ПРОГРАММА
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2020-2021 годов
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении) и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее программа).
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
1. Проверки осуществляются комиссией, утвержденной постановлением администрации города Канска (далее - комиссия).
Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой, в которой указываются:
объекты, подлежащие проверке;
сроки проведения проверки;
документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
2. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией, с участием
государственных инспекторов Енисейского управления Ростехнадзора, должны быть проверены:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о
теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой
теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой
для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными
средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
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10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на
работы и материалы, применяемые при строительстве;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а
именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих
организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и
пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-,
топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций,
а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого
технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов
топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии,
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период,
выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и
уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами,
осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими
регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при
необходимости проводят осмотр объектов проверки.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с
приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и
10 пункта 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»
(далее - Приказ № 103).
3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией, с привлечением представителей
теплоснабжающих организаций, должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и
гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также
индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты системы теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и
соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.
4. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением
перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта
16 Приказа № 103.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не
позднее одного дня с даты завершения проверки по форме, утвержденной приложением № 1 к Приказу № 103.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям
по готовности, выданных комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к
акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется и выдается по объекту проверки в течение 15 дней с
даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям
по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
7. Сроки выдачи паспортов: не позднее 01 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для
теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки,
установленные в пункте 10 Приказа № 103, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 Приказа № 103,
обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт
с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

П.Н. Иванец
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Приложение № 4
администрации города Канска
от 30.04. 2020 г. № 401
График проведения проверки
по оценке готовности объектов жизнеобеспечения и объектов социально-культурной сферы города Канска к отопительному
периоду 2020-2021 годов

№
п/п

Населен-ный
пункт

Теплоснабжающие и теплосетевые организации и сроки проведения проверки
Теплоснабжающая, теплосетевая организация
Адрес месторасположения

1

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

2

г. Канск

ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»

3

г. Канск

4

г. Канск

5

г. Канск

6

г. Канск

7

г. Канск

8

г. Канск

9

г. Канск

10

г. Канск

11

г. Канск

12

г. Канск

13

г. Канск

14

г. Канск

15

г. Канск

16

г. Канск

17

г. Канск

18

г. Канск

19

г. Канск

20

г. Канск

АО «Гортепло» котельная № 1
тепловые сети от котельной
АО «Гортепло» котельная № 3
тепловые сети от котельной
АО «Гортепло» котельная № 4
тепловые сети от котельной
АО «Гортепло» котельная №5
тепловые сети от котельной
АО «Гортепло» котельная № 7
тепловые сети от котельной
АО «Гортепло» котельная № 8
тепловые сети от котельной
АО «Гортепло» котельная № 9
тепловые сети от котельной
АО «Гортепло» котельная № 10. тепловые сети от
котельной
АО «Гортепло» котельная № 11, тепловые сети от
котельной
АО «Гортепло» котельная №12
тепловые сети от котельной
АО «Гортепло» котельная №13
тепловые сети от котельной
АО «Гортепло» котельная № 15 тепловые сети от
котельной
АО «Гортепло» котельная № 16тепловые сети от
котельной
АО «Гортепло» тепловые сети
от ЦТП 1 военного городка
АО «Гортепло» тепловые сети
от ЦТП мкр. Солнечный
Филиал «Восточный» АО
«Красноярскнефтепродукт»
КГБУСО «Канский
психоневрологический
интернат»
МУП «Канский Электросетьсбыт»

ул. 40 лет
Октября, 58
ул. Красноярская,
13
пос. Строителей

Сроки
проведения
проверки
август
август
август

ул. Декабристов

август

р.с. «Березка»

август

ул. Кайтымская

август

пос.
Мелькомбинат
ул. Краевая

август

ул. 8-е Марта

август

ул. Чкалова, 1.1

август

ул. Высокая, 10

август

Н.-Канский ЛПХ
(водоканал)
5 в/г

август

пос. ДСУ-5

август

ул. Иланская, 1

август

1 в/г

август

мкр. Солнечный

август

ул. Шоссейная,
1/1
ул. Муромская, 10

август

мкр. Северный,
13, пом. 87

август

август

август

август

Управляющие компании и ТСЖ - потребители тепловой энергии и сроки
проведения проверок
№
п/п

Теплоснабжающая, теплосетевая организация

Потребитель тепла

Сроки
проведения
проверки

1

АО «Канская ТЭЦ»

ЖСК «Восход»

Август

2

ПАО «Красноярскэнер-госбыт»

Август

3

АО «Канская ТЭЦ» АО «Гортепло»;
ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»
АО «Канская ТЭЦ»

ООО «Горжилсервис-1»

Август

4

АО «Канская ТЭЦ» АО «Гортепло»

ООО «Жилкомплекс»

Август

5

АО «Канская ТЭЦ»; АО «Гортепло»

Август

6

АО «Канская ТЭЦ» АО «Гортепло»;
ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»
АО «Канская ТЭЦ»

ООО «Жилсервис
Плюс»
ООО «Жилфонд»
ООО «ЖЭК»

Август

ООО «КОМФОРТ»

Август

7
8

АО «Канская ТЭЦ» АО «Гортепло»; ООО «Тепло-СбытСервис»

Август
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9

АО «Канская ТЭЦ»

ООО «СОРЖ ДУ-1»

Август

10

АО «Канская ТЭЦ»

ООО «СОРЖ ДУ-2»

Август

11

АО «Канская ТЭЦ»

ООО «СОРЖ ДУ-3»

Август

12

АО «Канская ТЭЦ»; АО «Гортепло»

ООО «СОРЖ ДУ-4»

Август

ООО «УК на Московской»

Август

13
14

АО «Канская ТЭЦ»

ТСЖ «Заря»

Август

15

АО «Канская ТЭЦ»

ТСЖ «Мирный»

Август

16

АО «Канская ТЭЦ»

ТСЖ «Рекорд»

Август

17

АО «Канская ТЭЦ»

ООО «Жилищный Сектор»

Август

18

АО «Канская ТЭЦ»

ООО «Жилищник»

Август

19

АО «Канская ТЭЦ»

ТСЖ «Строитель»

Август

20

АО «Канская ТЭЦ»

ТСЖ «Текстильщик»

Август

21

АО «Канская ТЭЦ»

ТСЖ «Юбилейный»

Август

22

АО «Канская ТЭЦ» , АО «Гортепло»

ООО "КанскЛидер-Сервис"

Август

23

АО «Канская ТЭЦ»

ООО "Абсолют"

Август

24

АО «Канская ТЭЦ»

ООО "УК МКД"

Август

Потребители тепловой энергии социально-культурной сферы и сроки
проведения проверок
№
п/п

Населенный
пункт

Теплоснабжающая,
теплосетевая организация

Потребитель тепла

Сроки
проведени
я
проверки
август

1

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

КГБУЗ «Канская МБ»

2
3
4

г. Канск
г. Канск
г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»
АО «Канская ТЭЦ»
АО «Канская ТЭЦ»

август
август
август

5
6

г. Канск
г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»
АО «Канская ТЭЦ»

7

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

8

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

9

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

10

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

КГБУЗ Канская межрайонная стоматологическая поликлиника
КГБУЗ «Канская ГДБ»
МБУСО «Комплексный
Центр Социального обслуживания
Населения г. Канска (КЦСОН)» Гаражи
ул. П.Коммуны, 59
МБУ ФОК «Текстильщик»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа"по зимним
видам спорта имени заслуженного тренера России В.И.
Стольникова
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской
Дом культуры г.Канска»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система г. Канска»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств № 1" г. Канска.
МАОУ гимназия № 1 г. Канска

11

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МАОУ гимназия № 4 г. Канска

август

12
13
14

г. Канск
г. Канск
г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»
АО «Канская ТЭЦ»
АО «Канская ТЭЦ»

МАОУ лицей № 1 г. Канска
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Канска
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Канска

август
август
август

15

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 г. Канска

август

16

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 6 г. Канска

август

17

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 г. Канска

август

18

г. Канск

АО «Гортепло»

МКОУ средняя общеобразовательная школа № 8 г. Канска

август

19

г. Канск

АО «Гортепло»

МКОУ средняя общеобразовательная школа № 9 г. Канска

август

20

г. Канск

АО «Гортепло»

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11

август

21

г. Канск

АО «Гортепло»

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Канска

август

22

г. Канск

АО «Гортепло»

МКОУ средняя общеобразовательная школа № 17 г. Канска

август

23

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 18

август

август
август

август
август
август
август
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24

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Канска

август

25

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МКОУ средняя общеобразовательная школа № 20

август

26

г. Канск

ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 21 г. Канска

август

27

г. Канск

ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»

МКОУ средняя общеобразовательная школа № 22

август

28

г. Канск

АО «Гортепло»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Колосок»

август

29

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 «Аленушка»

август

30

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 11 «Яблонька»

август

31

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

32

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15
август
«Сибирячок»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
август
осуществлением деятельности по физическому развитию детей №
16 «Родничок»

33

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

34

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

35

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

36

г. Канск

37

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей № 17 «Светлячок»
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 27
«Солнышко»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно- эстетическому
развитию детей № 34 «Ромашка»

август

АО «Канская ТЭЦ»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Теремок»

август

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей
№ 44 «Дюймовочка»

август

38

г. Канск

АО «Гортепло»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 46 «Снегири» с август
приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей

39

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

август

40

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБДОУ «Детский сад № 47 «Теремок» комбинированного
вида»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 49 «Росинка»

41

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 50 «Журавушка» г. Канска

август

42

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому развитию детей № 52 «Веселый дельфин»

август

43

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53 «Радуга»

август

44

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

август

45

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

46

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МКУ «УО администрации
г. Канска»
Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида № 21 «Золотой ключик»
МКУ «Комитет по управлению
муниципальным
имуществом г. Канска»

47

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа
единобрств "Олимпиец"

август

48

г. Канск

ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»

август

49

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Канский
краеведческий музей»

50

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

август

51

г. Канск

ООО «Гортепло»

52

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

53

г. Канск

Индивидуальная котельная

54

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детская художественная школа.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской
Дом культуры г.Канска»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детская музыкальная школа №2.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей «Станция юных
натуралистов»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского технического творчества»
г.Канска

55

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

август

56

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского и юношеского туризма и
экскурсий»
Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского творчества»

август
август

август

август
август

август

август
август
август
август

август
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57

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

Муниципальное
казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад присмотра и
оздоровления № 1»
Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Лесная
сказка»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад компенсирующего вида с
приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции
отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников
№ 9 «Колокольчик»

август

58

г. Канск

ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»

59

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

60

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития детей №
18
«Подснежник»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностномуразвитию детей № 22 «Веселые нотки»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по социальноличностномуразвитию детей № 28 «Ручеек»

август

61

г. Канск

АО «Гортепло»

62

г. Канск

АО «Гортепло»

63

г. Канск

ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностномуразвитию детей № 32 «Елочка»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностномуразвитию детей № 35 «Солнышко»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития детей № 36
«Малышок»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 41 «Подснежник»

август

64

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

65

г. Канск

ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»

66

г. Канск

Печное отопление

67

г. Канск

ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»

68

г. Канск

Индивидуальная котельная

69

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

КГБУ СО «Пансионат "Кедр»

август

70

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

МБУ «ММЦ»

август

71

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр диагностики и консультирования» г. Канска

август

август

август

август

август

август

август

август

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
август
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного развития
воспитанников № 45 «Снегурочка»
Краевое государственное бюджетное учреждение социального
август
обслуживания «Канский центр адаптации лиц, освобожденных из
мест лишения свободы»

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

КГКУЗ МЦ «Резерв»

август

73

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

КГБПОУ Канский Медицинский Техникум

август

74

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

КГБПОУ «Канский технологический колледж»

август

75

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

76

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

77

г. Канск

АО «Канская ТЭЦ»

72

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны РФ
КГБУЗ ККПТД №1 ФИЛИАЛ № 8
КГБУ СО Центр семьи «Канский»

Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

август

август
август

П.Н. Иванец
Приложение № 5
к постановлению
администрации города Канска
от 30.04. 2020 г. № 401
Порядок
мониторинга системы теплоснабжения

1.
Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых
организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.
Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния
тепловых сетей (далее - система мониторинга).
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Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности
систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по
предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
2.
Основными задачами системы мониторинга являются:
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах
теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;
- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;
- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.
3.
Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга
осуществляют организации эксплуатирующие и обслуживающие теплосети.
На территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы
мониторинга осуществляет администрация г.Канска.
4.
Система мониторинга включает в себя:
- сбор данных;
- хранение, обработку и представление данных;
- анализ и выдачу информации для принятия решения.
4.1.
Сбор данных
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за
тепловыми сетями на территории муниципального образования.
В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.
Собирается следующая информация:
паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;
расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;
исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);
данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).
Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных (БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС).
Анализ данных для управления производится специалистами организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание
тепловых сетей. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.
4.2. Хранение, обработка и представления данных.
Специалистами организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание тепловых сетей составляется, хранится,
обрабатывается база данных, которая предоставляется в администрацию г.Канска для принятия оптимального управленческого решения.
4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Системы анализа и выдачи информации в тепловых, сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе
выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.
Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты гидравлических испытаний в
ремонтный период, которые применяются как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.
Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния
объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

П.Н. Иванец

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 402

30.04.2020
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 29.10.2013 № 1537

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, решений Канского городского Совета депутатов Красноярского края от
25.09.2013 № 52-274 «О положении о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Канска», от 17.12.2004
51-427 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в местностях с особыми климатическими условиями», руководствуясь
статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 29.10.2013 № 1537 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Канска» следующие изменения:
1.1 В Примерном положении об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
города Канска (далее - Примерное положение):
1.1.1 В разделе 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы»:

№
п/п

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, должность,
профессия

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень:
2 квалификационный уровень

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки
заработной платы,
руб.

3409
3596
3783
4157
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2.3
3 квалификационный уровень
2.4
4 квалификационный уровень
2.5
5 квалификационный уровень
3
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3.1
1 квалификационный уровень
3.2
2 квалификационный уровень
3.3
3 квалификационный уровень
3.4
4 квалификационный уровень:
3.5
5 квалификационный уровень
4
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
4.1
1 квалификационный уровень:
4.2
2 квалификационный уровень:
4.3
3 квалификационный уровень:
в пункте 2.3 таблицу изложить в следующей редакции:
«
»;
в пункте 2.4 таблицу изложить в следующей редакции:
«
№
Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, должность, профессия
п/п

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

»;
в пункте 2.5 таблицу изложить в следующей редакции:
«
№
Должность
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Ведущий инженер по транспорту
Ведущий инженер-строитель
Ведущий инженер по информатизации
Начальник отдела
Ведущий инженер по вопросам содержания муниципального жилищного фонда

19
4567
5764
6511
4157
4567
5014
6027
7037
7563
8762
9435

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки
заработной платы, руб.

2928
3069
3409
4157
4567
5502

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки
заработной платы, руб.
6027
6027
6027
7563
6027

».
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г.Канска Н.А.Нестеровой опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н.
Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.06.2020г.

Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020

№ 403

О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 28.02.2013 № 260
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Канского городского Совета депутатов от 27.02.2013
№ 46-240 «О Положении о системе оплаты труда в отрасли молодежной политики города Канска», руководствуясь статьями 30, 35
Устава города Канска ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Канска от 28.02.2013 № 260 «Об утверждении Примерного
положения об оплате и стимулировании труда работников отрасли молодежной политики города Канска» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее
постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам
Е.Н. Лифанскую, заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к постановлению
администрации города Канска
от 06.05.2020 г. № 403
Приложение № 1
к Примерному положению
об оплате и стимулировании труда
работников в отрасли молодежной
политики города Канска

Минимальные размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ставок заработанной платы по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих» устанавливаются в следующих размерах:
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень,
должность, профессия
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.
3 783
4 157
5 764
4 157

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» устанавливаются в следующем
размере:
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень,
должность, профессия
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.
2 928
3 069
3 409

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработанной платы по профессиям рабочих культуры,
искусства и кинематографии утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии» устанавливаются в следующем размере:
№
п/п
1
1.1

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень,
должность, профессия
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго
уровня»
1 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.

3 409

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ставок заработанной платы по должностям работников образования
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» устанавливаются в следующих
размерах:
№
п/п
1
1.1

Должность
ПКГ «Должности педагогических работников»
3 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.
4 157
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 404

06.05.2020
О внесении изменений в постановление
администрации города Канска
от 05.12.2016 № 1246

На основании статей 49, 50 Уголовного кодекса РФ, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, руководствуясь
статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 05.12.2016 № 1246 «Об определении мест для
исполнения наказания осужденными в виде обязательных и исправительных работ»:
1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
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 официального опубликования.

Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1 к постановлению
администрации города Канска
от 06.05.2020 № 404
Приложение № 2 к постановлению
администрации города Канска
от 05.12.2016 №1246

Перечень объектов (предприятий, учреждений, организаций)
для исполнения наказаний в виде обязательных работ для осужденных на территории муниципального образования город Канск
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5
6
7

Наименование предприятия, учреждения организации,
индивидуального предпринимателя
Территориальное отделение краевого государственного
казенного учреждения «Управление социальной защиты
населения» по
г. Канску и Канскому району
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
управлению муниципальным имуществом города
Канска»
Муниципальное унитарное предприятие коммунального
хозяйства г. Канска
Муниципальное унитарное предприятие «Канский
Электросетьсбыт»
Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения « Канская межрайонная больница»
Муниципальное казенное учреждение «Канский
городской архив»
Муниципальное казенное учреждение «Ресурснометодический центр г. Канска»

Заместитель начальника отдела
экономического развития и
муниципального заказа
администрации г. Канска

Адрес организации

Количество рабочих
мест

г. Канск ул. 40 лет Октября, 60
6
г. Канск, 4-й Центральный м/р, 22
1
г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ,1
г. Канск, м/р Северный д. 13, пом.87
г. Канск,
ул. 40 лет Октября, 15
г. Канск ул. Московская ,27, тел. 243-41
г. Канск ул. Кобрина, 26

15
60
4
2
10

Е.В. Фельк
Приложение № 2 к постановлению
администрации города Канска
от 06.05.2020 № 404
Приложение № 3 к постановлению
администрации города Канска
от 05.12.2016 № 1246
Перечень объектов (предприятий, учреждений, организаций)
для исполнения наказаний в виде исправительных работ для осужденных
на территории муниципального образования город Канск
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№
п/п
1.

Наименование предприятия,
учреждения, организации и
индивидуального предпринимателя
ООО «ПРОЖ»

2.
3.

ООО «ЖЭК»
ООО «Жилсервис - Плюс»

4.

ООО «Жилищный центр»

5.
6.

ООО «Горжилсервис - 1»
ООО «УК Комфорт»

7.

ООО «Жилищный Фонд»

8.

ООО «Жилкомплекс»

9.
10.
11.

ООО «Жилищник»
ООО «Абсолют»
ООО МСК Транспорт-Восток

12
13.
14.
15.

ООО «Форт Нокс
ООО «Квартал»
ИП Востриков С.В.
ИП Хетчиков Е.И.

Заместитель начальника отдела
экономического развития и
муниципального заказа
администрации г. Канска

Адрес организации

Количество квот
рабочих мест

г. Канск,
ул. Московская, 27
г. Канск, ул. 40 лет Октября 68/1
г.Канск,
пос. Ремзавода ,26
г. Канск,
ул. Владимирская,7 стр.1.

2

г. Канск, мкр. Северный д.27 кв.77
г. Канск,
ул. Красноярская,18, пом. 82
г. Канск,
ул. Красноярская,18, пом. 82
г. Канск,
ул. Красноярская,18, пом. 82
г. Канск ул. 40 лет Октября, 25
г. Канск ул. Московская д. 20, кв. 74
г. Канск
ул. Кайтымская, 53

1

г. Канск, пос. Мелькомбината, зд.55 строение 7
г. Канск, ул. Эйдемана, 10
г. Канск, мкр. Северо-Западный д. 40 кв.81
г. Канск ул. 30 лет ВЛКСМ д.1

1
4
1
1

2
1
2

1
1
1
1
1
2

Е.В. Фельк

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 405

06.05.2020
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 14.06.2019 № 549

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации г. Канска от 14.06.2019 № 549 «О создании межведомственной комиссии по вопросам сокращения
задолженности по налогам и страховым взносам в бюджет, соблюдению норм трудового законодательства в области оплаты труда и
трудовых отношений» (далее – Постановление) внести следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н.
Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к постановлению
администрации г. Канска
от 06.05. 2020 № 405
Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Канска
от 14.06.2019 № 549

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам сокращения задолженности по налогам и страховым взносам в бюджет, соблюдению норм
трудового законодательства в области оплаты труда и трудовых отношений
Лифанская Елена Николаевна
Тихомирова Наталья Александровна
Стакановская Валентина Петровна
Члены комиссии:
Банин Николай Викторович

заместитель главы города по экономике и финансам, председатель комиссии
руководитель Финансового управления администрации города Канска, заместитель
председателя комиссии
главный специалист отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г. Канска, секретарь комиссии
начальник МО МВД России «Канский», подполковник полиции (по согласованию)
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Беляева Наталья Борисовна
Букалов Александр Васильевич
Герасимова Евгения Георгиевна
Гребенюк Светлана Ивановна
Калашников Игорь Александрови
Кострицина Ирина Антоновна
Костюков Владимир Николаевич
Назаров Андрей Анатольевич
Павличенко Виктор Михайлович
Федоров Евгений Викторович
Фельк Елена Викторовна
Шафрыгина Людмила Валентиновна
Юшина Светлана Витальевна

Заместитель начальника отдела экономического
развития и муниципального заказа
администрации г. Канска
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начальник территориального отдела Главного управления Федеральной службы
судебных приставов (по согласованию)
руководитель КУМИ г. Канска
председатель координационного совета организаций профсоюзов города Канска (по
согласованию)
директор КГКУ «ЦЗН г. Канска» (по согласованию)
начальник Межрайонной инспекции ФНС № 8 по Красноярскому краю (по
согласованию)
директор ГУ КРО ФСС РФ филиал № 5 (по согласованию)
начальник Управления Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в г.
Канске и Канском районе (по согласованию)
заместитель начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Канский»
(по согласованию)
депутат Канского городского совета депутатов (по согласованию)
Канский межрайонный прокурор, старший советник юстиции (по согласованию)
заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г. Канска
главный специалист отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г. Канска
начальник отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г.Канска

Е.В. Фельк

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 406

06.05.2020
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 02.12.2019 № 1145

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации г. Канска от 02.12.2019 № 1145 «О комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий» (далее – Постановление) внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н.
Лифанскую.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к постановлению
администрации г. Канска
от 06.05.2020 № 406
Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Канска
от 02.12.2019 № 1145

Состав
комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
Береснев Андрей Михайлович
Лифанская Елена Николаевна
Стакановская Валентина Петровна
Члены комиссии:
Букалов Александр Васильевич
Вахин Евгений Юрьевич
Иванец Петр Николаевич
Тихомирова Наталья Александровна
Фельк Елена Викторовна
Юшина Светлана Витальевна

глава города Канска, председатель комиссии
заместитель главы города по экономике и финансам, заместитель председателя
комиссии
главный специалист отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г. Канска, секретарь комиссии
руководитель КУМИ г. Канска
директор МКУ «Служба заказчика»
первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения
руководитель Финансового управления администрации города Канска
заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г. Канска
начальник отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г.Канска

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 173 от 6 мая 2020 года

24
Представитель Межрайонной инспекции ФНС № 8
по Красноярскому краю
Депутат Канского городского совета депутатов
Заместитель начальника отдела экономического
развития и муниципального заказа
администрации г. Канска

№ 173
от 6 мая 2020 года

по согласованию
по согласованию

Е.В. Фельк
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