КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 239

периодическое печатное издание

18 августа
2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми
домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23,
д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр.
Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16
г. Канск

13 августа 2021

В соответствии со ст. 5.1, ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Канска, принятого Решением Канского городского Совета депутатов от 27.01.1998 №
47-9Р, на основании протокола публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными
жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22,
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр.
Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16 от 13.08.2021 проведены публичные слушания.
Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации города Канска.
Председатель публичных слушаний – руководитель Управления градостроительства администрации г. Канска –
Регина Николаевна Лучко, секретарь публичных слушаний - начальник отдела правового и информационного
обеспечения градостроительной деятельности Управления градостроительства администрации г. Канска – Надежда
Васильевна Ткачева.
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми
домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24,
д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр. Предмостный,
д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16.
Сроки проведения публичных слушаний: с 14.07.2021 по 13.08.2021.
Дата и место проведения собрания участников публичных слушаний: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж,
каб. № 3, 13.08.2021г. в 10 час. 00 мин.
Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Проведение публичных слушаний осуществляется на основании Постановления администрации города Канска
от 12.07.2021 № 614 «О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий под
многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9,
д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко,
д.72, д.74; мкр. Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16 опубликованного в периодичном печатном издании
«Канский вестник» от 14.07.2021 № 234 и размещенного на официальном сайте администрации города Канска в сети
Интернет от 14.07.2021 и оповещение о начале публичных слушаний по проектам межевания территорий под
многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9,
д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко,
д.72, д.74; мкр. Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано
в периодичном печатном издании «Канский вестник» от 14.07.2021 № 234 и размещено на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет от 14.07.2021.
Сведения о проведении экспозиций по материалам:
В период с 14.07..2021 по 13.08.2021 все желающие могли ознакомиться с демонстрационными материалами
проектов в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Канска по адресу: г. Канск, мкр.
4-й Центральный, 22, 1 этаж.
Замечаний и предложений в ходе обсуждения не поступали.
Протокол публичных слушаний: от 13.08.2021.
Участники собрания публичных слушаний: зарегистрировано 6 человек.
Вывод:
1.Публичные слушания по 6 проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами
расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25,
д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр. Предмостный, д.14;
мкр. МЖК, д.9, д.16, считать состоявшимися.
2.Процедура проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными
жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22,
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр.
Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16, осуществлена в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3.Заключение о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными
жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22,
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр.
Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16, опубликовать в периодичном печатном издании «Канский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
4.Рекомендовать, по результатам публичных слушаний проектов межевания территорий под многоквартирными
жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22,
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр.
Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16 , к рассмотрению комиссией.
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5.Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний главе города Канска для принятия решения
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь комиссии

Р.Н. Лучко
Н.В. Ткачева

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения,
срок действия которого не истек
г. Канск

"10" августа 2021 г.

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция) о том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная
конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения, срок действия которого
не истек, по адресу: г. Канск, Московский тракт демонтирована в соответствии с установленным порядком и
передана на хранение "10" августа 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу:
663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный, д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и
пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением
рекламной конструкции.
Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения,
срок действия которого не истек
г. Канск

"10" августа 2021 г.

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция) о том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная
конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения, срок действия
которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 88 демонтирована в соответствии с установленным
порядком и передана на хранение "10" августа 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу:
663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный, д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и
пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением
рекламной конструкции.
Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения,
срок действия которого не истек
г. Канск

"10" августа 2021 г.

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция) о том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная
конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения, срок действия
которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, у дома № 71 демонтирована в соответствии с
установленным порядком и передана на хранение "10" августа 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу:
663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный, д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и
пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением
рекламной конструкции.
Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения,
срок действия которого не истек
г. Канск

"10" августа 2021 г.
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Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция) о том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая рекламная
конструкция сити-формата форматом 1,2 х 1,8 м., установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения, срок
действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70 - б демонтирована в соответствии с
установленным порядком и передана на хранение "10" августа 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу:
663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный, д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и
пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением
рекламной конструкции.
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№ 24:51:0102072:14,
расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Раздольная, д. 33.
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; 20.09.2021 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 18.08.2021 г. по 20.09.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.08.2021 г. по 20.09.2021 г. по адресу: г. Канск, ул.
Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0102072:4, расположенного Красноярский край, г.
Канск, ул. Шоссейная, д. 34, земельный участок с К№ 24:51:0102072:13, расположенного Красноярский край, г.
Канск, ул. Раздольная, д. 33/1, а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102072
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).
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№ 24:51:0102072:12,
расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Раздольная, д. 33.
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; 20.09.2021 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 18.08.2021 г. по 20.09.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.08.2021 г. по 20.09.2021 г. по адресу: г. Канск, ул.
Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0102072:13, расположенного Красноярский край,
г. Канск, ул. Раздольная, д. 33/1, земельный участок с К№ 24:51:0102072:105, расположенного Красноярский край,
г. Канск, ул. Раздольная, д. 37 а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102072
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).

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2021 г.
О демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции

№ 709

На основании постановления администрации города Канска от 11.07.2013 № 929 «О порядке демонтажа
рекламных конструкций на территории города Канска, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения,
срок действия которых не истек», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: г. Канск, ул.
Окружная, напротив станции технического обслуживания по адресу ул. Окружная, 4Б согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций на
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска.
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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 организацией демонтированных рекламных конструкций на ответственное хранение.
3.3. Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации
города Канска от 11.07.2013 № 929.
3.4. Демонтаж производить в присутствии представителя УГ администрации г. Канска с уведомлением отдела
ГИБДД МО МВД России «Канский».
4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства
администрации города Канска.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации города Канска
от 12.08.2021№ 709

г. Канск, ул. Окружная, напротив станции технического обслуживания по адресу ул. Окружная, 4Б

Руководитель УГ
администрации г. Канска

№ 239
от 18 августа

2021 года

Р.Н. Лучко
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