
 

 

       

Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска 

за 2022 год по состоянию на 01 августа 2022 года 

(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

 

Годовой план с 

учетом изменений на 

01 августа 

2022 г. 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы  815832 460429 56,4 

Налоги на прибыль, доходы 444268 219331 49,4 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  55604 35741 64,3 

Налоги на совокупный доход 177543 131785 74,2 

Налоги на имущество 59608 19176 32,2 

Государственная пошлина 22755 12200 53,6 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,00 1 0,0  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 38572 28121 72,9 

Платежи при пользовании природными ресурсами 2193 836 38,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3838 2280 59,4 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5647 7670 135,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5804 3289 56,7 

Прочие неналоговые доходы 0 -1 0,0 

Безвозмездные поступления 2319626 1007281 43,4 

ИТОГО ДОХОДОВ 3135458 1467710 46,8 

РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 137775 71680 52,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 2575 1348 52,3 

Функционирование законодательных  

(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 
8332 4863 58,4 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 
54085 27240 50,4 

Судебная система 886 404 45,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
19756 11185 56,6 

Резервные фонды 364 0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 51777 26640 51,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 42718 22737 53,2 

Гражданская оборона 2215 1781 80,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 40503 20956 51,7 

Национальная экономика 446481 83644 18,7 

Лесное хозяйство 0 0 0,0 

Транспорт 62921 32447 51,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 373843 48221 12,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 9717 2976 30,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 341691 76260 22,3 

Жилищное хозяйство 58003 18226 31,4 

Коммунальное хозяйство 35224 7413 21,0 

Благоустройство 216420 33704 15,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32044 16917 52,8 

Охрана окружающей среды 4311 1605 37,2 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2061 1605 77,9 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2250 0 0,0  

Образование 1879316 1051088 55,9 

Дошкольное образование 677333 384217 56,7 

Общее образование 892046 518170 58,1 

Дополнительное образование детей 133105 75783 56,9 

Молодежная политика  100076 32410 32,4 

Другие вопросы в области образования 76756 40508 52,8 

Культура, кинематография 113275 54107 47,8 

Культура 108916 51622 47,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4359 2485 57,0 

Здравоохранение 74 59 79,7 

Другие вопросы в области здравоохранения 74 59 79,7 

Социальная политика 102910 33974 33,0 

Пенсионное обеспечение 2522 1172 46,5 

Социальное обеспечение населения 9912 6267 63,2 

Охрана семьи и детства 88049 25359 28,8 

Другие вопросы в области социальной политики 2427 1176 48,5 

Физическая культура и спорт 126746 61661 48,6 

Физическая культура 91567 43481 47,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 35179 18180 51,7 
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ВСЕГО РАСХОДОВ 3195297 1456815 45,6 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего 59839 -10895 - 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 43000 0 - 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 
0 0 - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 43000 0 - 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
43000 0 - 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 
43000 0 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

федерации в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 16839 -10895 - 

Увеличение остатков средств бюджета -3178458 -1483242 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -3178458 -1483242 - 

Уменьшение остатков средств бюджета 3195297 1472347 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3195297 1472347 - 

 

Первый заместитель главы города по экономике и финансам                                      Е.Н. Лифанская                                                                 

 

 
 

Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.08.2022 г.      № 924 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 02.08.2022 № 852  

 

В связи с ежегодным оплачиваемым отпуском руководителя управления градостроительства администрации города Канска, руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 02.08.2022 № 852 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

собственность на который не разграничена» (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции: 

«3. Назначить аукционистом заместителя руководителя управления градостроительства администрации города Канска - А.А. Миллер; секретарь – начальник отдела правового 

и информационного обеспечения градостроительной деятельности  Управления градостроительства администрации города Канска – Н.В. Ткачёва». 

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном 

издании  «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска. 

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  

22.08.2022 г.  № 928 

О демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции  

 

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 размещенную рекламную конструкцию на балконе фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Красноярский край,  г. Канск, ул. Московская, 

д. 76, кв. 75 согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенной рекламной конструкции 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 организацией демонтированной рекламной конструкции 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 1 к постановлению  

                                                                                                                                № 928 от 22.08.2022 

 

 

Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, д. 76, кв. 75 
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Руководитель УГ  

администрации г. Канска                                                                                                         Р.Н. Лучко  

 
 

Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.08.2022  № 929 

О демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции  

 

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», в связи с неисполнением предписания о демонтаже рекламной конструкции самовольно установленной 

на территории города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Демонтировать: 

 Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному  ориентиру: Красноярский край, г. Канск,  ул. Комсомольская, 1 А согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенной рекламной конструкции 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 организацией демонтированной рекламной конструкции 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 1 к постановлению  

                                                                                                                               № 929 от 22.08.2022 

 Красноярский край, г. Канск,  ул. Комсомольская, 1 А 

 

 
 

Самовольно 

размещенная 

рекламная 

конструкция 

 

Самовольно 

установленная 

рекламная 

конструкция 
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Руководитель УГ  

администрации г. Канска                                                                                                         Р.Н. Лучко 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

22.08.2022 г.                                          № 500 

О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Канск 

  

В связи с проведением на территории города Канска общегородского мероприятия 386 лет города Канска «Канск – город замечательных людей!», в соответствии со ст. 6 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 30 Федерального  закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Порядком осуществления временных ограничений или прекращений движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края, утвержденным постановление Правительства 

Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п, руководствуясь статьями 30, 35 Устава город Канска: 

1. 03 сентября 2022 года временно прекратить движение всех видов транспортных средств на территории города Канска: 

- ул. Некрасова на участке от ул. Московская до ул. Краснопартизанская с 16:00 часов до 21:30 часов. 

2. Определить места стоянки (парковки) автотранспорта участников мероприятий на ул. Краснопартизанская. 

3. МКУ «Служба заказчика» на время прекращения движения транспортных средств в соответствии с п. 1 настоящего распоряжения: 

3.1 обеспечить расстановку дорожных знаков и знаков дополнительной информации с указанием автомобильных дорог, участков автомобильных дорог, на которых согласно 

настоящему распоряжению вводится временное прекращение движения, о его причинах и сроках, а также о возможности воспользоваться объездом; 

3.2.  применить ограждения бетонного типа для ограничения движения других транспортных средств на следующих перекрестках: 

– ул. Московская – ул. Некрасова – бетонное ограждение; 

– ул. Некрасова – ул. Краснопартизанская – бетонное ограждение; 

4. На время прекращения движения транспортных средств согласно настоящему распоряжению, владельцам транспортных средств, намеренным в период временного 

прекращения движения следовать по автомобильным дорогам, участкам автомобильных дорог, указанным в п. 1 настоящего распоряжения, движение выполнять по объездным 

направлениям: 

– по улицам Московская, ул. Каландарашвили, ул. Краснопартизанская. 

5. Рекомендовать МО МВД России «Канский» в соответствии с п. 1 настоящего распоряжения: 

5.1 организовать контроль за прекращением движения всех видов транспортных средств; 

5.2 обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. 

6. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Канский вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

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

 8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев 

 

К сведению жителей города Канска! 

31 августа 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации города состоится заседание внеочередной 16-ой сессии Канского городского Совета депутатов шестого 

созыва. 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПОВЕСТКА  

16-ой внеочередной сессии  

Канского городского Совета депутатов 

1. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 21.12.2021 № 11-102 «О бюджете города Канска на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов». 

2. О проекте решения «О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Канска, утвержденное 

Решением Канского городского Совета депутатов от 16.01.2006 № 12-112». 

3. О проекте решения «О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Канска, утвержденное Решением Канского 

городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-274». 

4. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 08.08.2019 № 42-246 «О согласовании изменённой границы муниципального 

образования город Канск Красноярского края». 

5. О проекте решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, утвержденные решением Канского городского Совета депутатов от 

21.10.2010 № 9-45». 

6. О рассмотрении протеста Иланского транспортного прокурора на пункт 3.37 раздела 3 Правил благоустройства на территории муниципального образования город Канск 

Красноярского края, утвержденных решением Канского городского Совета депутатов от 15.10.2019 № 44-263. 

7. О рассмотрении протеста Канского межрайонного прокурора на решение Канского городского Совета депутатов от 13.08.2008 № 48-481 «О Правилах использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на территории города Канска». 

8. О проекте решения «Об утверждении Положения об увековечении памяти граждан, исторических событий на территории муниципального образования город Канск». 

9. О проекте решения «О согласовании кандидатуры представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае на территории города Канска». 

10. О проекте решения «О ходатайстве о награждении юбилейным почетным знаком Красноярского края «200 лет образования Енисейской губернии». 

 

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№ 24:51:0102217:67, расположенного Красноярский 

край, г. Канск, район п. Смоленка, с/о "Водник". 

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; 26.09.2022 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 24.08.2022 г. по 26.09.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2022 г. по  26.09.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102217 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№ 24:51:0102217:270, расположенного Красноярский 

край, г. Канск, район п. Смоленка, с/о "Водник". 

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; 26.09.2022 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 24.08.2022 г. по 26.09.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2022 г. по  26.09.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102217 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№ 24:51:0102217:473, расположенного Красноярский 

край, г. Канск, район п. Смоленка, с/о "Водник". 

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; 26.09.2022 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 24.08.2022 г. по 26.09.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2022 г. по  26.09.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102217 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№ 24:51:0102217:132, расположенного Красноярский 

край, г. Канск, район п. Смоленка, с/о "Водник". 

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; 26.09.2022 г. в 13 часов 30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.  
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2022 г. по 26.09.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2022 г. по  26.09.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102217 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).  

 

 Оповещение 

о начале публичных слушаний 

Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков по следующим адресам: г. Канск, п. Мелькомбината, № 23А, пер. Спортивный, д. 3А 

В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится  26.08.2022 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Канск, мкр. 4-й 

Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3 по следующим Проектам решений: 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: Красноярский край, г. Канск, п. Мелькомбината, д. 23А, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом 

разрешенного использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в целях формирования земельного участка для строительства индивидуального 

жилого дома; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: Красноярский край, г. Канск, пер. Спортивный, д. 3А, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом 

разрешенного использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в целях формирования земельного участка для эксплуатации индивидуального 

жилого дома. 

В период с 24.08.2022 по 25.08.2022 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемым Проектам по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, в рабочие 

дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Материалы Проектов будут размещены в периодическом печатном издании газете «Канский вестник» и на официальном сайте администрации города Канска (www.kansk-adm.ru) 

в сети Интернет. 

В период размещения проектов (с 24.08.2022 по 25.08.2022), подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся такого проекта:  

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной или устной форме в случае проведения публичных слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Обращаем внимание участников публичных слушаний! 

        В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории 

Красноярского края, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, а также во исполнение мер,  направленных  на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV предложения  и замечания по данному Проекту рекомендуем вносить в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: г. 

Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, Управление градостроительства администрации г. Канска. 

Предложения и замечания по проектам, направляются в комиссию в период с 24.08.2022 по 25.08.2022 (включительно) по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, 

Управление градостроительства администрации г. Канска. 

Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-38, 8 (39-161) 2-05-02. 

В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проектам, вынесенному на публичные слушания, указываются: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон (при наличии); 

 личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания, контактный телефон (при наличии) лица, которому гражданами поручено 

представлять данные предложения и замечания. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Начало регистрации в 09 час. 30 мин. 

Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие требованиям, в том числе внесенные с нарушением установленных сроков, а 

также не относящиеся к предмету публичных слушаний. 

Предложения и замечания, внесенные в период размещения Проектов, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 

публичных слушаний недостоверных сведений. 

 

 

http://www.kansk-adm.ru/
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 Оповещение 

о проведении публичных слушаний 

Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по Проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится 26.08.2022 в 10 час. 20 мин. по адресу: г. Канск, мкр. 4-й 

Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3 по следующему Проекту решения: 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Канск, ул. Пролетарская, д. 9/1 – расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 - Зона 

многофункциональной общественно-деловой застройки, в части уменьшения минимальной площади земельного участка предназначенного для строительства усадебного жилого дома 

с 400 кв.м - до 366 кв.м., и увеличения коэффициента застройки с 0,3% - до 0,6%. 

В период с 24.08.2022 по 25.08.2022 будет организована экспозиция материала по рассматриваемому Проекту по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, в рабочие 

дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Материалы Проекта будут размещены в периодическом печатном издании газете «Канский вестник» и на официальном сайте администрации города Канска (www.kansk-adm.ru) 

в сети Интернет. 

В период размещения проектов (с 24.08.2022 по 25.08.2022), подлежащих к рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся такого проекта:  

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной или устной форме в случае проведения публичных слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Обращаем внимание участников публичных слушаний! 

        В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории 

Красноярского края, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, а также во исполнение мер,  направленных  на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV предложения  и замечания по данному Проекту рекомендуем вносить в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: г. 

Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, Управление градостроительства администрации г. Канска. 

Предложения и замечания по проектам, направляются в комиссию в период с 24.08.2022 по 25.08.2022 (включительно) по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, 

Управление градостроительства администрации г. Канска. 

Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-38, 8 (39-161) 2-15-83. 

В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проектам, вынесенному на публичные слушания, указываются: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон (при наличии); 

 личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания, контактный телефон (при наличии) лица, которому гражданами поручено 

представлять данные предложения и замечания. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Начало регистрации в 10 час. 00 мин. 

Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие требованиям, в том числе внесенные с нарушением установленных сроков, а 

также не относящиеся к предмету публичных слушаний. 

Предложения и замечания, внесенные в период размещения Проектов, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 

публичных слушаний недостоверных сведений. 

http://www.kansk-adm.ru/
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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. 2-я 

Инициативная, з/у 5 

1955 24:51:0204219:2546 Ж-1 зона  

Жилой усадебной 

застройки 

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 – 30.08.2022. 

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  

23.08.2022 г.     №  943 
 

Об установлении публичного сервитута 

 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства Минченко Н.В., действующей в 

интересах АО «КрасЭКо» на основании доверенности от 13.01.2022 № 141, об установлении публичного сервитута, поступившего в администрацию города Канска 05.07.2022, 

сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и в 

периодическом печатном издании «Канский вестник» от 13.07.2022 № 286, от 17.08.2022 № 291 принимая во внимания отсутствие заявлений об учете прав (обременений прав) от 

заинтересованных лиц, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Красноярская региональная  энергетическая  компания» (660049, Красноярский край, 

город Красноярск, пр. Мира, дом 10, пом. 55 ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, КПП 246001001) в целях размещения ЛЭП-6 кВ с кадастровым номером 24:51:0000000:24569, 

КТП 6/0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0101035:1628, ЛЭП-0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0101035:1627 в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-

0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, зд.60, строение 14», площадью 727 кв.м, в границах земельного участка 

24:51:0101035:236 и в границах кадастровых кварталов 24:51:0101035, 24:51:0101051.   

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 настоящего постановления. 

3.Определить срок установления публичного сервитута – 49 лет. 

4.График выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичный сервитут: размещение ЛЭП-6 кВ с кадастровым номером 

24:51:0000000:24569, КТП 6/0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0101035:1628, ЛЭП-0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0101035:1627 в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6 

кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, зд.60, строение 14» - осмотр объекта производится ежегодно 

два раза в год. 

5.Плата за публичный сервитут за весь срок составляет 1744,97 рублей (одна тысяча семьсот сорок четыре рубля 97 копеек) и вносится единым платежом за весь срок публичного 

сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания постановления на следующие реквизиты перечисления платы за сервитут: Единый казначейский 

счет 40102810245370000011, казначейский счет 03100643000000011900 в Отделение Красноярск, банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск БИК ТОФК 010407105, 

получатель УФК по Красноярскому краю (КУМИ г.Канска) ИНН 2450002594, КПП 245001001, ОКТМО 04720000, КБК 902 111 05312 04 0000 120. 

Расчет платы за публичный сервитут установлен приложением №2 к настоящему постановлению. 
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6.Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон 

определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

7.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») вправе: 

- в установленных границах публичного сервитута осуществлять  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации деятельность, в целях которой 

установлен публичный сервитут; 

- до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок. 

8.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») обязан: 

- своевременно внести плату за публичный сервитут собственнику земельного участка в порядке и размерах установленных п.5 настоящего постановления; 

- в установленном законом порядке  после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки и земли, обремененные публичным сервитутом, в состояние, 

пригодное для их использования в срок не позднее, чем за три месяца после окончания срока, на который установлен публичный сервитут; 

- в установленном законом порядке снести объекты, размещенные  на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земель и земельных 

участков, в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута. 

9.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного 

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

в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

10.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута обеспечить: 

- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить в адрес АО «Красноярская региональная  энергетическая  компания»  копию решения  об установлении публичного сервитута; 

- направить правообладателям земельных участков, копию решения об установлении публичного сервитута. 

11.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

13.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                                              А.М.  Береснев 

Приложение №1 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 23.08.2022 г. № 943 

 

 

Приложение №2 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 23.08.2022 г. № 943 

 

Расчет платы за установленный сервитут 

по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, зд. 60, стр. 14. 

 

№ 1 2 

1.Кадастровый номер квартала земельного участка 24:51:0101035 24:51:0101051 

2.Площадь публичного сервитута в границах земельного участка (кадастрового квартала), кв.м 552 66 

3. Кадастровая стоимость за 1 кв.м (средний показатель кадастровой стоимости земельных участков), 

руб. 

576,24 576,24 

4.Сумма подлежащая оплате за установленный публичный сервитут по ставке 0,01%, за весь срок 

сервитута, руб. 

1558,61 186,36 

 

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 17.11.2020 № 784-п  «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель 

населенных пунктов по муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) Красноярского края». 

Приложение: (Сегмент 6 «Производственная деятельность»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 292 

от 24 августа 2022 года  

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

тел. 3-29-98 

Тираж. 20 экз. 

распространяется бесплатно 

 

План границ объекта 

 

Масштаб 1:1000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Характерная точка границы публичного сервитута 

 

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 

Граница публичного сервитута 
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