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Администрация города Красноярска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020 № 799

Администрация города Красноярска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020 № 797

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций  

для выполнения работ по благоустройству дворовых  
территорий многоквартирных домов

Заказчик в лице: ООО УК “Жилищный Трест”: почтовый (660048, 
г. Красноярск, ул. Калинина, 43, оф. 28) и фактический адрес: 
ул. Дубровинского, 62, оф. 16, телефон (391)228-99-16, проводит 
отбор подрядных организаций для выполнения работ по благо-
устройству дворовой территории многоквартирного дома, в со-
ответствии с постановлением администрации г. Красноярска от 
09.03.2017 № 143 “Об утверждении муниципальной программы 
“Повышение эффективности деятельности городского само-
управления на 2017 год и плановый период 2018—2024 годов” (в 
ред. распоряжений администрации г. Красноярска от 17.04.2019 
№ 49-гх, от 27.02.2020 № 24-гх, от 23.03.2020 № 37-гх) “О порядке 
привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов” 
(далее Распоряжение) (дополнительную информацию о порядке 
проведения отбора и выполняемых работах, а также проект до-
говора подряда можно получить по указанному выше адресу, а 
также по телефону: 9(391) 228-99-16 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48, в пятницу с 8.00 до 16.00).

Подрядные организации, желающие принять участие в отбо-
ре, должны направить свои предложения для отбора по адресу: 
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 62, офис № 16.

Срок подачи подрядными организациями предложений о вы-
полнении ремонтных работ составляет пять рабочих дней с даты 
опубликования настоящего извещения о проведении отбора, в ра-
бочие дни (согласно графику работы управляющей организации) 
по вышеуказанному адресу.

Начало срока подачи предложений — 22.10.2020, с 08 часов 
00 минут. 

Окончание срока подачи предложений — 28.10.2020, 17 часов 
00 минут. 

Подрядные организации могут ознакомиться с проектом до-
говора и локально-сметными расчетами в управляющей органи-
зации.

Предложение подрядной организации подается в запечатан-
ном конверте, на котором должно быть написано только наиме-
нование подрядной организации. Документы должны быть про-
шиты и заверены руководителем подрядной организации, листы 
пронумерованы. Содержание предложения должно отвечать 
требованиям Распоряжения № 35-гх от 26.03.2019 г. в редакции 
от 23.03.2020 № 37-гх.

Требования, критерия и условия отбора подрядных организа-
ций указаны в Распоряжении № 35-гх от 26.03.2019 г.

Заседание комиссии проходит в помещении администрации 
Железнодорожного района г. Красноярска.

Максимальные сроки выполнения работ по благоустройству 
— до 10.10.2021.

Минимальный срок предоставления гарантии качества ра-
бот — 3 года.

 
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных в Железнодорожном районе,  
с видом работ по благоустройству дворовых территорий,  

являющихся предметом отбора:

№ Адрес  
многоквартирно-

го дома

Перечень работ  
(минимальный/ 

дополнительный)

Максимальная 
цена договора, 
в т.ч. НДС, руб.

1 Ул. Копылова, 48 минимальный 6 254 020,15

дополнительный 2 422 273,57

общая сумма 8 676 293,72

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций для выполнения 

работ по благоустройству дворовых территорий  
многоквартирных домов в Железнодорожном районе  

г. Красноярска

Заказчик в лице:
ООО Управляющая компания “Меркурий”, юридический: 

660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44г, пом. 34, почто-
вый и фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Северо-Ени-
сейская, д. 33, офис 50, проводит отбор подрядных организаций 
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, в соответствии с постановлением ад-
министрации г. Красноярска от 01.11.2017 № 718 “Об утверждении 
муниципальной программы “Повышение эффективности дея-
тельности городского самоуправления по формированию совре-
менной городской среды” на 2018—2024 годы” и распоряжением 
администрации г. Красноярска от 26.03.2019 г. № 35-гх “О порядке 
привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов” 
(дополнительную информацию о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах, а также проект договора подряда мож-
но получить по адресу: ул. Северо-Енисейская, 33, офис 50 и по 
телефону 211-53-43), в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (без перерыва 
на обед), а в выходные дни с 9.00 до 13.00.

Подрядные организации, желающие принять участие в отбо-
ре, должны направить свои предложения для отбора по адресу: 
г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 33, офис 50.

Срок подачи подрядными организациями предложений о вы-
полнении ремонтных работ составляет пять календарных дней с 
даты опубликования настоящего извещения о проведении отбора, 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (без перерыва на обед), а в выходные 
дни с 9.00 до 13.00 по вышеуказанному адресу.

Начало срока подачи предложений — 21.10.2020, 09 часов 00 
минут. 

Окончание срока подачи предложений — 25.10.2020, 13 часов 
00 минут. 

Подрядные организации могут ознакомиться с информацией 
в офисе управляющей организации.

Предложение подрядной организации подается в запечатан-
ном конверте, на котором необходимо обозначить только наиме-
нование подрядной организации и идентификационный номер 
налогоплательщика организации, документы должны быть про-
шиты и заверены руководителем подрядной организации, листы 
пронумерованы.

Предложение подрядной организации должно содержать до-
кументы и сведения, указанные в пункте 5 Положения о порядке 
привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
утвержденного распоряжением администрации г. Красноярска 
от 26.03.2019 г. № 35-гх “О порядке привлечения подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов”.

К отбору допускаются подрядные организации, соответствую-
щие следующим требованиям, которым должны соответствовать 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора:

1) отсутствие у подрядной организации задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) отсутствие у подрядной организации просроченной задол-
женности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации субсидий бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации;

3) подрядная организация не должна находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства и не должна иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

4) подрядная организация не должна являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном капитале (складочном) капитале которой доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (оффшорные зоны) в отношении такого юридического 
лица, в совокупности превышает 50 процентов;

5) подрядная организация не должна быть включена в ре-
естр недобросовестных поставщиков, который ведется соглас-
но Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 “О 
порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)”;

6) наличие выписок из реестра о допуске саморегулируемых 
организаций, необходимых в случаях, установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации, на проведение 
соответствующих работ по благоустройству со сроком действия 
до окончания договора на выполнение работ, заключаемого по 
итогам отбора;

Заседание комиссии проходит в помещении администрации 
Железнодорожного района г. Красноярска.

Для определения лучших условий исполнения Договора, со-
держащихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия 
оценивает и сопоставляет предложения в два этапа.

Первый этап:
для определения лучших условий исполнения Договора, со-

держащихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия 
оценивает и сопоставляет такие предложения исходя из следу-
ющих критериев:

Критерий Единица измерения критерия Оценка 
(в бал-
лах) за 
1 еди-
ницу 

крите-
рия

1. Срок предостав-
ления гарантии 
качества

до 3 лет включительно 1
до 4 лет включительно 2
до 5 лет включительно 3
свыше 5 лет 4

2. Наличие специ-
альной техники 
и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятель-
ности и имеющих 
отношение к про-
ведению работ по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

до 6 единиц специализированной тех-
ники

1

7 единиц специализированной техники 2
8 единиц специализированной техники 3
9 единиц специализированной техники 4
10 и более единиц специализированной 
техники

5

3. Наличие штат-
ных квалифици-
рованных кадров 
инженерно-техни-
ческих работников 
и сотрудников 
рабочих специаль-
ностей

до 6 штатных квалифицированных со-
трудников рабочей специальности и 
инженерно-технических работников

1

7 штатных квалифицированных сотруд-
ников рабочей специальности и инже-
нерно-технических работников

2

8 штатных квалифицированных сотруд-
ников рабочей специальности и инже-
нерно-технических работников

3

9 штатных квалифицированных сотруд-
ников рабочей специальности и инже-
нерно-технических работников

4

10 и более штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей специальности и 
инженерно-технических работников

5

4. Период осу-
ществления до-
рожной деятель-
ности, связанной с 
ремонтом дорог и 
благоустройством 
территорий

1 полный год деятельности 1
2 года деятельности включительно 2
3 года деятельности включительно 3
4 года деятельности включительно 4
5 лет деятельности включительно и 
более

5

5. Объёмы выпол-
ненных органи-
зациями работ в 
рамках дорожной 
деятельности по 
ремонту дорог и 
благоустройству 
территорий за по-
следние два года 
на сумму

от 4 млн руб. включительно до 6 млн руб. 1
от 6 млн руб. включительно до 8 млн руб. 2
от 8 млн руб. включительно до 10 млн 
руб.

3

от 10 млн руб. включительно до 12 млн 
руб.

4

от 12 млн руб. включительно и более 5

6. Наличие произ-
водственной базы 
общей площадью

не более 200 кв. м 1
от 200 до 500 кв. м включительно 2
от 500 до 1 000 кв. м включительно 3
от 1 000 до 2 000 кв. м включительно 4
более 2 000 кв. м 5

7. Наличие основ-
ных средств пред-
приятия на сумму

не более 5 млн руб. 1
от 5 до 10 млн руб. включительно 2
от 10 до 20 млн руб. включительно 3
от 20 до 30 млн руб. включительно 4
более 30 млн руб. 5

На основании произведенного подсчета количества баллов 
каждому предложению подрядной организации Комиссией при-
сваивается порядковый номер.

Победителями первого этапа признаются подрядные органи-
зации, чьим предложениям присвоены первый и второй номера 
исходя из критериев оценки, указанных в настоящем пункте.

При равенстве количества баллов меньший номер получает 
заявка, поданная и зарегистрированная раньше других заявок.

Предложения подрядных организаций, которым присвоены 
первый и второй номера, участвуют во втором этапе отбора.

Во втором этапе победителем отбора признается подрядная 
организация, предложившая наименьшую стоимость работ.

В случае равенства предложений о стоимости работ победите-
лем отбора признается подрядная организация, чье предложение 
поступило ранее предложения подрядной организации, участву-
ющей во втором этапе отбора.

Максимальные сроки выполнения работ — до 31.08.2021.
Минимальный срок предоставления гарантии качества ра-

бот — 3 года.
 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных в Железнодорожном районе,  

с видом работ по благоустройству дворовых территорий,  
являющихся предметом отбора:

Управляю-
щая органи-

зация

№ лота Адрес много-
квартирного 

дома

Перечень работ 
(минимальный/

дополнительный)

Максималь-
ная цена 

договора, в 
т.ч. НДС, руб.

ООО УК 
“Меркурий”

1 ул. Маерчака, 
42

минимальный 8 219 216, 09

дополнительный 3 472 476, 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении отбора подрядных организаций  

для выполнения работ по благоустройству дворовых  
территорий многоквартирных домов 

Заказчик в лице:
ООО УК “Базис”: юридический и фактический адрес: 660124,  

г. Красноярск, ул. Борисевича, 20, пом. 168, тел. 986-40-59
проводит отбор подрядных организаций для выполнения ра-

бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов по адресам: 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 1в; 
660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 2; 660124, г. Красноярск, 
ул. Борисевича, 14а; 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 18, в 
соответствии с Постановлением Администрации г. Красноярска 
от 01.11.2017 № 718 “Об утверждении муниципальной программы 
“Повышение эффективности деятельности городского само-
управления по формированию современной городской среды” 
на 2018–2024 годы и Распоряжением Администрации г. Красно-
ярска от 16.03.2018 № 161 в редакции от 06.08.2020 “О порядке 
привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов”. 

Подрядные организации, желающие принять участие в отбо-
ре, должны направить свои предложения для отбора по вышеу-
казанному адресу.

Срок подачи подрядными организациями предложений о вы-
полнении работ по благоустройству составляет пять календарных 
дней с даты опубликования настоящего извещения о проведении 
отбора, в рабочие дни (согласно графику работы управляющей 
организации) по вышеуказанному адресу.

Начало срока подачи предложений: 21.10.2020, 09 часов 00 минут. 
Окончание срока подачи предложений: 26.10.2020, 15 часов 

59 минут. 
Подрядные организации могут ознакомиться с проектом до-

говора и локально-сметными расчетами на заявляемый вид работ 
в управляющей организации по вышеуказанному адресу.

Предложение подрядной организации подается в запечатанном 
конверте, на котором должно быть написано только наименование 
подрядной организации и идентификационный номер налогопла-
тельщика организации, документы должны быть прошиты и завере-
ны руководителем подрядной организации, листы пронумерованы. 

Предложение подрядной организации должно содержать до-
кументы и сведения, указанные в пункте 5 Положения о порядке 
привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
утвержденного Распоряжением администрации г. Красноярска от 
26.03.2019 № 35-гх “О порядке привлечения подрядных органи-
заций для выполнения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов”.

Требования, критерии и условия отбора подрядных организа-
ций указаны в распоряжении. 

Заседание комиссии проходит в помещении администрации 
Ленинского района г. Красноярска 26.10.2020 в 16.00.

Подрядная организация, признанная победителем отбора в 
течение 5 рабочих дней после подписания протоколов, обязана 
заключить с Заказчиком договор подряда на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
по проекту Договора, предложенного заказчиком, с обязательным 
исполнением следующих условий:

1. Об обязательном обеспечении дворовых территорий про-
странственной доступностью для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения;

2. О привлечении к выполнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий студенческих строительных отрядов;

3. Фото- (видео-) фиксация хода работ;
4. Фото- (видео-) фиксация трудового участия заинтересо-

ванных лиц.
Максимальные сроки выполнения работ: до 20.08.2021.
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ: 

3 года.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных в Советском районе,  

с видом работ по благоустройству дворовых территорий,  
являющихся предметом отбора:

Управляю-
щая орга-
низация

№ Адрес  
многоквартирного 

дома

Перечень работ 
(минимальный/

дополнитель-
ный)

Максималь-
ная цена 

договора, в 
т.ч. НДС, руб.

ООО  
УК “Базис”

1 ул. Борисевича, д. 1в Минимальный 290705,42

2 ул. Борисевича, д. 2 Минимальный / 
дополнительный

3599251,25

3 Ул. Борисевича, 
д. 14а

Минимальный /  
дополнительный

5352236,42

4 Ул. Борисевича, 
д. 18

Минимальный/ 
дополнительный

677335,80

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций  

для выполнения работ по благоустройству дворовой  
территории многоквартирного дома 

Заказчик в лице ООО УКЖФ “АЛИСА”, юридический адрес: 
660132, г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, 23-128, факти-
ческий адрес: 660123, г. Красноярск, пр. им. газеты “Красноярский 
рабочий”, 40, пом. 38, тел. 287-70-40, проводит отбор подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома в соответствии с постановле-
нием администрации г. Красноярска от 01.11.2017 № 718 “Об утверж-
дении муниципальной программы “Повышение эффективности 
деятельности городского самоуправления по формированию со-
временной городской среды на 2018—2024 годы” и распоряжением 
администрации г. Красноярска от 16.04.2018 № 38-гх “О порядке 
привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов”. 

Подрядные организации, желающие принять участие в отбо-
ре, должны направить свои предложения для отбора по вышеу-
казанному адресу.

Срок подачи подрядными организациями предложений о вы-
полнении ремонтных работ составляет пять рабочих дней с даты 
опубликования настоящего извещения о проведении отбора в ра-
бочие дни (согласно графику работы управляющей организации) 
по вышеуказанному адресу.

Начало срока подачи предложений: 21.10.2020, 09 часов 00 
минут. 

Окончание срока подачи предложений: 26.10.2020, 09 часов 
15 минут. 

Подрядные организации могут ознакомиться с проектом до-
говора и локальными сметами на заявляемый вид работ в управ-
ляющей организации.

Предложение подрядной организации подается в запечатан-
ном конверте, на котором должно быть написано только наиме-
нование подрядной организации и идентификационный номер 
налогоплательщика организации, документы должны быть про-
шиты и заверены руководителем подрядной организации, листы 
пронумерованы.

Предложение подрядной организации должно содержать до-
кументы и сведения, указанные в пункте 5 Положения о порядке 
привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
утвержденного распоряжением администрации г. Красноярска от 
26.03.2019 № 35-гх “О порядке привлечения подрядных органи-
заций для выполнения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов”.

Требования, критерии и условия отбора подрядных организа-
ций указаны в распоряжении.

Заседание комиссии проходит в помещении администрации 
Ленинского района г. Красноярска.

Для определения лучших условий исполнения договора, со-
держащихся в предложениях подрядных организаций, комиссия 
оценивает и сопоставляет предложения в два этапа.

Подрядная организация, признанная победителем отбора, в 
течение 5 рабочих дней после подписания протоколов обязана 
заключить с Заказчиком договор подряда на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
по проекту договора, предложенного заказчиком, с обязательным 
исполнением следующих условий:

1) обязательное обеспечение дворовых территорий простран-
ственной доступностью для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

2) привлечение к выполнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий студенческих строительных отрядов;

3) фото (видео) фиксация хода работ;
4) фото (видео) фиксация трудового участия заинтересован-

ных лиц.
Максимальные сроки выполнения работ: до 20.08.2021.
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ: 

3 года.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов, являющихся предметом отбора

Управляю-
щая орга-
низация

№ Адрес много-
квартирного 

дома

Перечень 
работ (ми-

нимальный/
дополнитель-

ный)

Максимальная 
цена договора 

(расходы на 
уплату налогов, 
сборов и других 

обязательных 
платежей не 
включены)

ООО 
УКЖФ 
“АЛИСА”

1 пр. им. газеты 
“Краснояр-
ский рабо-
чий”, д. 44

минимальный 
и дополни-
тельный

3 498 727,2 руб.

Дополнительную информацию о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах можно получить по адресу: пр. им. газеты 
“Красноярский рабочий”, 40, пом. 38, и по тел./факсу (391) 287-70-
40 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Перфиловой Оксаной Валерьевной, 
квалификационный аттестат № 24-10-42, г. Красноярск, ул. Ави-
аторов, д. 19, корпус 2, офис 410А, krkp@mail.ru, тел. 8 (391) 205-
24-25, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:50:0700368:16 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
2-я Депутатская, 9, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Распопина Антонина Ивановна, место 
жительства: Красноярский край, Красноярск г., 2-я Депутатская 
ул., д. 9, тел: 8-983-156-55-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Красноярск, ул. 
Авиаторов, д. 19, корпус 2, офис 410А 26.11.2020 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, корпус 2, 
офис 410А. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10.11.2020 до 20.11.2020 
по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, корпус 2, офис 410А. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: кадастровый квартал 
24:50:0700368, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Депу-
татская, участок 7. 

Об отказе Гончаровской Е.В. в предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства

В соответствии с ч. 1, 6 ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 6 ст. 7 Правил землепользования и 
застройки городского округа город Красноярск, утвержден-
ных решением Красноярского городского Совета депутатов 
от 07.07.2015 № В-122, заключением о результатах публичных 
слушаний от 22.09.2020, рекомендацией комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города 
Красноярска от 24.09.2020, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава 
города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Гончаровской Евгении Валерьевне в предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального расстояния 
от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (код — 2.1), с северо-западной стороны до 0 м (при 
нормативном не менее 3 м) на земельном участке с кадастровым 
номером 24:50:0100517:643, расположенном в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-1) по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, Октябрьский район, пос. Горный, ул. Цветочная, 
с целью строительства индивидуального жилого дома, в связи с 
отсутствием соответствующего основания для применения части 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подтверждающего невозможность осуществления строительства 
в соответствии с установленными предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, нарушением предполагаемым к разме-
щению объектом требований действующего законодательства, 
в том числе требований технических регламентов, строительных 
норм и правил.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Город-
ские новости” и разместить на официальном сайте администра-
ции города.

Исполняющий обязанности
Главы города                                                                             В.А. ЛОГИНОВ

О внесении изменения
в постановление администрации города  

от 18.09.2020 № 709

В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 4 Порядка деятельности 
комиссий, создаваемых по решению органов местного самоуправ-
ления поселения или городского округа, в целях определения при 
подготовке проекта генерального плана поселения или городского 
округа границ населенных пунктов, образуемых из лесных посел-
ков или военных городков, а также определения местоположения 
границ земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда 
в земли населенных пунктов, утвержденного постановлением 
Правительства Красноярского края от 10.04.2020 № 204-п, руко-
водствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав комиссии в целях определения 

при подготовке проекта Генерального плана городского округа 
город Красноярск (проекта изменений в Генеральный план го-
родского округа город Красноярск) границ населенных пунктов, 
образуемых из лесных поселков или военных городков, а также 
определения местоположения границ земельных участков, на ко-
торых расположены объекты недвижимого имущества, на которые 
возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода 
из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, утверж-
денный постановлением администрации города от 18.09.2020 
№ 709, включив в состав комиссии следующих лиц: 

Олюнина Н.И., депутата Красноярского городского Совета де-
путатов (по согласованию);

Юсубова С.К., депутата Красноярского городского Совета де-
путатов (по согласованию).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Город-
ские новости” и разместить на официальном сайте администра-
ции города.

Исполняющий обязанности
Главы города                               В.А. ЛОГИНОВ


