
 

 

       

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.09.2022 г.  № 993 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 29.08.2022 № 952 

 

В соответствии с п.п. 3 п. 2.10. раздела 2 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденного приказом отдела 

ФКСиМП от 27.12.2021 № 85-ОД, в целях популяризации и развития  массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, руководствуясь ст. 30, 35 Устава 

города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 29.08.2022 № 952 О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в 2022 году следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.2 раздела 4 приложения № 1 изложить в новой редакции:  

«4.2. Дистанции соревнований: 

Дистанция Возрастная группа 

1 000 м Девочки 2013 – 2015 г.р.  

Мальчики 2013 – 2015 г.р. 

2 000 м Девушки 2009 – 2014 г.р. 

Юноши 2009 – 2014 г.р. 

4 000 м Девушки 2003 – 2008 г.р. 

Юноши 2003 – 2008 г.р. 

Женщины 2002 г.р. и старше 

5 000 м Мужчины 2002 г.р. и старше 

2022 м VIP забег (мужчины и женщины) 

». 

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 социальной политике Ю.А. Ломову.  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                     А.М. Береснев 

  

 
Российская Федерация     

 Администрация города Канска                  

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                                           

07.09.2022 г.  № 994 

О проведении конкурса на предоставление субсидий 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях, 

утвержденным постановлением администрации города Канска от 02.06.2022 № 592, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить о проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных 

отраслях. Началом приема заявок считать 08-00 19.09.2022, окончанием приема заявок 17-00 28.09.2022 года;  

2. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска: 

2.1. Опубликовать объявление о проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов 

в приоритетных отраслях на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет в срок до 08.09.2022 года; 

2.2. Для обеспечения проведения конкурсных процедур и определения победителя организовать работу:  

- рабочей группы при Координационном совете по содействию малого и среднего предпринимательства, конкуренции на территории города Канска;  

- городской комиссии по решению вопросов предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава города Канска                                                                            А.М. Береснев                                                                       

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08.09.2022 г.  № 995 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 16.06.2022 № 646 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 16.06.2022 № 646 «О создании комиссии по организации мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок на территории города Канска», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании «Канский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела лесной промышленности и охраны окружающей среды А.В. 

Цветкова. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 

 

 
 

№ 295 
14 сентября 

2022 г. 
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Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

Приложение 

                                                                  к   постановлению 

                                                 администрации города Канска 

                                                № 995 от 08.09.2022 г.       

Приложение № 1 

                                                                 к   постановлению 

                                                 администрации города Канска 

                                                № 646 от 16.06.2022 г.       

Состав Комиссии по организации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Канска 

Цветков Андрей Вениаминович Заместитель Главы города – начальник отдела лесной промышленности и охраны 

окружающей среды, председатель комиссии 

Ковалев Константин Сергеевич Руководитель Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Канска, заместитель председателя комиссии 

Комкова Оксана Александровна Специалист 1 категории Отдела лесной промышленности и охраны окружающей среды, 

секретарь комиссии 

 Представитель МКУ «Служба заказчика» 

Борисяков Михаил Александрович Главный специалист - государственный инспектор отдела экологического надзора 

Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края (по 

согласованию) 

Тертычная Ольга Анатольевна Заместитель начальника территориального отдела в г. Канске - заместитель главного 

государственного санитарного врача по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, 

Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому и Тасеевскому районам (по согласованию) 

          

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2022 г.  № 1004 

Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств на территории города Канска 

 

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях 

осуществления в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств», руководствуясь статьей 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Установить, что до 1 января 2023 года Финансовым управлением администрации города Канска (далее – Финуправление г. Канска) в рамках внутреннего муниципального 

финансового контроля не проводятся проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся 

муниципальными заказчиками. 

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками, 

обращений о продлении срока исполнения предписаний Финуправления г. Канска, выданных до вступления в силу настоящего постановления, Финуправление г. Канска принимает, 

с учетом требований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решение об удовлетворении таких обращений в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

таких обращений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных предписаний не может приходиться на дату ранее 1 января 2023 года. 

3.  Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки, проведение которых осуществляется в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и требованиями Генерального прокурора Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, начатые до вступления в силу настоящего постановления, по решению органа муниципального 

финансового контроля приостанавливаются со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 года, либо завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

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

образования город Канск в сети «Интернет» и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».  

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                                А.М. Береснев 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.09.2022 г. 
 

№ 1005 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 13.11.2014 № 1885 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Канского 

городского Совета депутатов Красноярского края от 27.04.2011 № 17-107 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений», постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 19.10.2011   № 2003 «О Порядке регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации г. Канска от 13.11.2014 № 1885 «Об утверждении тарифов на услуги Муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства г. 

Канск» (далее – Постановление) внести следующие изменения:  

1.1 Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.2 Исключить пункт 2 Постановления и приложение № 2 к Постановлению. 

1.3 Приложение № 3 считать приложением № 2 к Постановлению.  

1.4 Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: «2. Утвердить тарифы на услуги бань согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению». 

1.5 Приложение № 4 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, и считать приложением № 3 к Постановлению. 

1.6 Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «3. Утвердить тарифы на услуги гостиницы согласно приложения № 3 к настоящему Постановлению». 

1.7 Приложение № 5 считать приложением № 4 к Постановлению.  

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 13.09.2022 № 1005 

Приложение № 1 

К Постановлению 

 Администрации г. Канска 

от 13 ноября 2014 г. № 1885  

Тарифы на прачечные услуги МУПКХ г. Канск 

N п/п Наименование услуги Ед. изм. Тариф, руб./ед. 

1 Стирка белья с применением стиральной машины ПАЦ 8-7М (для физических лиц) 1 машино/цикл 560,00 

2 Стирка белья с применением стиральной машины "Автомат" (для физических лиц) 1 машино/цикл 282,00 
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3 Стирка белья (белье прямое) с применением машины стиральной промышленной ЛО-7, Л 10, Л 25, 

машины сушильной ЛС 25, каландра гладильного ЛК-35 

1 кг сухого белья 76,00 

4 Стирка белья (белье фасонное и особо загрязненное) с применением машины стиральной 

промышленной ЛО-7, Л 10, Л 25, машины сушильной ЛС 25 

1 кг сухого белья 78,00 

5 Стирка белья (шторы, портьеры, пледы, одеяло полиэстер 1-2 слоя, половики, чехлы к сиденьям 

а/машин, халаты) с применением машины стиральной промышленной ЛО-7, Л 10, Л 25, машины 

сушильной ЛС 25 

1 кг сухого белья 80,00 

6 Стирка изделий с наполнителем (пух, синтепон, холлофайбер, спецодежда, чехлы мебельные, одеяло 

ватное, одеяло верблюжье с наполнителем) с применением машины стиральной промышленной ЛО-7, 

Л 10, Л 25, машины сушильной ЛС 25 

1 кг сухого белья 157,00 

8 Оказание транспортных услуг автомобилем ГАЗ 33021 по сбору-доставке белья, изделий с 

наполнителем 

1 км пути 50,33 

 

Начальник отдела экономического 

развития и муниципального заказа   

администрации города Канска      С.В. Юшина 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 13.09.2022 № 1005 

Приложение № 3 

К Постановлению 

 Администрации г. Канска 

от 13 ноября 2014 г. № 1885 

Тарифы на услуги гостиницы МУПКХ г. Канск 

N п/п Наименование показателей Ед. изм. Тариф, руб./ед. 

1 Номер высшей категории одноместный, 3-комнатный 1 чел./сутки 5000,00 

2 Номер высшей категории одноместный, 2-комнатный 1 чел./сутки 3750,00 

3 Номер высшей категории двухместный, 2-комнатный 1 чел./сутки 2500,00 

4 Номер высшей категории одноместный 1 чел./сутки 2500,00 

5 Номер 1 категории одноместный 1 чел./сутки 1875,00 

6 Номер 1 категории двухместный 1 чел./сутки 1500,00 

7 Номер 3 категории одноместный 1 чел./сутки 1000,00 

8 Номер 3 категории двухместный 1 чел./сутки 875,00 

9 Номер 3 категории одноместный, двухместный для участников массовых мероприятий 1 чел./сутки 690,00 

10 Хостел «Как дома» номер неблагоустроенного типа «Эконом не благоустроенный» (с 

периодом проживания не менее 5 дней) 

1 чел./сутки 415,00 

11 Хостел «Как дома» номер благоустроенного типа «Эконом благоустроенный» (с периодом 

проживания не менее 5 дней) 

1 чел./сутки 475,00 

 

Начальник отдела экономического 

развития и муниципального заказа   

администрации города Канска          С.В. Юшина 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.09.2022 г. 
 

№ 1006 

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг от иной приносящей доход деятельности МБУДО Детская художественная школа и об отмене постановления администрации 

г. Канска от 13.04.2015 № 586    

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Канского 

городского Совета депутатов от 27.04.2011 № 17-107 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», постановлением 

администрации г. Канска от 19.10.2011 № 2003 «О Порядке регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», руководствуясь статьями 30, 35 Устава 

города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг от иной приносящей доход деятельности МБУДО Детская художественная школа согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отменить постановление администрации г. Канска от 13.04.2015 № 586 «Об утверждении тарифов на оказание платных услуг от иной приносящей доход деятельности МБОУ 

ДОД Детская художественная школа и об отмене Постановления администрации г. Канска от 27.01.2015 № 68». 

3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую и заместителя главы города 

по социальной политике Ю.А. Ломову, в пределах компетенции. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года. 

 

Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев 

Приложение 

к Постановлению 

администрации г. Канска 

от 13.09.2022 г. № 1006 

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги  

МБУДО Детская художественная школа 

 

N п/п Наименование учреждения Ед. изм. услуги Тариф, руб./ед. 

1 Обучение в подготовительном классе  1 человек/месяц 800,00 
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2 Обучение в классе ранней предпрофессиональной подготовки  1 человек/месяц 2000,00 

 

Начальник отдела экономического 

развития и муниципального заказа   

администрации города Канска      С.В. Юшина 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.09.2022 г.  № 1009 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 30.09. 2016 № 986 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации г. Канска, организациях, учреждениях города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 30.09. 2016 № 986 «Об утверждении положения об эвакуационной комиссии города Канска» следующие изменения: 

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

Глава города Канска                                    А.М. Береснев 

Приложение  

к постановлению администрации г. Канска  

от 13.09.2022 № 1009 

Приложение № 2  

к постановлению администрации г. Канска   

от 30.09. 2016 № 986 

СОСТАВ 

ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КАНСКА 

№ 

п/п 

Должность 

в комиссии 

Место работы Фамилия, имя, отчество 

1. Группа управления эвакуацией. 

1. 

 

Председатель эвакуационной комиссии Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения  Крупский 

    Роман 

Васильевич 

2. Заместитель председателя эвакуационной 

комиссии 

Заместитель Главы города-начальник   отдела охраны 

окружающей среды  

Цветков 

Андрей Вениаминович 

3. Секретарь эвакуационной комиссии Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Пушня 

Сергей 

Иванович 

4. Представитель ОВК г.Канска Начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту 

Виноградов Сергей Владимирович 

5. Представитель МО МВД России «Канский» 

 

Заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России 

«Канский» 

Шумачков Василий 

Алексеевич 

2. Группа учета эвакуируемого населения и информации. 

6. Начальник группы Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Канский». 

Шайхутдинов 

Виталий 

Махутович 

7. Технический исполнитель Ведущий специалист отдела учета жилья и жилищного контроля 

Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Канска 

Артюкевич Анастасия  

Александровна 

3. Группа управления на маршрутах пешей эвакуации. 

8. Начальник группы Инженер МКУ «Ресурсно- методический центр города Канска» Вохмянин  

Игорь  

Васильевич 

9. Технический исполнитель Консультант - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Канска 

Безруких 

Елена  

Георгиевна 

4. Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

10. Начальник группы Начальник отдела экономического развития и муниципального 

заказа администрации г. Канска 

Юшина 

 Светлана  

Витальевна 

11. Технический исполнитель Заместитель начальника МО МВД России «Канский» Каспирович Денис Владимирович 

12. Технический исполнитель Заведующий эпидемиологическим отделом КГБУЗ «Канская МБ» Базай 

Евгений 

Николаевич 

13. Технический исполнитель Заместитель начальника территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в 

г. Канске  

Тертычная 

Ольга 

Анатольевна 

14. Технический исполнитель Руководитель управления строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Канска 

Ковалев Константин Сергеевич 

5. Группа дорожного и транспортного обеспечения. 

15. Начальник группы Директор Канского филиала ГПКК «Краевое АТП» Агарин 

Валерий  

Александрович 

16. Технический исполнитель Ведущий инженер по транспорту МКУ «Служба заказчика» Коновалов Владимир Владимирович 

17. Технический исполнитель Начальник штаба ГО филиала Красноярской железной дороги – 

железнодорожная станция «Канск-Енисейский» 

Козел 

 Николай Иосифович 

6. Группа учета и эвакуации материальных и культурных 

ценностей. 

18. Начальник группы Директор МКУ «Канский государственный архив» Костюкова 

Лада 

Вячеславовна 

19. Технический исполнитель Руководитель Канского территориального отдела агентства ЗАГС 

Красноярского края 

Жабина Ольга Георгиевна  

7. Группа организации размещения эвакуируемого населения. 

20. Начальник группы Заместитель руководителя Управления социальной защиты 

населения администрации города Канска 

Швед 

Татьяна Николаевна 

21. Технический исполнитель Начальник отдела статистики в г. Канске отдела статистики в г. 

Красноярске 

Хренкова 

 Елена Александровна 

8. Группа оповещения и связи. 

22. Начальник группы Начальник отдела организационной работы, делопроизводства, 

кадров и муниципальной службы администрации города Канска 

 

23. Технический исполнитель Начальник линейно-технического цеха (Канский район) 

Восточного межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций ВЦТ Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

Асютков  

Аркадий Анатольевич 

 

Начальник  

Управления по делам ГО и ЧС г. Канска                                        С.А. Цындренко 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
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Кадастровым инженером Кругликом Анатолием Евгеньевичем квалификационный аттестат 24-10-95, e-mail: gi-prozem@yandex.ru, тел. 8-913-523-39-57, адрес регистрации: 

660074, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 24, кв. 125 N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3435. Выполняются кадастровые 

работы в отношении земельного участка с кадастровым N 24:51:0203100:22. Расположенного: Красноярский край, г. Канск, ул. Пионерская, д. 69. Заказчиками кадастровых работ 

является Шпак Светлана Александровна, проживающий по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Пионерская, д. 69, Шпак Мария Андреевна, проживающая по адресу: 

Красноярский край, г. Канск, ул. Пионерская, д. 69.  Браун Кирилл Павлович, проживающая по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Пионерская, д. 69. (тел. 89135233957, e-

mail to1nik@mail.ru) 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование: с участком расположенным по адресу Красноярский край, г. Канск, ул. Пионерская, д. 69, в кадастровом 

квартале 24:51:0203100. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д.21 оф.203  ООО «ГИПРОЗЕМ» " 14 " 

октября 2022г..  в 12 часов 00 минут 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д.21 оф.203  ООО «ГИПРОЗЕМ» 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с    " 14 " сентября 2022г. по " 14 " октября 2022г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются " 14 " сентября 2022г. по " 14 " октября 2022г, по адресу: 

660075, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д.21 оф.203  ООО «ГИПРОЗЕМ» 

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"). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О возможности предоставления гражданам земельного участка из земель населенных пунктов в аренду для индивидуального жилищного строительства  в соответствии со ст. 

39.6, абз. 1, п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования 

земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»: 

 

№№ 

пп 

Адрес или адресный ориентир  Площадь 

земельного 

участка 

Кадастровый 

номер 

Функциональная зона Разрешенное 

использование 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Российская Федерация, Красноярский край, 

городской округ город Канск, г. Канск, ул. 

Народная, з/у 7 

1035 24:51:0204219:2547 Ж-1 зона  

Застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

-------- 

 

В течение семи дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения граждане имеют права подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявления: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление градостроительства администрации г. Канска. Приемные дни: понедельник, вторник с 08.00  до 

12.00.  

Способ подачи: письменно на приеме, почтовым отправлением, либо через Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Дата окончания приема заявлений – 21.09.2022. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление градостроительства 

администрации г. Канска. Приемные дни: понедельник, вторник с 08.00  до 12.00. 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.09.2022 г.  № 1016 

О демонтаже незаконно размещенных некапитальных объектов по адресному ориентиру: г. Канск, ул. Московская, 84Б 

     

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 Канска, 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 –  торговые навесы, расположенные по адресному ориентиру: г. Канск, ул. Московская, 84Б. Торговые 

объекты синего цвета (приложение 1). 

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 архитектуры и  градостроительства администрации города Канска, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Канска в пределах их компетенции.  

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.                                                                     

 

     Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев                                                    

                                                                                                                              Приложение № ___  к постановлению  

                                                                                                                                № 1016 от 13.09.2022 

ул. Московская, 84 Б (торговые навесы) 

 

 
 

Объект, 

подлежащий 

демонтажу 

mailto:gi-prozem@yandex.ru


6                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 295 от 14 сентября 2022 года 

     
 

Фрагмент дежурной карты города Канска М 1:1000 

 

 
                

 

Объект, 

подлежащий 

демонтажу 

Место 

расположения  

объектов, 

подлежащих 

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

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

(объект 1) 

г.Канск                                                                                                       03.08.2022г. 

 

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, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилого дома 

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

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

Описание:  

Ветхое деревянное строение, полуразрушенное, частично отделано листами железа коричневого цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 

Место размещения 

самовольно 

установленных 

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

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

(объект 2) 

г.Канск                                                                                                       03.08.2022г. 

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, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами 

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

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

Описание:  

Ветхое деревянное строение, полуразрушенное,  фасад отделан листами железа коричневого цвета, ориентировочный размер 4,0 м. х 3,5 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 

 
 

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

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

(объект 3) 

г.Канск                                                                                                       03.08.2022г. 

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, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами 

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

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

Описание:  

Деревянное строение, ограждено деревянным забором, крыша коричневого цвета, ориентировочный размер 7,5 м. х 6,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

Самовольно 

установленный 

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

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

(объект 4) 

г.Канск                                                                                                       03.08.2022г. 

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, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами 

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

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

Описание:  

Ветхое деревянное строение, крыша частично разрушена, ориентировочный размер 4,5 м. х 3,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

 

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

 

 

 
 

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

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

(объект 5) 

г.Канск                                                                                                       03.08.2022г. 

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, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами 

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

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

Описание:  

Ветхое деревянное строение, ограждено деревянным забором, ориентировочный размер 4,0 м. х 3,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

Самовольно 

установленный 

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

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

(объект 6) 

г.Канск                                                                                                       03.08.2022г. 

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, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами 

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

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

Описание:  

Ветхое деревянное строение, крыша частично разрушена, ориентировочный размер 8,0 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 

 

 

 
 

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

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

(объект 7) 

г.Канск                                                                                                       03.08.2022г. 

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, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами 

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

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

Описание:  

Ветхое деревянное строение, ограждено деревянным забором, крыша  разрушена, ориентировочный размер 4,5 м. х 3,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

Самовольно 

установленный 

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

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

(объект 8) 

г.Канск                                                                                                       03.08.2022г. 

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, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами 

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

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

Описание:  

Деревянное строение, ограждено полуразрушенным деревянным забором, ориентировочный размер 7,5 м. х 3,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 

 
 

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

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

(объект 9) 

г.Канск                                                                                                       03.08.2022г. 

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, пос. Строителей, дворовая территория между многоквартирными жилыми домами 

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

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

Описание:  

Ветхое деревянное строение, крыша частично разрушена, ориентировочный размер 6,5 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 

 

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 



12                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 295 от 14 сентября 2022 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 295 

от 14 сентября 2022 года  

Наш адрес: 663600 г. Канск,  ул. Ленина,4/1 

тел. 3-29-98 

Тираж. 20 экз. 

распространяется бесплатно 

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 


