КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 234

периодическое печатное издание

14 июля
2021 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021 г.
№ 612
О подготовке проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: г. Канск, ул. Свердлова,
д.67, ул. Земледелия, д. 83
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, на основании ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 5.1, ст.ст. 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Канска, утвержденными Решением Канского
городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Управлению градостроительства администрации города Канска обеспечить:
1.1 Подготовку документации по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам:
г.Канск, ул. Свердлова, д.67, ул. Земледелия, д.83 (далее - Проекты) посредствам заключения муниципального контракта в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
1.2 Организацию рассмотрения Проектов на публичных слушаниях.
2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения о подготовке проектов
межевания территорий под многоквартирными жилыми домами 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».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Заказчик – Администрация г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: ул.
В. Яковенко, д. 72, ул. В.Яковенко, д. 74.
20.024-02.1.7-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию
проекта межевания территории
Заказчик – Администрация г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по
адресу: ул. В. Яковенко, д. 72, ул. В.Яковенко, д. 74.
20.024-02.1.7-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по
обоснованию проекта межевания территории

Директор

Г.В. Шутурминский

Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирнымижилыми домами, расположенными по адресу:
ул. В. Яковенко, д. 72, ул. В. Яковенко, д. 74

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ тома
Наименование
Проект межевания территории
Раздел 1 Графическая часть
СОДЕРЖАНИЕ
№
Наименование
п/п
1
Чертеж межевания территории, отображающий границы
образуемых земельных участков М 1:500 (А2-1л.)

№Листа
1
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Раздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
4
2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных
нужд, вид разрешенного использования образуемых земельных участков
5
3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
6
4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 6
5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих
границ всистеме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
7
1
№п/п

1

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, втом числе возможные способы их образования

Условный номер образуемого
земельного
участка

Способ образования земельногоучастка

:ЗУ1

Образование земельного участкаиз земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности
Образование земельного участкаиз земель, находящихся в государственной

Площадь образуемогоземельного
участка, м2

3033
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:ЗУ2

2

3

или муниципальной собственности

4923

Координаты характерных точек образуемых земельных участков в МСК168
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ1
Обозначение характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ2
Обозначение характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
13

№п/п
1
2

X

Y

728889,83
728901,89
728908,83
728937,33
728986,41
728989,70
728991,00
728987,71
728983,91
728973,71
728898,47
728900,07
728889,83

91338,26
91313,23
91316,60
91330,00
91351,84
91353,95
91355,96
91362,91
91361,04
91382,41
91346,65
91343,66
91338,26

X

Y

728903,95
728912,11
728914,77
728914,40
728926,68
729014,99
728999,38
728995,79
728989,70
728986,41
728937,33
728908,83
728903,95

91314,25
91297,77
91292,19
91292,01
91267,22
91312,30
91344,39
91342,67
91353,95
91351,84
91330,00
91316,60
91314,25

728963,51
728964,53
728967,30
728966,28
728963,51

91336,35
91333,72
91334,79
91337,42
91336,35

2Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд, вид разрешенного использования образуемых земельных участков
В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственныхили муниципальных нужд отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте не разрабатывается.
3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков присвоен в соответствии с нормами Правил землепользования и
застройки города Канска, утвержденными решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Условный номер образуемого земельного участка
Вид разрешенного использования
:ЗУ1
Среднеэтажная
жилая застройка
:ЗУ2
Среднеэтажная
жилая застройка
1 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых
лесных участков)
В границах территории, в отношении которой разработан проектмежевания территории, лесные участки отсутствуют, ввиду чего данный раздел
в настоящем проекте не разрабатывается.

5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определена исходя из границ существующей застройки и границ
территориальных зон.
Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания в МСК-168.
Обозначение характерных точекграницы
X
Y
1
728878,95
91350,16
2
728901,57
91306,70
3
728877,51
91293,80
4
728900,87
91249,30
5
728970,97
91284,22
6
729031,94
91315,60
7
728986,25
91405,00
1
728878,95
91350,16
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
№
Наименование
№Листа
п/п
Чертеж межевания территории, отображающий границы существующих земельных участков, местоположение существующих
1
объектов капитального строительства и границы зон с особыми условиями использования территорииМ 1:500(А2-1л.)
1

4
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Раздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие данные
10
2 Параметры образуемых земельных участков
11
Приложение А Техническое задание на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий
12
Приложение Б Исходные данные, используемые при подготовке проекта межевания территории
16
Приложение В Согласование проекта межевания территории с Управлением архитектуры и градостроительства администрацией города Канска
Красноярского края
25
Приложение Г Согласование проекта межевания территории с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Канска
26
1 Общие данныеЗаказчик:
Администрация г. Канска Красноярского края
Проектная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКАРТО» (ООО
«Интеркарто»).
Место (регион) выполнения работ: Жилые зоны существующейзастройки многоквартирными домами города Канска Красноярского края.
Наименование объекта: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами,
расположенными по адресу: ул. В. Яковенко, д. 72, ул. В. Яковенко, д. 74.
Цель проекта:
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, застроенных многоквартирными жилыми домами.
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В соответствии с ч.43 Градостроительного кодекса проектом межевания территории определяется местоположение границ образуемых
земельных участков.
Границы и координаты образуемых земельных участков, каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой
разработан проект межевания, в графических материалах проекта межевания территории определены в соответствии с системой координат,
используемой для ведения ЕГРН в разрезе кадастрового района – МСК-168.

№ п/п
1
2

2 Параметры образуемых земельных участков
Параметры образуемых земельных участков приняты согласно Статье 37.
«ОД-1» Зона многофункциональной общественно-деловой застройки Правилземплепользования и застройки города Канска.
Параметры образуемых земельных участков
Коэф. свободных Коэф. свободных
Мин. площадь
Макс. площадь
Условный номер Коэф. застройки Коэф. застройки
территорий
территорий
земельного участка земельного участка
образуемого
(фактический
(нормативный
(фактический
(нормативный
(нормативн
(нормативн
земельного участка показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
ый показатель)
ый показатель)
:ЗУ1
0,5
- 0,5
:ЗУ1
0,22
- 0,78
Коэффициент застройки рассчитан отношением площади застройки кобщей площади земельного участка.
Коэффициент свободных территорий рассчитан отношением площадисвободных территорий к общей площади земельного участка.
Приложение
А
Техническое
задание
на
выполнение
работ
поразработке проектов межевания территорий

6
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Приложение Б Исходные данные, используемые при подготовкепроекта межевания территории
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7

8
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Приложение В Согласование проекта межевания территории сУправлением архитектуры и градостроительства

администрацией города Канска Красноярского края
Приложение Г Согласование проекта межевания территории сКомитетом по управлению муниципальным имуществом
города Канска
Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства администрацииг. Канска Красноярского края.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по
адресу: мкр. МЖК, д.9, д.16

20.024-02.2.1-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию
проекта межевания территории
Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по
адресу: мкр. МЖК, д.9, д.16
20.024-02.2.1-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по
обоснованию проекта межевания территории

Директор

Г.В. Шутурминский

Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: мкр. МЖК,
д.9, д.16

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ тома
Наименование
Проект межевания территории
Раздел 1 Графическая часть
СОДЕРЖАНИЕ
№
Наименование
п/п
Чертеж межевания территории, отображающий границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых
1
земельных участков М 1:500 (А2-1л.)

№Листа

1

Раздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
1Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
.......................................................................................................................................................................................................................................................
4
2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных
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10
нужд
3 Вид

6

разрешенного
использования
образуемых
земельных
участков
6
4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
6
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
7
1
№п/п

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, втом числе возможные способы их образования

Условный номер
образуемогоземельного
участка
1 :ЗУ1

2 :ЗУ2

Способ образования земельного участка
Образование
земельного
участка
из
земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
24:51:0101005:1320 площадью 1585 кв.м. с неразграниченными землями государственной или
муниципальной собственности площадью 2670 кв.м. Исходный земельный участок с кадастровым
номером
24:51:0101005:1320
прекращает свое существование.

Площадь образуемого
земельного
участка, кв.м.

Координаты характерных точек образуемых земельных участков в МСК168
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ1
Обозначение характерных точек
X
Y
границы
1
732814,27
89687,92
2
732827,45
89694,02
3
732858,29
89707,22
4
732859,76
89716,03
5
732858,62
89719,88
6
732835,27
89771,10
7
732825,82
89775,82
8
732813,95
89770,54
9
732809,78
89767,76
10
732807,30
89760,43
11
732813,45
89746,86
12
732795,35
89738,33
13
732799,12
89730,51
14
732802,45
89731,88
15
732804,87
89727,06
16
732797,85
89723,94
1
732814,27
89687,92
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ2
Обозначение характерных точек границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X

Y

10
11
12
13
14

733006,35
733024,96
733024,04
733030,23
733031,18
733040,05
733008,05
733005,89
733003,29
733005,44
732997,98
732993,84
732993,00
732991,41

89660,88
89669,81
89671,68
89674,74
89672,77
89677,02
89743,30
89742,20
89747,57
89748,71
89764,14
89775,16
89774,82
89779,05

15

732992,23

89779,41

16
17
18
19
20
21
22
23
24

732990,90
732956,51
732979,90
732982,36
732983,49
732981,03
732997,33
732998,35
732998,03

89782,94
89766,50
89717,50
89718,60
89716,10
89714,99
89681,60
89678,95
89678,24

733006,35

89660,88

1

№п/п
1
2

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд
В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственныхили муниципальных нужд отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте не разрабатывается.
3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков присвоен согласно Статье 33 «Ж-3 Зона жилой застройки средней
этажности» Правил землепользования и застройки города Канска, утвержденными решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 №
9-45.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Условный номер образуемого земельногоучастка
Вид разрешенного использования
:ЗУ1
Среднеэтажная жилая застройка
:ЗУ2
Среднеэтажная жилая застройка
4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если

3393

4255
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подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых
лесных участков)
В границах территории, в отношении которой разработан проектмежевания территории, лесные участки отсутствуют, ввиду чего данный раздел
в настоящем проекте не разрабатывается.
5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определена исходя из границ существующей застройки и границ
территориальных зон.
Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания в МСК-168.
Обозначение характерных точекграницы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

X
732814,27
732827,45
732858,29
732859,76
732858,62
732835,27
732825,82
732813,95
732809,78
732807,30
732813,45
732795,35
732799,12
732802,45
732804,87
732797,85
732814,27

Y
89687,92
89694,02
89707,22
89716,03
89719,88
89771,10
89775,82
89770,54
89767,76
89760,43
89746,86
89738,33
89730,51
89731,88
89727,06
89723,94
89687,92

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

733006,35
733024,96
733024,04
733030,23
733031,18
733040,05
733008,05
733005,89
733003,29
733005,44
732997,98

89660,88
89669,81
89671,68
89674,74
89672,77
89677,02
89743,30
89742,20
89747,57
89748,71
89764,14

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
17

732993,84
732993,00
732991,41
732992,23
732990,90
732956,51
732979,90
732982,36
732983,49
732981,03
732997,33
732998,35
732998,03
733006,35

89775,16
89774,82
89779,05
89779,41
89782,94
89766,50
89717,50
89718,60
89716,10
89714,99
89681,60
89678,95
89678,24
89660,88

Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованиюпроекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
№
Наименование
п/п
Чертеж межевания территории, отображающий границы существующих
существующих объектов капитального строительства и границы
1
зон с особыми условиями использования территории М 1:500 (А2-1л.)

№Листа
земельных

участков,

местоположение
1
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Раздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованиюпроекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие данные
11
2 Параметры существующих земельных участков, подлежащих разделу, перераспределению
12
3 Параметры образуемых земельных участков
12
4 Зоны особо охраняемых природных территорий, зоны с особыми условиями использования территории
13
Приложение А Техническое задание на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий
17
Приложение Б Исходные данные, используемые при подготовке проекта межевания территории
27
Приложение В Согласование графической части проекта межеваниятерритории с Управлением архитектуры и градостроительства администрации
города Канска Красноярского края
36

№

1

1 Общие данныеЗаказчик:
Управление архитектуры и градостроительства администрации г.
Канска (УАиГ администрации г. Канска).
Проектная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКАРТО» (ООО
«Интеркарто»).
Место (регион) выполнения работ: Жилые зоны существующей застройки многоквартирными домами города Канска Красноярского края.
Наименование объекта: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами,
расположенными по адресу: мкр. МЖК, д.9, д.16
Цель проекта:
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, застроенных многоквартирными жилыми домами.
В соответствии со Статьей 43 Градостроительного кодекса проектом межевания территории определяется местоположение границ образуемых
земельных участков.
Границы и координаты образуемых земельных участков, каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой
разработан проект межевания, в графических материалах проекта межевания территории определены в соответствии с системой координат,
используемой для ведения ЕГРН в разрезе кадастрового района – МСК- 168.
2 Параметры существующих земельных участков, подлежащихразделу, перераспределению.
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости:
Кадастровыйномер
Площадьземельно
Вид разрешенного
земельногоучастка
го
Категорияземель
использования
Правообладатель
участка,кв.м.
Адрес
эксплуатацияпятиэтажного Красноярский край, г.
24:51:0101005
Земли населенных
многоквартирного жилого Канск, мкр.МЖК, д. 9
Данные отсутствуют
:1320
1585 +/- 4
пунктов
дома
3 Параметры образуемых земельных участков
Согласно приложению №2 технического задания (Приложение А) территория проектирования расположена в территориальной зоне «Ж-3» Зона
жилой застройки средней этажности.
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1
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Параметры образуемых земельных участков данной территориальной зоны приняты согласно Статье 33 Правил землепользования и застройки
города Канска.
Параметры образуемых земельных участков
Коэф.
Коэф.
Мин. площадь
Макс. площадь
Условный номер
Коэф.
Коэф.
свободных
свободных
земельного участка земельного участка
образуемого
застройки
застройки
территорий
территорий
(нормативный
(нормативный
земельного участка (фактический
(нормативный
(фактический
(нормативный
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
:ЗУ1
0,32
не более
0,68 не менее
0,37
0,63
:ЗУ2
0,27
не более0,37
0,73 не менее0,63
Коэффициент застройки рассчитан отношением площади застройки к общей площади земельного участка.
Коэффициент свободных территорий рассчитан отношением площади свободных территорий к общей площади земельного участка.
4 Зоны особо охраняемых природных территорий, зоны
с особыми условиями использования территории.
Согласно информации Министерства экологии и рационального использования природопользования Красноярского края (письмо исх.№77013478 от 06.11.2020):
- в границах города Канска расположен памятник природы краевого значения «Сосновый бор в г. Канске».
Согласно кадастровому отчету по ООПТ памятник природы регионального значения «Сосновый бор в городе Канске», составленному ИАС
«ООПТ России» 27.10.2020, граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, не попадает в границы вышеуказанного
памятника природы краевого значения.
на рассматриваемом участке по сведениям, имеющимся в министерстве, установленные в соответствии с действующим законодательством зоны
санитарной охраны водных объектов (подземных и поверхностных источников водоснабжения), используемых для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, отсутствуют.
лесопарковый зеленый пояс на территории г. Канска отсутствует.
Согласно информации Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (письмо исх.№102-5792 от
29.10.2020):
объектов культурного наследия (в том числе включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации), их защитных зон, выявленных объектов культурного наследия на территории, занимаемой
испрашиваемыми многоквартирными домами, нет;
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-Ф3) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при
отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта
капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.
Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на испрашиваемой территории служба по
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края не располагает.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на земельных участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего
Федерального закона, проводится государственная историко-культурная экспертиза (далее - ГИКЭ) в целях определения наличия или отсутствия
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Территория проектирования обременена охранными зонами существующих подземных и надземных коммуникаций:
Охранная зона канализационных сетей (5 метров). Охранная зона канализационных коллекторов (10 метров).
Размер охранных зон канализационных сетей учтён в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
В охранных зонах канализационных сетей не разрешается:
высаживать деревья на расстоянии менее 3-х метров от коллекторов;
срезать или подсыпать грунт;
устраивать склады и свалки;
производить взрывные или свайные работы;
использовать ударные механизмы и буровые установки;
преграждать доступ к сооружениям;
проводить без соответствующего разрешения грузоподъёмные и строительные работы;
осуществлять перемещение грунта недалеко от водоёмов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них массивных
конструкций, углубление дна.
В охранных зонах канализационных сетей запрещается проводить работы без специального разрешения.
Охранная зона сетей теплоснабжения (2 метра).
Размер охранной зоны тепловых сетей учтен согласно приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных
тепловых сетей". Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей
путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера.
Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей
арматурой и контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и
индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управлениязадвижками, кабели устройств связи и телемеханики.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе
тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или которые препятствуют ремонту (возводить временные строения и заборы; устраивать
спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и
механизмов, гаражи; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы).
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений. Санитарно-защитная полоса водопроводов (10 метров).
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраныисточников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах
санитарно-защитной полосы водоводов:

- должны

отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых

вод.

- не допускается

прокладка водоводов по территории свалок, полей
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Охранная зона воздушных линий электропередачи (напряжением до 1кВ - 2метра), (напряжением от 1-20 кВ - 10 метров), (напряжением от 35
кВ
- 15 метров), (напряжением от 110кВ - 20 метров). Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи (1 метр).
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» в охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести
к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинениевреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и
плановых (регламентных) работ осуществляется всоответствии с гражданским и земельным законодательством.
Охранная зона сетей связи и сооружений связи (2 метра).
Охранные зоны устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утверждённым постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 09.06.95 № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации
устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.
Приложение А Техническое задание на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий
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Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: мкр.
Предмостный, д.14
20.024-02.2.13-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию
проекта межевания территории
Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: мкр.
Предмостный, д.14
20.024-02.2.13-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию
проекта межевания территории
Директор

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ тома
Проект межевания территории

Г.В. Шутурминский

Наименование
Раздел 1 Графическая часть

№п/п
1

СОДЕРЖАНИЕ
Наименование
Чертеж межевания территории, отображающий границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых
земельных участков М 1:500 (А2-1л.)

№Листа
1
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Раздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
1Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
4
2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных
нужд
6
3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
6
4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
6
5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
7
1
№п/п

Условный номеробразуемого
земельного участка
:ЗУ1

1

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, втом числе возможные способы их образования
Способ образования земельного участка
Образование земельного участка из земель,находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Площадь образуемого
земельного участка, кв.м.
4869

Координаты характерных точек образуемых земельных участков в МСК-168
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ1
Обозначение характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

X

Y

729330,75
729341,92
729344,99
729347,50
729349,89
729351,29
729359,24
729439,37
729431,95
729436,62
729429,87
729435,49
729428,22
729425,86
729419,96
729420,26
729408,80
729408,43
729397,15
729397,53
729386,10
729385,60
729374,69
729375,14
729363,21
729362,61

90581,55
90559,36
90561,33
90556,90
90558,35
90556,06
90540,27
90583,83
90599,96
90602,25
90614,31
90617,22
90631,67
90630,51
90627,46
90626,88
90620,94
90621,65
90615,82
90615,10
90609,17
90610,12
90604,47
90603,61
90597,42
90598,57
729351,50
729352,09
729340,78

90592,81
90591,67
90585,81
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30

729340,39
729330,75

1

90586,56
90581,55

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд
В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственныхили муниципальных нужд отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте не разрабатывается.
3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков присвоен согласно Статье 34 «Ж-4 Зона жилой многоэтажной застройки»
Правил землепользования и застройки города Канска, утвержденными решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Условный номер
образуемого земельногоучастка
Вид разрешенного использования
:ЗУ1
Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка)

№п/п
1

4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границобразуемых и (или) изменяемых
лесных участков)
В границах территории, в отношении которой разработан проектмежевания территории, лесные участки отсутствуют, ввиду чего данный раздел
в настоящем проекте не разрабатывается.
5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определена исходя из границ существующей застройки и границ
территориальных зон.
Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания в МСК-168.
Обозначение характерных точекграницы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

X
729330,75
729341,92
729344,99
729347,50
729349,89
729351,29
729359,24
729439,37
729431,95
729436,62
729429,87
729435,49
729428,22
729425,86
729419,96
729420,26
729408,80
729408,43
729397,15
729397,53
729386,10
729385,60
729374,69
729375,14
729363,21
729362,61
729351,50
729352,09
729340,78
729340,39
729330,75

Y
90581,55
90559,36
90561,33
90556,90
90558,35
90556,06
90540,27
90583,83
90599,96
90602,25
90614,31
90617,22
90631,67
90630,51
90627,46
90626,88
90620,94
90621,65
90615,82
90615,10
90609,17
90610,12
90604,47
90603,61
90597,42
90598,57
90592,81
90591,67
90585,81
90586,56
90581,55

Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованиюпроекта межевания территории
№
п/п

1

СОДЕРЖАНИЕ
Наименование
Чертеж межевания территории, отображающий границы существующих земельных участков, местоположение существующих
объектов капитального строительства и границы
зон с особыми условиями использования территории М 1:500 (А2-1л.)

№Листа

1
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Раздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованиюпроекта межевания территории

№ п/п

1

СОДЕРЖАНИЕ
1.Общие данные
11
2Параметры образуемых земельных участков
12
3 Зоны особо охраняемых природных территорий, зоны с особыми условиями использования территории
13
Приложение А Техническое задание на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий
17
Приложение Б Исходные данные, используемые при подготовке проекта межевания территории
27
Приложение В Согласование графической части проекта межеваниятерритории с Управлением архитектуры и градостроительства
администрации города Канска Красноярского края
36
1
Общие данныеЗаказчик:
Управление архитектуры и градостроительства администрации г.
Канска (УАиГ администрации г. Канска).
Проектная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКАРТО» (ООО
«Интеркарто»).
Место (регион) выполнения работ: Жилые зоны существующей застройки многоквартирными домами города Канска Красноярского края.
Наименование объекта: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирным жилым домом,
расположенным по адресу: мкр. Предмостный, д.14
Цель проекта:
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, застроенных многоквартирными жилыми домами.
В соответствии со Статьей 43 Градостроительного кодекса проектом межевания территории определяется местоположение границ образуемых
земельных участков.
Границы и координаты образуемых земельных участков, каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой
разработан проект межевания, в графических материалах проекта межевания территории определены в соответствии с системой координат,
используемой для ведения ЕГРН в разрезе кадастрового района – МСК- 168.
2 Параметры образуемых земельных участков
Согласно приложению №2 технического задания (Приложение А) территория проектирования расположена в территориальной зоне «Ж-4
Зона жилой многоэтажной застройки»
Параметры образуемых земельных участков данной территориальной зоны приняты согласно Статье 34 Правил землепользования и застройки
города Канска.
Параметры образуемых земельных участков
Коэф. застрой
Коэф.
Коэф.
Мин. площадь
Макс. площадь
Условный номер
ки (фактич
Коэф.
свободных
свободных
земельного участка земельного участка
образуемогоземельного еский
застройки
территорий
территорий
(нормативный
(нормативный
участка
показате
(нормативный
(фактический
(нормативный
показатель)
показатель)
ль)
показатель)
показатель)
показатель)
:ЗУ1
0,25
не более
0,75
не менее
0,20
0,80
Коэффициент застройки рассчитан отношением площади застройки к общей площади земельного участка.
Коэффициент свободных территорий рассчитан отношением площади свободных территорий к общей площади земельного участка.
3 Зоны особо охраняемых природных территорий, зоны сособыми условиями использования территории.
Согласно информации Министерства экологии и рационального использования природопользования Красноярского края (письмо исх.№77013478 от 06.11.2020):
- в границах города Канска расположен памятник природы краевого значения «Сосновый бор в г. Канске».
Согласно кадастровому отчету по ООПТ памятник природырегионального значения «Сосновый бор в городе Канске», составленному ИАС
«ООПТ России» 27.10.2020, граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, не попадает в границы вышеуказанного
памятника природы краевого значения.

-

на рассматриваемом участке по сведениям, имеющимся в министерстве, установленные в соответствии с действующим законодательством
зоны санитарной охраны водных объектов (подземных иповерхностных источников водоснабжения), используемых для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, отсутствуют.

- лесопарковый зеленый пояс на территории г. Канска отсутствует.
Согласно информации Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (письмо исх.№102-5792 от
29.10.2020):

- объектов культурного наследия (в том числе включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
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истории и культуры) народов Российской Федерации), их защитных зон, выявленных объектов культурного наследия на территории, занимаемой
испрашиваемыми многоквартирными домами, нет;
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-Ф3) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при
отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта
капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.
Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на испрашиваемой территории служба по
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края не располагает.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на земельных участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего
Федерального закона, проводится государственная историко-культурная экспертиза (далее - ГИКЭ) в целях определения наличия или отсутствия
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Территория проектирования обременена охранными зонами существующих подземных и надземных коммуникаций:
Охранная зона канализационных сетей (5 метров). Охранная зона канализационных коллекторов (10 метров).
Размер охранных зон канализационных сетей учтён в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
В охранных зонах канализационных сетей не разрешается:

- высаживать деревья на расстоянии менее 3-х метров от коллекторов;
- срезать или подсыпать грунт;
- устраивать склады и свалки;
- производить взрывные или свайные работы;
- использовать ударные механизмы и буровые установки;
- преграждать доступ к сооружениям;
- проводить без соответствующего разрешения грузоподъёмные и строительные работы;
- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоёмов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них

массивных конструкций, углубление дна.
В охранных зонах канализационных сетей запрещается проводить работы без специального разрешения.
Охранная зона сетей теплоснабжения (3 метра).
Размер охранной зоны тепловых сетей учтен согласно приказуМинстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных
тепловых сетей". Охрана тепловых сетей осуществляется дляобеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей
путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера.
Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей
арматурой и контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и
индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управлениязадвижками, кабели устройств связи и телемеханики.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе
тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или которые препятствуют ремонту (возводить временные строения и заборы; устраивать
спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и
механизмов, гаражи; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы).
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений. Санитарно-защитная полоса водопроводов (10 метров).
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраныисточников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах
санитарно-защитной полосы водоводов:

- должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей

ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Охранная зона воздушных линий электропередачи (напряжением до 1кВ - 2метра), (напряжением от 1-20 кВ - 10 метров), (напряжением от 35
кВ
- 15 метров), (напряжением от 110кВ - 20 метров). Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи (1 метр).
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» в охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести
к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и
плановых (регламентных) работ осуществляется всоответствии с гражданским и земельным законодательством.
Охранная зона сетей связи и сооружений связи (2 метра).
Охранные зоны устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утверждённым постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 09.06.95 № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации
устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.
Приложение А Техническое задание на выполнение работ поразработке проектов межевания территорий
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Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 июля 2021 г.
№ 8-63
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда в отрасли молодежной политики города Канска, утвержденное Решением
Канского городского Совета депутатов от 27.02.2013 № 46-240
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда в отрасли молодежной политики города Канска, утвержденное Решением Канского городского
Совета депутатов от 27.02.2013 № 46-240 (в редакции Решений от 23.10.2013 № 53-289, от 30.09.2014 № 64-348, от 30.03.2016 № 7-23, от 23.11.2016
№ 7-23, от 23.11.2016 № 14-56) следующие изменения:
1.1. В абзацах четвертом и шестом пункта 5 раздела 4 слова «компенсационных и» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января
2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 июля 2021 г.
№ 8-64
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, утвержденное
Решением Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-276
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, утвержденное Решением
Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-276 (в редакции Решений от 30.09.2014 № 64-350, от 23.11.2016 № 14-57, от 26.12.2017 №
25-123) следующие изменения:
1.1. В абзацах четвертом и шестом пункта 5 раздела 4 слова «компенсационных и» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января
2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.
Председатель Канского
городского Совета депутатов
Глава города Канска

В.Э. Поляков
А.М. Береснев
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Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 июля 2021 г.
№ 8-65
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных отделу культуры администрации г. Канска,
отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска, утвержденное Решением Канского городского Совета
депутатов от 26.06.2013 № 49-266
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу
культуры администрации г. Канска, отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска, утвержденное Решением
Канского городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 49-266 (в редакции Решений от 23.10.2013 № 53-290, от 30.09.2014 № 64-349, от 26.05.2016
№ 9-34, от 23.11.2016 № 14-54) следующие изменения:
1.1. В абзацах четвертом и шестом пункта 5 раздела 4 слова «компенсационных и» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января
2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 июля 2021 г.
№ 8-66
О признании утратившим силу Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Канска», утвержденное Решением Канского городского Совета
депутатов от 30.05.2012 № 37-194
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
- Решение Канского городского Совета депутатов от 30.05.2012 № 37-194 «О Положении о системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Канска»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 02.12.2013 № 55-300 «О внесении изменений в Положение о новой системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Канска» участвующего в эксперименте по введению новых систем оплаты труда, утвержденное Решением Канского городского Совета депутатов от
30.05.2012 № 37-194»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 30.09.2014 № 64-352 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения г. Канска», утвержденное Решением Канского
городского Совета депутатов от 30.05.2012 № 37-194»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 12.11.2014 № 66-363 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения г. Канска», утвержденное Решением Канского
городского Совета депутатов от 30.05.2012 № 37-194»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 09.09.2015 № 81-428 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения г. Канска», утвержденное Решением Канского
городского Совета депутатов от 30.05.2012 № 37-194»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 22.12.2015 № 5-16 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения г. Канска», утвержденное Решением Канского городского Совета
депутатов от 30.05.2012 № 37-194»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 23.11.2016 № 14-58 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения г. Канска», утвержденное Решением Канского городского Совета
депутатов от 30.05.2012 № 37-194»;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 июля 2021 г.
№ 8-67
О признании утратившим силу Решения Канского городского Совета депутатов от 04.08.2020 № 52-329 «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки г. Канска, утвержденные Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение Канского городского Совета депутатов от 04.08.2020 № 52-329 «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки г. Канска, утвержденное Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев
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Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 июля 2021 г.
№ 8-68
О внесении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения в городе Канске, утвержденные Решением
Канского городского Совета депутатов от 24.08.2011 № 20-131
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский Городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Правила организации транспортного обслуживания населения в городе Канске, утвержденные Решением Канского городского Совета
депутатов от 24.08.2011 № 20-131 следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством в области организации регулярных перевозок.».
1.2. В пункте 4.1 главы 4 после слов «органы внутренних дел» дополнить словами следующего содержания «, Управление государственного
автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и (или) территориальные управления государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической, инвестиционной политике и
градостроительству.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 июля 2021 г.
№ 8-69
О передаче в безвозмездное пользование нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Сибирская,
20/1
В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Канска, утвержденное решением Канского городского Совета депутатов от 16.02.2011 № 15-91, руководствуясь статьей 17
Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Передать в безвозмездное пользование Федеральному казенному учреждению Канская воспитательная колония Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю – нежилое здание общей площадью 621,5 кв.м., расположенное по
адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Сибирская, 20/1.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и собственности.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев

Решение
О результатах публичных слушаний по проекту решения Канского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав
города Канска»
24.06..2021 г.

г. Канск

Рассмотрев проект решения Канского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав города Канска», опубликованный в газете
«Канский Вестник» № 228 от 02.06.2021 года, участники публичных слушаний приняли решение предложить Канскому городскому Совету депутатов
принять проект решения Канского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав города Канска» с целью приведения в соответствии
с Федеральным законом от 06.010.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
редакции проекта решения «О внесении изменений в Устав города Канска» опубликованного в газете «Канский Вестник» и дополнений возникших
по результатам публичных слушаний:
________2021 г.

№
О внесении изменений в Устав города Канска

Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Канска следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 6:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
- дополнить подпунктом 43 следующего содержания:
- «43) принятие решений и проведение на территории города мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости.».
1.2. В Статье 19:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности,
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». Порядок принятия решения о применении к депутату таких мер ответственности определяется Решением городского
Совета в соответствии с законом Красноярского края.».
1.3. В статье 20:
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
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проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;
- пункт 1.1 дополнить словами следующего содержания «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.4. Статью 31 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Главе города, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности,
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». Порядок принятия решения о применении к Главе города таких мер ответственности определяется Решением городского
Совета в соответствии с законом Красноярского края.».
1.5. Подпункт 7 пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».
1.6. В главе 5:
- пункт 2 статьи 47.1 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального
образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
- дополнить статьями 47.3 и 47.4 следующего содержания:
«Статья 47.3. Собрание, конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, на части территории города Канска проводится собрание
граждан либо на всей территории города Канска - конференции граждан (собрания делегатов).
2. Собрание, конференция (собрание делегатов) граждан проводится по инициативе населения, Городского Совета, Главы города. Собрание,
конференция (собрание делегатов) граждан назначается Городским Советом:
- по собственной инициативе;
- по инициативе 3% населения соответствующей территории, подтвержденной подписями в подписных листах.
Собрание, конференция (собрание делегатов), проводимое по инициативе Главы города, назначается Главой города.
3. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию.
Статья 47.4 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления города, в администрацию города может быть
внесен инициативный проект.
2. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения конкурсного отбора, порядок формирования и
деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов устанавливается Решением городского
Совета.
3. Инициативный проект до его внесения в администрацию города подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
4. Отчет администрации города об итогах реализации инициативного проекта подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте муниципального образования город Канск администрацией города в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации
инициативного проекта.».
Председательствующий

А.Г. Свириденко

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, расположенного Красноярский край, г. Канск, пер. Узкий, д. 11
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; 16.08.2021
г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.07.2021 г. по 16.08.2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.07.2021
г. по 16.08.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0204180:53, расположенного Красноярский край, г. Канск, пер. Узкий, д. 9,
земельный участок с К№ 24:51:0204180:50, расположенного Красноярский край, г. Канск, пер. Узкий, д. 13/1, земельный участок с К№
24:51:0204180:25, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Рудакова, д. 3, а так же земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 24:51:0204180 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).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности предоставления гражданам земельного участка из земель населенных пунктов в аренду для индивидуального жилищного
строительства в соответствии со ст. 39.6., 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации:
№№
пп

Адрес или адресный
ориентир

1
1

2
Российская Федерация,
Красноярский край,
городской округ город
Канск, г. Канск, ул.
Николенко, з/у 45Г
Российская Федерация,
Красноярский край,
городской округ город
Канск, г. Канск, 5-й городок,
з/у 79
Российская Федерация,
Красноярский край,
городской округ город
Канск, г. Канск, мкр.
Радужный, з/у 59
Российская Федерация,
Красноярский край,
городской округ город
Канск, г. Канск, мкр.
Радужный, з/у 75

2

3

4

Площадь
земельного
участка
3
1476

Кадастровый номер

Функциональная зона

Разрешенное
использование

Примечание

4
24:51:0102217:1765

5
Ж-2 зона
Жилой коттеджной
застройки

6
Для индивидуального
жилищного строительства

7
--------

600

24:51:0204197:1335

Ж-3 зона Жилой
застройки средней
этажности

Для индивидуального
жилищного строительства

--------

1625

24:51:0204151:538

Ж-1 зона Жилой
усадебной застройки

Для индивидуального
жилищного строительства

--------

1719

24:51:0204151:539

Ж-1 зона Жилой
усадебной застройки

Для индивидуального
жилищного строительства

--------
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В течение тридцати 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, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 12.08.2021.
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021 г.
Об установлении публичного сервитута

№ 615

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 14.01.2021 № 113, об установлении публичного сервитута, поступившего в администрацию города Канска 01.06.2021, 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 09.06.2021 № 229, 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, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, КПП 246001001) в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства КЛ-6 кВ с кадастровым номером 24:51:0204138:3575, КТП 400-6/0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0204138:3576, ВЛИ0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0204138:3574 в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения
объектов, расположенных по адресу: г. Канск, ул. Красноярская, зд. 13Б, зд. 13, строение 7», в границах кадастрового квартала 24:51:0204138, общей
площадью 1638 кв.м.
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: размещения
объектов электросетевого хозяйства КЛ-6 кВ с кадастровым номером 24:51:0204138:3575, КТП 400-6/0,4 кВ с кадастровым номером
24:51:0204138:3576, ВЛИ-0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0204138:3574 в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4
кВ для электроснабжения объектов, расположенных по адресу: г. Канск, ул. Красноярская, зд. 13Б, зд. 13, строение 7» осмотр объекта производится
ежегодно два раза в год.
5.Плата за публичный сервитут за весь срок составляет 2542,54 рублей (две тысячи пятьсот сорок два рубля 54 копейки) 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 90211105312040000120.
Расчет платы за публичный сервитут установлен приложением №2 к настоящему постановлению.
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 12.07.2021 г. № 615
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Приложение №2
к постановлению
администрации г. Канска
от 12.07.2021 г. № 615
Порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, не предоставленных гражданам и юридическим лицам
№
1.Кадастровый номер земельного участка/квартала
2.Площадь публичного сервитута в границах земельного участка (кадастрового
квартала), кв.м
3. Кадастровая стоимость за 1 кв.м (средний показатель кадастровой стоимости
земельных участков), руб.
4.Сумма подлежащая оплате за установленный публичный сервитут по ставке 0,01%,
за весь срок сервитута, руб.
Итого:

1
24:51:0204138
1638
316,78
2542,54
2542,54

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.11.2011 № 708-п «Об утверждении
результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края» п.9, (Земельные участки, предназначенные для размещения
производственных и административных зданий, строений, сооружений, промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок), Земельным кодексом РФ.
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 13.08.2020 № 676

№ 621

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ РФ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», статьей 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения
безопасности дорожного движения на территории города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава город Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 13.08.2020 № 676 «Об утверждении проектов организации дорожного
движения и схем дислокации дорожных знаков, дорожной разметки на улицах и автомобильных дорогах города Канска», изложив приложение № 1
в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н.
Иванца.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение №1
к постановлению
администрации города Канска
от 12.07.2021 г. № 621
Приложение № 1
к постановлению администрации города Канска
от 13.08.2020 № 676
РЕЕСТР РАЗРАБОТАННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СХЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ПРИЛАГАЕТСЯ)
1. автодорога 5-й городок;
2. автодорога на мкр. Солнечный;
3. автодорога на БО «Салют»;
4. автодорога обход мкр. Солнечный;
5. пер. Больничный;
6. ул. Больничная;
7. ул. Гетоева;
8. ул. Ленина;
9. ул. Магистральная;
10. ул. Муромская;
11. ул. Совхозная;
12. пер. Индустриальный;
13. пер. Тарайский;
14. ул. 1 Мая;
15. ул. 30 лет ВЛКСМ;
16. ул. 40 лет Октября (изложив схему организации дорожного движения на ул. 40 лет Октября в новой редакции);
17. ул. Ангарская;
18. ул. Бородинская (изложив схему организации дорожного движения на ул. Бородинская в новой редакции);
19. ул. Василия Яковенко;
20. ул. Владимирская;
21. ул. Вологодонская;
22. ул. Восточная;
23. ул. газеты Власть Советов;
24. ул. Гаражная;
25. ул. Герцена;
26. ул. Герцена – 9;
27. ул. Горького;
28. ул. Граничная;
29. ул. Дружбы;
30. ул. Енисейская;
31. ул. Заводская;
32. ул. Залесная;
33. ул. Товарная;
34. ул. Кайтымская;
35. ул. Каландарашвили;
36. ул. Кобрина;
37. ул. Коллекторная;
38. ул. Комсомольская;
39. ул. Коростелева;
40. ул. Котляра;
41. ул. Краевая;
42. ул. Красной Армии;
43. ул. Краснопартизанская;
44. ул. Красноярская;
45. ул. Крестьянская;
46. ул. Куйбышева;
47. ул. Линейная (изложив схему организации дорожного движения на ул. Линейная в новой редакции);
48. ул. Луначарского;
49. ул. Лысогорская;
50. ул. Минина;
51. ул. Московская (изложив схему организации дорожного движения на ул. Московская в новой редакции);
52. ул. Некрасова;
53. ул. Николая Буды;
54. ул. Окружная;
55. ул. Парижской коммуны (изложив схему организации дорожного движения на ул. Парижской Коммуны в новой редакции);
56. ул. Пролетарская;
57. ул. Пугачева (изложив схему организации дорожного движения на ул. Пугачева в новой редакции);
58. ул. Революции;
59. ул. Ремзаводская;
60. ул. Советская;
61. ул. Текстильная;
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62. ул. Урицкого (изложив схему организации дорожного движения на ул. Урицкого в новой редакции);
63. ул. Ушакова;
64. ул. Фабричная;
65. ул. Цимлянская;
66. ул. Шабалина (изложив схему организации дорожного движения на ул. Шабалина в новой редакции);;
67. ул. Шоссейная;
68. ул. Эйдемана (изложив схему организации дорожного движения на ул. Эйдемана в новой редакции);
69. ул. Энергетиков;
70. ул. Декабристов.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 23.11.2016 № 1191

№ 622

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города Канска
от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования
и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 23.11.2016 № 1191 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Защита
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению «Муниципальная программа города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (далее - Программа):
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы города Канска, в том числе по годам реализации программы» изложить
в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению
программы города Канска, в том числе по
годам реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 224 827 837,38 руб., в
том числе по годам:
2017 год – 27 846 967,00 руб.;
2018 год – 35 982 472,00 руб.;
2019 год – 26 802 089,25 руб.;
2020 год – 33 548 055,13 руб.;
2021 год - 34 037 618,00 руб.;
2022 год – 33 605 318,00 руб.;
2023 год – 33 005 318,00 руб.
Из них:
средства краевого бюджета – 4 626 379,00 руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 1 680 400,00 руб.;
2018 год – 615 862,00 руб.;
2019 год – 456 145,00 руб.;
2020 год – 1 579 972,00 руб.;
2021 год – 294 000,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.
средства городского бюджета – 220 201 458,38 руб.:
2017 год – 26 166 567,00 руб.;
2018 год – 35 366 610,00 руб.;
2019 год – 26 345 944,25 руб.;
2020 год – 31 968 083,13 руб.;
2021 год - 33 743 318,00 руб.;
2022 год – 33 605 318,00 руб.;
2023 год – 33 005 318,00 руб.

».
1.1.2. Приложение к Паспорту муниципальной программы города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2. В приложение № 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях»
(далее – Подпрограмма 1) внести следующие изменения:
1.2.1. В раздел 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» внести
следующие изменения:
1.2.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на
очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе
Общий объем бюджетных ассигнований
в разбивке по всем источникам финансирования на очередной
на реализацию подпрограммы 1 составляет
финансовый год и плановый период
99 602 296,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 33 632 618,00 руб.
2022 год – 33 200 318,00 руб.
2023 год – 32 769 360,00 руб.
Из них:
средства краевого бюджета – 294 000,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 294 000,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
средства городского бюджета – 99 308 296,00 руб., в том числе по
годам:
2021 год – 33 338 618,00 руб.
2022 год – 33 200 318,00 руб.
2023 год – 32 769 360,00 руб.
».
1.2.2. Приложение № 1 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.2.3. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1
к постановлению администрации г. Канска от 12.07.2021 № 622
Приложение
к Паспорту муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
Годы реализации муниципальной программы города Канска

№ п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы
города Канска

Ед. изм.

Год,
предшествующи
й реализации
муниципальной
программы
города Канска

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2016 год
1
1

2

3

Количество объектов, подключенных к корпоративной
сети и приемо-передачи данных

1.2

Количество населения города, охваченного обучением и
информированием действий в чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

1.3

Установка и замена информационных знаков на водных
объектах города

ед.

1.4

Наличие видеокамер в пожароопасных районах города
Канска

ед.

1.5

Количество населения города, охваченного обучением и
информированием действий в области пожарной
безопасности, содействие распространению пожарнотехнических знаний

1.7.

5

6

7

8

9

10

11

2025
год

203
0
год

12

13

Цель муниципальной программы города Канска: Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

1.1

1.6

4

Годы до
конца
реализации
муниципальн
ой
программы
города
Канска в
пятилетнем
интервале

Обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения

ед.

тыс.чел

191

192

195

170

54,3

54,6

69,2

48,5

4

6

8

х

4

тыс. чел

195

195

195

200

200

200

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

10

10

10

10

10

10

10

8

10

9

12

12

12

12

12

х

82,4

82,3

85

85

85

85

85

85

100

98,0

98,0

99,0
99,0

99,0

99,0

99,0

х
% от
имеюще
гося
наружн
ого
противо
пожарн
ого
водосна
бжения

97,7

км

х

Обеспечение обустройства минерализованных полос

х

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

99,0

19,2

19,2

Начальник Управления
по делам ГО и ЧС г. Канска

№
п/п

1
1

Р.В. Крупский
Приложение № 2
к постановлению администрации г. Канска от 12.07.2021 № 622
Приложение № 1
к муниципальной программе «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" ГОРОДА КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Статус
Наименова
Наименова
Код бюджетной
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам
Итого
(муниц
ние
ние
классификации
реализации муниципальной программы города Канска
на
ипальна
программы
главного
период
я
города
распредели
програм
Канска,
теля
ма
подпрогра
бюджетны
города
ммы
х средств
Канска,
(далее подпрог
ГРБС)
рамма)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
год
год
ГР
Рз
ЦС
ВР
БС
Пр
Р
2
Муници
пальная
програм
ма

3
Защита
населения
от
чрезвычай
ных
ситуаций
природног
ои
техногенно
го
характера

4
всего
расходные
обязательс
тва по
муниципал
ьной
программе
города
Канска

5
Х

в том числе по ГРБС:
Управлени
90
е по делам
4

6
Х

7
Х

8
Х

Х

Х

Х

27 846
967,00

9
35 982
472,00

10
26 802
089,25

11
33 548
055,13

12
34 037
618,00

13
33 605
318,00

14
33 005
318,00

15
224 827
837,38

27 846
967,00

35 982
472,00

26 802
089,25

33 548
055,13

34 037
618,00

33 605
318,00

33 005
318,00

224 827
837,38
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36
1.1

1.2

Подпро
грамма
1

Подпро
грамма
2

Предупреж
дение,
спасение,
помощь
населению
города в
чрезвычай
ных
ситуациях

Обеспечен
ие
первичных
мер
пожарной
безопаснос
ти на
территори
и города
Канска

ГО и ЧС г.
Канска
всего
расходные
обязательс
тва по
подпрогра
мме

90
4

в том числе по ГРБС:
Управлени
90
е по делам
4
ГО и ЧС г.
Канска
всего
90
расходные
4
обязательс
тва по
подпрогра
мме

в том числе по ГРБС:
Управлени
90
е по делам
4
ГО и ЧС г.
Канска

Х

Х

Х

27 846
967,00

25 699
507,55

26 524
178,89

33 198
422,43

33 632
618,00

33 200
318,00

32 769
360,00

212 871
703,37

Х

Х

Х

27 846
967,00

25 699
507,55

26 524
178,89

33 198
422,43

33 632
618,00

33 200
318,00

32 769
360,00

212 871
703,37

Х

Х

Х

0,00

10 282
964,45

277
910,36

349
632,70

405
000,00

405
000,00

235
958,00

11 956
134,01

Х

Х

Х

0,00

10 282
964,45

277
910,36

349
632,70

405
000,00

405
000,00

235
958,00

11 956
134,01

Начальник Управления
по делам ГО и ЧС г. Канска

Р.В. Крупский
Приложение № 3
к постановлению администрации г. Канска от 12.07.2021 № 622
Приложение № 2
к муниципальной программе "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска "Защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней
бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
Статус
Наименование
Уровень
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации
Итого
(муниципальная
муниципальной
бюджетной
муниципальной программы города Канска
на
программа города
программы,
системы/
период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021год
2022
2023
Канска,
подпрограммы
источники
год
год
подпрограмма)
финансирования
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная
Защита населения
Всего
27 846
35 982
26 802
33 548
34 037
33 605
33 005
224
программа
от чрезвычайных
967,00
472,00
089,25
055,13
618,00
318,00
318,00
827
ситуаций
837,38
природного и
в том числе:
техногенного
характера
городской бюджет
26 166
35 366
26 345
31 968
33 743
33 605
33 005
220
567,00
610,00
944,25
083,13
618,00
318,00
318,00
201
458,38
краевой бюджет
1 680
615
456
1 579
294
0,00
0,00
4 626
400,00
862,00
145,00
972,00
000,00
379,00
федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники
Подпрограмма 1
Предупреждение,
Всего
27 846
25 699
26 524
33 198
33 632
33 200
32 769
212
спасение, помощь
967,00
507,55
178,89
422,43
618,00
318,00
360,00
871
населению города в
703,37
чрезвычайных
в том числе:
ситуациях
городской бюджет
26 166
25 083
26 068
31 618
33 338
33 200
32 769
208
567,00
645,55
033,89
450,43
618,00
318,00
360,00
245
324,37
краевой бюджет
1 680
615
456
1 579
294
0,00
0,00
4 626
400,00
862,00
145,00
972,00
000,00
379,00
федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники
Подпрограмма 2
Обеспечение
Всего
0,00
10 282
277
349
405
405
235
11 956
первичных мер
964,45
910,36
632,70
000,00
000,00
958,00
134,01
пожарной
в том числе:
безопасности на
городской бюджет
0,00
10 282
277
349
405
405
235
11 956
территории города
964,45
910,36
632,70
000,00
000,00
958,00
134,01
Канска
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники
Начальник Управления
по делам ГО и ЧС г. Канска

Ед. изм.

Р.В. Крупский
Приложение № 4
к постановлению администрации г. Канска от 12.07.2021 № 622
Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях»
ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Годы реализации подпрограммы
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N
п/п

Цель, показатели
результативности

Источник
информации

37
2021 год

2020 год

2022 год

2023 год

Цель: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Канска
Задача 1 Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от
чрезвычайных ситуаций на территории города.
1.1

Количество объектов,
подключенных к
корпоративной сети и
приема-передачи
данных

Кол-во

ведомственная
отчетность

195

192

192

192

Задача 2 Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, информирование населения.
2.1

Количество населения
города, охваченного
обучением и
информированием
действий в
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

Кол-во тыс.
чел.

ведомственная
отчетность

69,2

2.2

Подготовка
должностных лиц и
специалистов
Управления по делам
ГО и ЧС г. Канска

Кол-во чел.

ведомственная
отчетность

6

69,2

69,2

69,2

6

6

0

Задача 3 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья
3.1

Установка и замена
информационных
знаков на водных
объектах города

Кол-во

ведомственная
отчетность

10

10

10

10

Задача 4 Содержание и оснащение управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы спасения,
межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района).
4.1. Обеспеченность
Управления по делам
ГО и ЧС г. Канска и его
подразделений (отряда
экстренного
реагирования службы
спасения,
межмуниципальной
единой дежурнодиспетчерской службы
города Канска и
Канского района)
оборудованием и
средствами для
предупреждения ЧС и
проведения аварийноспасательных работ в
зонах ЧС

% от
потребности

ведомственная
отчетность

не менее 91,5

90,2

не менее 92

не менее 92

Начальник Управления
по делам ГО и ЧС г. Канска

Р.В. Крупский
Приложение № 5
к постановлению администрации г. Канска от 12.07.2021 № 622
Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях»
Перечень мероприятий подпрограммы 1
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации
Ожидаемый непосредственный
программы (рублей)
результат (краткое описание) от
реализации подпрограммного
ГРБ
Рз
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
итого
мероприятия (в том числе в
С
Пр
на
натуральном выражении)
перио
д
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Канска

№
п/п

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы
1

1
1

2
Цель
подпрограммы
1:
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города

1.1

1.1.1

1.1.2

Мероприятие
1.1.
Совершенствов
ание
автоматизирова
нной системы
управления
городского
звена ТП РСЧС
края и развитие
связи

Управле
ние по
делам ГО
и ЧС г.
Канска

Увеличение количества объектов
подключенных к корпоративной сети и
передачи данных

904

030
9

04100007
10

240

764
100,0
0

764
100,00

350
000,0
0

1 878
200,0
0

904

х

х

х

х

х

х

х

38

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.4.2
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Мероприятие
Управле
1.2.
ние по
Совершенствов
делам ГО
ание методов
и ЧС г.
расчета и
Канска
определение
степени риска
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
Мероприятие
Управле
904
031
04100807
240
200
200
200
600
1.3.
ние по
0
40
000,0
000,00
000,0
000,0
Проведение
делам ГО
0
0
0
мероприятий по
и ЧС г.
предотвращени
Канска
ю
чрезвычайных
ситуаций
Задача 2. «Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения»

Мероприятие
Управле
904
х
х
х
х
х
х
х
2.1. Финансовое
ние по
обеспечение
делам ГО
плановой
и ЧС г.
подготовки
Канска
населения,
пропаганда
мероприятий
безопасности
жизнедеятельно
сти путем
трансляции
видеороликов
по
телевидению.
Мероприятие
Управле
904
х
х
х
х
х
х
х
2.2. Финансовое
ние по
обеспечение
делам ГО
плановой
и ЧС г.
подготовки,
Канска
переподготовки
и повышения
квалификации
специалистов и
руководителя
управления по
делам ГО и ЧС
г. Канска
Задача 3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского
округа, охране их жизни и здоровья
Мероприятие
Управле
904
х
х
х
х
х
х
х
3.1. Финансовое
ние по
обеспечение
делам ГО
деятельности
и ЧС г.
отряда
Канска
экстренного
реагирования
Управления по
делам ГО и ЧС
г. Канска в
вопросах
обеспечения
безопасности
людей на
водных
объектах города
в зимний и
летний периоды
Задача 4. Содержание и оснащение управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда
экстренного реагирования службы спасения, межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города
Канска и Канского района).
Мероприятие
Управле
904
031
04100007
110, 240,
30
30 981
30
92
4.1.
ние по
0
10
850
981
518,00
964
927
Обеспечение
делам ГО
223,0
660,0
401,0
деятельности
и ЧС г.
0
0
0
(оказание услуг)
Канска
подведомственн
ых учреждений
Мероприятие
04100008
110, 240
1 393
1 254
1 254
3 902
4.2.
10
000,0
700,00
700,0
400,0
Обеспечение
0
0
0
деятельности
(оказание услуг)
подведомственн
ых учреждений
за счёт средств
от приносящей

Предотвращение образования заторов
на реке Кан в паводкоопасный период;
Ликвидация подтоплений ливневыми и
талыми водами на территории города
Канска

1. Увеличение количества населения
охваченного обучением и
информированием действиям в
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.
2.
Проведение подготовки должностных
лиц и специалистов Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска в
соответствии с планом

Увеличение предупреждающих
информационных знаков на водных
объектах города

Оснащенность управления по делам ГО
и ЧС г. Канска и его подразделений
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1.4.3

доход
деятельности
Мероприятие
4.3. Частичное
финансировани
е (возмещение)
расходов на
содержание
единых
дежурнодиспетчерских
служб
муниципальных
образований
Красноярского
края
Итого по
подпрограмме:

04100S41
30

240

39

294
295,0
0

0,00

0,00

294
295,0
0

33
632
618,0
0

33 200
318,00

32
769
360,0
0

99
602
296,0
0

Начальник Управления
по делам ГО и ЧС г. Канска

Р.В. Крупский

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 05.12.2016 № 1246

№ 624

На основании статей 49, 50 Уголовного кодекса РФ, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 32.13 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 05.12.2016 № 1246 «Об определении мест для исполнения наказания осужденными
в виде обязательных и исправительных работ» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения № 3 к Постановлению дополнить строкой № 18 следующего содержания:
«
18.
ООО «КЕМРИ-КРЕДО»
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60 стр.15
1
.».
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ломову Ю.А.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.06.2021 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресному ориентиру:
г. Канск, ул. Урицкого, 6
г. Канск
08.07.2021г.
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, ул. Урицкого, 6 на
предмет самовольного размещения торговых навесов.
В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресному ориентиру: г. Канск, ул. Урицкого, 6
расположены временные сооружения (навесы) для уличной торговли. Ведется торговая деятельность.
Описание:
Объекты - сооружения состоящие из металлического каркаса, с одной стороны стена из металлического профлиста, полукруглая крыша из
пластика зеленого или бежевого цвета. Размеры ориентировочно 6,0 м х 2,0 м. Внутри - деревянные скамьи и столы для торговли. (фото 1,2).
Объекты - деревянные строения синего цвета, с трех сторон ограждены стенами. Размеры ориентировочно 6,0 м х 2,0 м.Внутри - деревянные
скамьи и столы для торговли
(фото 1,2).
Владелец объекта: неизвестен.
Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня
опубликования.
Ситуационный план М 1:1000
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Место
размещения
объектов

Условные обозначения:
– торговые навесы
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Самовольно
установленные
торговые
навесы

Самовольно
установленные
торговые
навесы

Самовольно
установленные
торговые
навесы

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021 г.
№ 614
О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам:
г.Канск: мкр.Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26,д.27, ул.Герцена, д.7, мкр.2-й Северный, д.13, мкр.2-й
Северный, д.18, мкр.Предмостный, д.14, ул.Василия Яковенко, д.72, д.74, мкр.МЖК, д.9, д.16
На основании ст. 5.1 ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 47.2. Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам:
мкр.Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, ул.Герцена, д.7 (проект шифр 20.024-02.2.15-ПМ);
мкр.2-й Северный, д.13 (проект шифр 20.024-02.1.6-ПМ);
мкр.2-й Северный, д.18 (проект шифр 20.024-02.2.16-ПМ);
мкр.Предмостный, д.14 (проект шифр 20.024-02.2.13-ПМ);
ул.Василия Яковенко, д.72, д.74 (проект шифр 20.024-02.1.7-ПМ);
мкр.МЖК, д.9, д.16 (проект шифр 20.024-02.2.1-ПМ).
2.Организатору публичных слушаний – Управлению градостроительства администрации города Канска:
2.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний по Проектам в периодическом печатном издании «Канский вестник»,
на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и в границах территорий, в отношении которых подготовлены Проекты;
2.2. Опубликовать материалы Проектов на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет;
2.3.Обеспечить проведение и размещение экспозиции материалов Проектов по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, приемная;
2.4.Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 13.08.2021 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Канск, мкр.4-й Центральнй,
22 (1 этаж);
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2.5.Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проектам в периодическом печатном издании «Канский
вестник» и на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3.Ведушему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление, оповещение о
начале публичных слушаний по Проектам и материалы Проектов в периодическом печатном издании «Канский вестник».
4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление на официальном
сайте администрации города Канска в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
6.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Заказчик – Администрация г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу:
мкр. 2-й Северный, д.13.
20.024-02.1.6-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию
проекта межевания территории
Заказчик – Администрация г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу:
мкр. 2-й Северный, д.13.
20.024-02.1.6-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию
проекта межевания территории

Директор

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ тома
Проект межевания территории

Г.В. Шутурминский

Наименование

Раздел 1 Графическая часть
№
п/п
1

3

СОДЕРЖАНИЕ
Наименование
Чертеж межевания территории, отображающий границы
образуемых земельных участков М 1:500 (А2-1л.)

Раздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
1
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
4
2
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд, вид разрешенного использования образуемых земельных участков
5
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
5

№Листа
1
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4
Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
6
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих
границ всистеме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 6
1
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, втом числе возможные способы их образования
№п/п
Условный номер образуемого
Площадь образуемогоземельного
земельного
Способ образования земельногоучастка
участка, м2
участка
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером24:51:0101055:3423, площадью
2640 м2 с неразграниченными,землями государственной или муниципальной
собственности,площадью 2544 м2.
Исходный земельный участок скадастровым номером 24:51:0101055:3423
1
:ЗУ1
прекращаетсвое существование.
5184
Координаты характерных точек образуемых земельных участков в МСК168
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ1
Обозначение характерных точек
X
Y
границы
1
729375,86
91432,46
2
729379,36
91426,74
3
729392,81
91422,71
4
729411,39
91418,17
5
729414,25
91419,92
6
729449,59
91539,71
7
729448,81
91541,11
8
729414,16
91550,52
9
729410,18
91548,17
10
729390,34
91482,40
1
729375,86
91432,46
2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд, вид разрешенного использования образуемых земельных участков
В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственныхили муниципальных нужд отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте не разрабатывается.
3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков присвоен в соответствии с нормами Правил землепользования и
застройки города Канска, утвержденными решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
№
Условный номер образуемого
Вид разрешенного
п/п
земельного участка
использования
1
:ЗУ1
Среднеэтажная
жилая застройка
4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или)
изменяемых лесных участков)
В границах территории, в отношении которой разработан проектмежевания территории, лесные участки отсутствуют, ввиду чего данный раздел
в настоящем проекте не разрабатывается.
5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определена исходя из границ существующей застройки и границ
территориальных зон.
Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания в МСК-168.
Обозначение характерных точекграницы
X
Y
1
729355,18
91429,43
2
729412,30
91413,31
3
729451,23
91545,24
4
729394,12
91561,68
1
729355,18
91429,43
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
№
Наименование
№Листа
п/п
Чертеж межевания территории, отображающий границы существующих земельных участков, местоположение существующих
1
объектов капитального строительства и границы зон с особыми условиями использования территорииМ 1:500(А2-1л.)
1
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№ п/п
1
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Раздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
Общие данные
9
Параметры образуемых земельных участков
10
Приложение А Техническое задание на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий
11
Приложение Б Исходные данные, используемые при подготовке проекта межевания территории
15
Приложение В Согласование проекта межевания территории с Управлением архитектуры и градостроительства администрацией города Канска
Красноярского края
24
Приложение Г Согласование проекта межевания территории с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Канска
25
1
Общие данныеЗаказчик:
Администрация г. Канска Красноярского края
Проектная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКАРТО» (ООО
«Интеркарто»).
Место (регион) выполнения работ: Жилые зоны существующейзастройки многоквартирными домами города Канска Красноярского края.
Наименование объекта: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами,
расположенными по адресу: мкр. 2-й Северный, д.13.
Цель проекта:
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, застроенных многоквартирными жилыми домами.
В соответствии с ч.43 Градостроительного кодекса проектом межевания территории определяется местоположение границ образуемых
земельных участков.
Границы и координаты образуемых земельных участков, каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой
разработан проект межевания, в графических материалах проекта межевания территории определены в соответствии с системой координат,
используемой для ведения ЕГРН в разрезе кадастрового района – МСК-168.
2 Параметры образуемых земельных участков
Параметры образуемых земельных участков приняты согласно Статье 33.
«Ж-3» Зоны жилой застройки средней этажности Правил земплепользования изастройки города Канска.
Параметры образуемых земельных участков
Коэф. свободных
Коэф. свободных
Мин. площадь
Макс. площадь
Условный номер
Коэф. застройки
Коэф. застройки
территорий
территорий
земельного участка земельного участка
образуемого
(фактический
(нормативный
(фактический
(нормативный
(нормативн
(нормативн
земельного участка
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
ый показатель)
ый показатель)
:ЗУ1
0,28
не более
0,72
не менее
0.37
0.63
Коэффициент застройки рассчитан отношением площади застройки кобщей площади земельного участка.
Коэффициент свободных территорий рассчитан отношением площадисвободных территорий к общей площади земельного участка.
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Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: мкр. 2-й
Северный, д. 18
20.024-02.2.16-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию
проекта межевания территории
Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: мкр. 2-й
Северный, д. 18
20.024-02.2.16-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию
проекта межевания территории
Директор

Г.В. Шутурминский

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ тома
Проект межевания территории

Наименование

Раздел 1 Графическая часть
СОДЕРЖАНИЕ
Наименование

№
п/п
1

Чертеж
межевания
территории,
образуемых земельных участков, условные номера образуемых
земельных участков М 1:500 (А3-1л)

№Листа
отображающий

границы

Раздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
1Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
.......................................................................................................................................................................................................................................................
4
2
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных
нужд 5
3
Вид
разрешенного
использования
образуемых
земельных
участков
5
4
Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
5
5
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проектмежевания, содержащие перечень координат характерных точек
этих
границ
в
системе
координат,
используемой
для
ведения
Единого
государственного
реестра
недвижимости
6

1

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, втом числе возможные способы их образования

1
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№п/п
Условный номеробразуемого
земельного участка

:ЗУ1

1

Площадь образуемого
земельного участка, кв.м.
Способ образования земельного участка
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
24:51:0101068:612 площадью 1748 кв.м. с неразграниченными землями
государственной или муниципальной собственности площадью 1793 кв.м. Исходный
земельный участок с кадастровым номером 24:51:0101068:612
прекращает свое существование.

3541

Координаты характерных точек образуемых земельных участков в МСК-168
Обозначение характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ1
X

11
12
13
14
11

Y

729053,47
729065,28
729094,10
729101,70
729112,75
729113,30
729127,24
729122,60
729162,68
729150,95
729053,47

91470,85
91445,71
91460,03
91443,86
91447,72
91448,30
91464,33
91474,19
91494,11
91519,33
91470,85

729062,23
729062,23
729064,22
729064,22
729062,23

91458,97
91456,94
91456,94
91458,97
91458,97

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд
В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных илимуниципальных нужд отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте не разрабатывается.
3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков присвоен согласно Статье 33 «Ж-3 Зона жилой застройки средней
этажности» Правил землепользования и застройки города Канска, утвержденными решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 №
9-45.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
№п/п
Условный номер образуемого земельного
участка
Вид разрешенного использования

1

:ЗУ1

Среднеэтажная жилая застройка

4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта
межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания территории, лесные участки отсутствуют, ввиду чего данный раздел
внастоящем проекте не разрабатывается.
5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определена исходя из границ существующей застройки и
граництерриториальных зон.
Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания в МСК-168.
Обозначение характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

X

Y

729053,47
729065,28
729094,10
729101,70
729112,75
729113,30
729127,24
729122,60
729162,68
729150,95
729053,47

91470,85
91445,71
91460,03
91443,86
91447,72
91448,30
91464,33
91474,19
91494,11
91519,33
91470,85

Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованиюпроекта межевания территории
№
п/п

1

СОДЕРЖАНИЕ
Наименование
Чертеж межевания территории, отображающий границы существующих земельных участков, местоположение существующих
объектов капитального строительства и границы
зон с особыми условиями использования территории М 1:500 (А3-1.)

№Листа

1
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Раздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
1

Общие

данные
9
Параметры
10

2
3

существующих

Параметры

земельных

образуемых

участков,

подлежащих

разделу,

перераспределению

земельных

участков

10
Зоны особо охраняемых природных территорий, зоны с особыми условиями использования территории
11
Приложение А Техническое задание на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий
.......................................................................................................................................................................................................................................................
15
Приложение Б Исходные данные, используемые при подготовке проекта межевания территории
.......................................................................................................................................................................................................................................................
25
Приложение В Согласование графической части проекта межевания территории с Управлением архитектуры и градостроительства
администрации города Канска Красноярского края
34
4

1
Общие данныеЗаказчик:
Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска (УАиГ администрации г. Канска).
Проектная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКАРТО» (ООО «Интеркарто»).
Место (регион) выполнения работ: Жилые зоны существующей застройки многоквартирными домами города Канска Красноярского края.
Наименование объекта: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирным жилым домом,
расположенным по адресу: мкр. 2-й Северный, д. 18
Цель проекта: Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, застроенных многоквартирными жилыми
домами.
В соответствии со Статьей 43 Градостроительного кодекса проектом межевания территории определяется местоположение границ образуемых
земельных участков.
Границы и координаты образуемых земельных участков, каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой
разработан проект межевания, в графических материалах проекта межевания территории определены в соответствии с системой координат,
используемой для ведения ЕГРН в разрезе кадастрового района – МСК-168.
2 Параметры
существующих
земельных
перераспределению.
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости:
Кадастровыйномер
земельногоучастка
№
1

№ п/п

1

24:51:0101068
:612

Площадьземельно
го
Категорияземель
участка,кв.м.
1748 +/15

Земли населенных
пунктов

участков,

подлежащихразделу,

Вид разрешенного
Правообладатель
использования
Адрес
Для эксплуатации
Красноярск ий край, г.
многоквартирного жилого дома Канск,
мкр.
2-й
Северный,д. 18
Данные отсутствуют

3 Параметры образуемых земельных участков
Согласно приложению №2 технического задания территория проектирования расположена в территориальной зоне «Ж-3 Зона жилой
застройки средней этажности»
Параметры образуемых земельных участков данной территориальной зоны приняты согласно Статье 33 Правил землепользования и
застройки города Канска.
Параметры образуемых земельных участков
Коэф.
Коэф.
Мин. площадь
Макс. площадь
Условный номер
Коэф.
Коэф.
свободных
свободных
земельного участка земельного участка
образуемогоземельного
застройки
застройки
территорий
территорий
(нормативный
(нормативный
участка
(фактический
(нормативный
(фактический
(нормативный
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
:ЗУ1
0,36
Не более
0,64
Не менее
-
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0,37

0,63

Коэффициент застройки рассчитан отношением площади застройки к общей площади земельного участка.
Коэффициент свободных территорий рассчитан отношением площади свободных территорий к общей площади земельного участка.
4 Зоны особо охраняемых природных территорий, зоны с особымиусловиями использования территории.
Согласно информации Министерства экологии и рационального использования природопользования Красноярского края (письмо исх.№77013478 от 06.11.2020):
- в границах города Канска расположен памятник природы краевого значения «Сосновый бор в г. Канске».
Согласно кадастровому отчету по ООПТ памятник природы регионального значения «Сосновый бор в городе Канске», составленному ИАС
«ООПТ России» 27.10.2020, граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, не попадает в границы вышеуказанного
памятника природы краевого значения.

-

на рассматриваемом участке по сведениям, имеющимся в министерстве, установленные в соответствии с действующим законодательством
зоны санитарной охраны водных объектов (подземных и поверхностных источников водоснабжения), используемых для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, отсутствуют.

- лесопарковый зеленый пояс на территории г. Канска отсутствует.

Согласно информации Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (письмо исх.№102-5792 от
29.10.2020):

-

объектов культурного наследия (в том числе включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации), их защитных зон, выявленных объектов культурного наследия на территории, занимаемой
испрашиваемыми многоквартирными домами, нет;
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73Ф3) проектированиеи проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального
закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объектакультурного наследия, либо при
условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом,
проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.
Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на испрашиваемой территории служба по
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края не располагает.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на земельных участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего
Федерального закона, проводится государственная историко-культурная экспертиза (далее - ГИКЭ) в целях определения наличия или отсутствия
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Территория проектирования обременена охранными зонами существующих подземных и надземных коммуникаций:
Охранная зона сетей водоотведения (5 метров).
Охранная зона канализационных коллекторов (10 метров).
Размер охранных зон канализационных сетей учтён в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
В охранных зонах канализационных сетей не разрешается:

- высаживать деревья на расстоянии менее 3-х метров от коллекторов;
- срезать или подсыпать грунт;
- устраивать склады и свалки;
- производить взрывные или свайные работы;
- использовать ударные механизмы и буровые установки;
- преграждать доступ к сооружениям;
- проводить без соответствующего разрешения грузоподъёмные и строительные работы;
- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоёмов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них

массивных конструкций, углубление дна.
В охранных зонах сетей водоотведения запрещается проводить работы без специального разрешения.
Охранная зона сетей газоснабжения (2 метра).
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878, в целях предупреждения их повреждения или нарушенияусловий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными

сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

-

разрушать берегоукрепительные сооружения,
газораспределительные сети от разрушений;

водопропускные

устройства,

земляные

и

иные

сооружения,

предохраняющие

-

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства
газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочейи других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным

сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или

отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

-

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей
посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.Охранная зона сетей теплоснабжения (3 метра).

Размер охранной зоны тепловых сетей учтен согласно приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных
тепловых сетей". Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей
путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера.
Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей
арматурой иконтрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосныестанции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и
индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе
тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или которые препятствуют ремонту (возводить временные строения и заборы; устраивать
спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и
механизмов, гаражи; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор илипромышленные отходы).
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений. Санитарно-защитная полоса водопроводов (10 метров).
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах
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санитарно-защитной полосы водоводов:

- должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей

ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ,
скотомогильников, атакже прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Охранная зона воздушных линий электропередачи (напряжением до 1 кВ - 2метра), (напряжением от 1-20 кВ - 10 метров), (напряжением от 35
кВ - 15 метров), (напряжением от 110кВ - 20 метров). Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи (1 метр).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести
к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждани имуществу физических или юридических
лиц, а также повлечь нанесениеэкологического ущерба и возникновение пожаров. Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации
и плановых (регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.
Охранная зона сетей связи и сооружений связи (2 метра).
Охранные зоны устанавливаются для обеспечения сохранностидействующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.95 № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.

54

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

55

56

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

57

Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: мкр.
Северный, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9, д. 14, д.17, д. 21, д. 22, д. 23, д 24, д. 25, д. 26, д. 27, ул. Герцена, д.
7
20.024-02.2.15-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию
проекта межевания территории
Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства администрацииг. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: мкр.
Северный, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9, д. 14, д.17, д. 21, д. 22, д. 23, д 24, д. 25, д. 26, д. 27, ул. Герцена, д.
7
20.024-02.2.15-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
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Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территорииРаздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию
проекта межевания территории
Директор
СОСТАВ ПРОЕКТА
№ тома
Наименование
Проект межевания территории
Раздел 1 Графическая часть
СОДЕРЖАНИЕ
№
Наименование
п/п
Чертеж
межевания
территории,
1
образуемых земельных участков, условные номера образуемых
земельных участков М 1:500 (А1-3л., А2-1л)

Г.В. Шутурминский

№Листа
отображающий

границы
4
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1
№п/п

1

2

3

4

№п/п

Условный номер
Площадь образуемого
образуемогоземельного
земельного участка,
участка
Способ образования земельного участка
кв.м.
1.
Уточнение земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:407 площадью 776 кв.м.
Площадь земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:407 после уточнения составляет 781
кв.м. (за границей проектирования)
Уточнение земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:151 площадью 419 кв.м. Площадь
земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:151 после уточнения составляет 426 кв.м. (за
границей проектирования)
2.
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
:ЗУ1
24:51:0101055:494 площадью 1236 кв.м. с неразграниченными землями государственной или 4668
муниципальной собственности площадью 3432 кв.м. Исходный земельный участок с кадастровым номером
24:51:0101055:494 прекращает своесуществование.
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:498
площадью 1777 кв.м. с неразграниченными землями государственной или муниципальной собственности
:ЗУ2
площадью 1957 кв.м. Исходный земельный участок с
3734
кадастровым номером 24:51:0101055:498 прекращает свое существование.
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:3800
площадью 1575 кв.м. с неразграниченными землями государственной или муниципальной собственности
:ЗУ3
площадью 2845 кв.м. Исходный земельный участок с
4420
кадастровым номером 24:51:0101055:3800 прекращает свое существование.
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:3803
площадью 1486 кв.м. с неразграниченными землями государственной или муниципальной собственности
:ЗУ4
площадью 3522 кв.м. Исходный земельный участок с
5008
кадастровым номером 24:51:0101055:3803 прекращает свое существование.
Условный номер
образуемого
земельногоучастка

5 :ЗУ5

6 :ЗУ6

7 :ЗУ7

8 :ЗУ8
9 :ЗУ9

10 :ЗУ10
11 :ЗУ11

12

Условный номер
образуемого
земельногоучастка
:ЗУ12

13

:ЗУ13

14

:ЗУ14

15

:ЗУ15

№п/п

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,в том числе возможные способы их
образования

Площадь образуемого
земельного
участка,кв.м.

Способ образования земельного участка
1.
Уточнение земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:8 площадью 55 кв.м. Площадь
земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:8 после уточнения составляет 59 кв.м. с
сохранением местоположения в измененных границах.
2.
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
24:51:0101055:3805 площадью 1549 кв.м. с неразграниченными землями государственной или
муниципальной собственности площадью 3033 кв.м. Исходный земельный участок с
4582
кадастровым номером 24:51:0101055:3805 прекращает свое существование.
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:3808
площадью 1032 кв.м. с неразграниченными землями государственной или муниципальной собственности
площадью 2387 кв.м. Исходный земельный участок с
3419
кадастровым номером 24:51:0101055:3808 прекращает свое существование.
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:519
площадью 1928 кв.м. с неразграниченными землями государственной или муниципальной собственности
площадью 3687 кв.м. Исходный земельный участок с кадастровым номером 24:51:0101055:519 прекращает 5615
свое
существование.
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:488
площадью 1811 кв.м. с неразграниченными землями государственной или муниципальной собственности
площадью 2314 кв.м. Исходный земельный участок с
4125
кадастровым номером 24:51:0101055:488 прекращает своесуществование.
Образование земельного участка из земель, находящихся
4642
в государственной или муниципальной собственности
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:499
площадью 2481 кв.м. с неразграниченными землями государственной или муниципальной собственности
площадью 5676 кв.м. Исходный земельный участок с
8157
кадастровым номером 24:51:0101055:499 прекращает свое существование.
Образование земельного участка из земель, находящихся
3007
в государственной или муниципальной собственности

Способ образования земельного участка
Образование земельного участка из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
Образование земельного участка из земель, находящихсяв государственной или муниципальной
собственности
Образование земельного участка из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
Образование земельного участка из земель, находящихсяв государственной или муниципальной
собственности

Координаты характерных точек уточняемых земельных участков в МСК-168
Кадастровый номер уточняемого земельного участка 24:51:0101055:8
Обозначение характерных точекграницы
X
1 729442,29
2 729445,19
3 729453,89
4 729451,00
1 729442,29

Y
90969,96
90964,76
90969,61
90974,81
90969,96

Кадастровый номер уточняемого земельного участка 24:51:0101055:407
Обозначение характерных точекграницы
X
1 729442,39
2 729479,18
3 729478,96
4 729496,34
5 729495,09
6 729439,38
1 729442,39

Y
91268,79
91258,40
91257,42
91253,55
91241,02
91253,58
91268,79

Кадастровый номер уточняемого земельного участка 24:51:0101055:151
Обозначение характерных точекграницы
X
1
729442,39
2
729479,18
3
729478,96
4
729496,34

Y
91268,79
91258,40
91257,42
91253,55

Площадь образуемого
земельного
участка,кв.м.
1923
4005
3874
1752
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6
7
8
9
10
11
12
1

729497,21
729499,27
729498,83
729480,04
729459,07
729450,96
729444,80
729443,74
729442,39

Координаты характерных точек образуемых земельных участков в МСК-168
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ1
Обозначение характерных точекграницы
X
1 729396,01
2 729435,65
3 729443,74
4 729444,80
5 729448,48
6 729416,16
7 729413,29
8 729366,35
9 729365,73
1 729396,01
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ2
Обозначение характерных точек
границы

X
1 729335,90
2 729358,41
3 729334,37
4 729342,95
5 729433,58
6 729425,78
7 729390,13
8 729368,44
1 729335,90

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ3
Обозначение характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

61
91253,33
91261,19
91261,34
91265,40
91271,54
91273,98
91275,41
91275,65
91268,79

Y
91214,47
91234,66
91275,65
91275,41
91298,08
91304,95
91302,39
91278,48
91277,01
91214,47

Y
91233,01
91188,59
91176,35
91159,47
91205,48
91222,90
91204,75
91249,53
91233,01

X

Y

729342,95
729362,52
729451,86
729445,47
729448,10
729440,86
729441,79
729441,27
729436,21
729433,58
729342,95

91159,47
91121,02
91165,02
91178,16
91179,45
91189,20
91189,54
91190,96
91199,60
91205,48
91159,47

X

Y

729349,56
729368,40
729388,45
729395,15
729464,09
729458,81
729456,60
729455,73
729437,54
729349,56

91078,63
91044,46
91055,62
91043,14
91081,15
91090,08
91089,65
91094,06
91127,13
91078,63

10
11
12
13
10

729383,11
729384,55
729386,87
729385,43
729383,11

91059,89
91057,46
91058,83
91061,26
91059,89

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ5
Обозначение характерных точекграницы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

X
729430,56
729449,79
729451,41
729452,52
729450,85
729451,51
729546,51
729537,63
729533,89
729521,51
729430,56

Y
90977,16
90941,33
90942,25
90940,29
90939,35
90938,11
90991,45
91007,24
91005,13
91027,13
90977,16

11
12
13
14
11

729442,29
729445,19
729453,89
729451,00
729442,29

90969,96
90964,76
90969,61
90974,81
90969,96

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ4
Обозначение характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

62
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ6
Обозначение характерных точек
границы

X

Y

1 729506,32
2 729521,56
3 729535,67
4 729590,30
5 729587,20
1 729506,32

90801,25
90771,26
90767,90
90795,66
90841,48
90801,25

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ7
Обозначение характерных точекграницы
1
2
3
4
5
6
ё
8
9
10
1

X
729207,37
729231,37
729208,13
729254,31
729232,39
729200,37
729197,88
729172,18
729169,66
729164,83
729207,37

Y
90769,68
90782,03
90827,16
90850,93
90895,31
90881,32
90887,13
90876,11
90867,91
90852,20
90769,68

11
12
13
14
11

729213,75
729216,63
729215,75
729212,87
729213,75

90780,43
90781,83
90783,63
90782,23
90780,43

15
16
17
18
15

729221,34
729222,24
729221,79
729220,90
729221,34

90796,50
90796,95
90797,85
90797,40
90796,50

19
20
21
22
19

729217,64
729218,53
729218,07
729217,18
729217,64

90804,78
90805,24
90806,13
90805,67
90804,78

23 729209,38
24 729210,25
25 729209,76
26 729208,89
23 729209,38

90820,56
90821,05
90821,93
90821,44
90820,56

27 729205,33
28 729206,22
29 729205,74
30 729204,85
27 729205,33

90828,19
90828,67
90829,55
90829,08
90828,19

31 729195,89
32 729196,78
33 729196,31
34 729195,42
31 729195,89

90846,93
90847,40
90848,29
90847,82
90846,93

35 729192,28
36 729193,14
37 729192,61
38 729191,75
35 729192,28

90854,01
90854,54
90855,40
90854,87
90854,01

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ8
Обозначение характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ9
Обозначение характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6

X

Y

729164,83
729172,18
729163,93
729162,40
729161,60
729160,50
729157,50
729151,74
729149,90
729149,29
729119,15
729102,17
729068,91
729063,40
729164,83

90852,20
90876,11
90895,03
90894,30
90896,50
90895,80
90902,60
90902,26
90901,74
90903,86
90910,80
90915,05
90896,07
90880,38
90852,20

X

Y

729068,91
729102,17
729085,02
729071,93
729072,01
729078,27

90896,07
90915,05
90951,80
90979,71
90980,83
90983,91
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729078,29
729067,26
729048,51
729037,79
729017,41
729068,91

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ10
Обозначение характерных точекграницы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

X
729037,78
729048,51
729067,26
729065,46
729098,27
729061,58
729060,15
729044,70
728983,37
728989,56
728990,44
729037,78

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ11
Обозначение характерных точек
границы

90989,03
91011,62
91001,47
91003,17
90992,38
90896,07

Y
91003,17
91001,47
91011,62
91014,98
91032,73
91104,73
91107,62
91137,60
91104,42
91092,91
91091,21
91003,17

X

Y

1 728931,05
2 728945,80
3 729032,73
4 729018,89
1 728931,05
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ12
Обозначение характерных точек
границы

X
1 728917,57
2 728931,05
3 728990,20
4 728976,60
1 728917,57

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ13
Обозначение характерных точек
границы

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ14
Обозначение характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ15
Обозначение характерных точекграницы

X

91137,29
91109,77
91154,86
91181,54
91137,29

Y
91162,44
91137,29
91167,09
91193,15
91162,44

Y

1 728896,68
2 728917,57
3 728987,77
4 728981,99
5 728990,47
6 728992,91
7 728982,07
8 728976,68
1 728896,68

91201,41
91162,44
91198,96
91207,73
91212,73
91225,56
91245,45
91242,91
91201,41

1 728950,75
2 728952,18
3 728954,76
4 728953,33
1 728950,75

91198,38
91195,68
91197,05
91199,75
91198,38

X

Y

728992,91
729002,98
728997,87
729002,44
729007,63
729010,23
729066,82
729068,48
729075,80
729057,01
728968,05

91225,56
91230,68
91240,55
91242,95
91233,17
91234,37
91265,72
91262,20
91266,23
91304,96
91259,52

728976,68
728982,07
728992,91

91242,91
91245,45
91225,56

X
1 729486,65
2 729501,88
3 729503,40
4 729506,32
5 729545,58
6 729529,04
7 729508,72
1 729486,65

Y
90832,94
90801,59
90801,61
90801,25
90820,78
90853,84
90843,67
90832,94

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд
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В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания земельные участки, которые будут отнесены к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте не
разрабатывается.
3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков присвоен согласно Статье 34 «Ж-4 Зоны жилой многоэтажной
застройки» Правил землепользования и застройки города Канска, утвержденнымирешением Канского городского Совета депутатов от
21.10.2010 № 9-45.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
№п/п
Условный номер образуемого земельного
участка
Вид разрешенного использования
1 :ЗУ1
Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка)
2 :ЗУ2
Среднеэтажная жилая застройка
3 :ЗУ3
Среднеэтажная жилая застройка
4 :ЗУ4
Среднеэтажная жилая застройка
5 :ЗУ5
Среднеэтажная жилая застройка
6 :ЗУ6
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
7 :ЗУ7
Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка)
8 :ЗУ8
Среднеэтажная жилая застройка
9 :ЗУ9
Среднеэтажная жилая застройка
10 :ЗУ10
Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка)
11 :ЗУ11
Среднеэтажная жилая застройка
12 :ЗУ12
Среднеэтажная жилая застройка
13 :ЗУ13
Среднеэтажная жилая застройка
14
:ЗУ14
Среднеэтажная жилая застройка
15
:ЗУ15
Среднеэтажная жилая застройка
Согласно статье 39 Градостроительного кодекса установление вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка»
возможно после прохождения процедуры получения разрешения на условноразрешенный вид использования.
4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесногоучастка в границах особо защитных участков лесов (в случае, еслиподготовка проекта межевания
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания территории, лесные участки отсутствуют, ввиду чего данный
раздел в настоящем проекте не разрабатывается.
5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координатхарактерных точек
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определена исходя из границ существующей застройки и границ
территориальных зон.
Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания в МСК-168.
Обозначение характерных точекграницы
X
Y
1
729396,01
91214,47
2
729435,65
91234,66
3
729443,74
91275,65
4
729444,80
91275,41
5
729448,48
91298,08
6
729416,16
91304,95
7
729413,29
91302,39
8
729366,35
91278,48
9
729365,73
91277,01
1
729396,01
91214,47
10
11
12
13
14
15

729335,90
729358,41
729334,37
729342,95
729362,52
729451,86

91233,01
91188,59
91176,35
91159,47
91121,02
91165,02

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
10

729445,47
729448,10
729440,86
729441,79
729441,27
729436,21
729433,58
729425,78
729390,13
729368,44
729335,90

91178,16
91179,45
91189,20
91189,54
91190,96
91199,60
91205,48
91222,90
91204,75
91249,53
91233,01

26
27
28
29
30
31
32
33
34
26

729349,56
729368,40
729388,45
729395,15
729464,09
729458,81
729456,60
729455,73
729437,54
729349,56

91078,63
91044,46
91055,62
91043,14
91081,15
91090,08
91089,65
91094,06
91127,13
91078,63

35

729430,56

90977,16

36
37
38
39
40
41
42
43
44
35

729449,79
729451,41
729452,52
729450,85
729451,51
729546,51
729537,63
729533,89
729521,51
729430,56

90941,33
90942,25
90940,29
90939,35
90938,11
90991,45
91007,24
91005,13
91027,13
90977,16

45
46

729486,65
729501,88

90832,94
90801,59
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54
55
45

47729503,40
48729506,32
49729521,56
50729535,67
51729590,30
52729587,20
53729545,58
729529,04
729508,72
729486,65

90801,61
90801,25
90771,26
90767,90
90795,66
90841,48
90820,78
90853,84
90843,67
90832,94

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
8
90
91
92
56

729207,37
729231,37
729208,13
729254,31
729232,39
729200,37
729197,88
729172,18
729163,93
729162,40
729161,60
729160,50
729157,50
729151,74
729149,90
729149,29
729119,15
729102,17
729085,02
729071,93
729072,01
729078,27
729078,29
729067,26
729065,46
729098,27
729061,58
729060,15
729044,70
728983,37
728989,56
728990,44
729037,78
729017,41
729068,91
729063,40
729164,83
729207,37

90769,68
90782,03
90827,16
90850,93
90895,31
90881,32
90887,13
90876,11
90895,03
90894,30
90896,50
90895,80
90902,60
90902,26
90901,74
90903,86
90910,80
90915,05
90951,80
90979,71
90980,83
90983,91
90989,03
91011,62
91014,98
91032,73
91104,73
91107,62
91137,60
91104,42
91092,91
91091,21
91003,17
90992,38
90896,07
90880,38
90852,20
90769,68

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
93

728896,68
728917,57
728931,05
728945,80
729032,73
729018,89
728990,20
728976,60
728987,77
728981,99
728990,47
728992,91
729002,98
728997,87
729002,44
729007,63
729010,23
729066,82
729068,48
729075,80
729057,01
728968,05
728976,68
728896,68

91201,41
91162,44
91137,29
91109,77
91154,86
91181,54
91167,09
91193,15
91198,96
91207,73
91212,73
91225,56
91230,68
91240,55
91242,95
91233,17
91234,37
91265,72
91262,20
91266,23
91304,96
91259,52
91242,91
91201,41

Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованиюпроекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
№
Наименование
№Листа
п/п
Чертеж межевания территории, отображающий границы существующих земельных участков, местоположение существующих
объектов капитального строительства и границы
1
зон с особыми условиями использования территории М 1:500 (А1-3л., А2-1л.)
4

66
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Общие данныеЗаказчик:
Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска (УАиГ администрации г. Канска).
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№

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Проектная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКАРТО» (ООО «Интеркарто»).
Место (регион) выполнения работ: Жилые зоны существующей застройки многоквартирными домами города Канска Красноярского края.
Наименование объекта: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами,
расположенными по адресу: мкр. Северный, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9, д. 14, д.17, д. 21, д. 22, д. 23, д 24, д. 25, д. 26, д. 27, ул. Герцена, д. 7
Цель проекта: Определение местоположения границ образуемых и изменяемыхземельных участков, застроенных многоквартирными жилыми
домами.
В соответствии со Статьей 43 Градостроительного кодекса проектом межевания территории определяется местоположение границ образуемых
земельных участков.
Границы и координаты образуемых земельных участков, каталог координатповоротных точек границы территории, в отношении которой
разработан проектмежевания, в графических материалах проекта межевания территорииопределены в соответствии с системой координат,
используемой для ведения ЕГРН в разрезе кадастрового района – МСК-168.
2
Параметры существующих земельных участков, подлежащихразделу, перераспределению.
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости:
Кадастровыйномер
Площадьземельно
земельногоучастка
го
Категорияземель
Вид разрешенного
Правообладатель
участка,кв.м.
использования
Адрес
Красноярск ий край, г.
24:51:0101055
1236 +/Земли населенных
для эксплуатации
Канск, мкр.
Данные отсутствуют
:494
12
пунктов
многоквартирногожилого дома
Северный,д. 4 "А"
Красноярск ий край, г.
24:51:0101055
1777 +/Земли населенных
для эксплуатации
Канск, мкр.Северный, Данные отсутствуют
:498
15
пунктов
многоквартирногожилого дома
д. 5
Красноярск ий край, г.
24:51:0101055
1575 +/Земли населенных
Для эксплуатации
Канск, мкр.Северный, Данные отсутствуют
:3800
14
пунктов
многоквартирногожилого дома
д. 6
Красноярск ий край, г.
24:51:0101055
1486 +/Земли населенных
Для эксплуатации
Канск, мкр.
Данные отсутствуют
:3803
13
пунктов
многоквартирногожилого дома
Северный,д. 7
Красноярск ий край, г.
24:51:0101055
1549 +/Земли населенных
Для эксплуатации
Канск, мкр.Северный, Данные отсутствуют
:3805
14
пунктов
многоквартирногожилого дома
д. 9
Красноярский край, г.
24:51:0101055
1032 +/Земли населенных
Для эксплуатации
Канск, мкр.Северный, Данные отсутствуют
:3808
11
пунктов
многоквартирногожилого дома
д. 14
эксплуатация
Красноярск ий край, г.
24:51:0101055
Земли населенных
многоквартирногомногоэтажного Канск, мкр.
Данные отсутствуют
:519
1928 +/- 5
пунктов
жилого дома
Северный,д. 17
24:51:0101055
1811 +/Земли населенных
для эксплуатации
Красноярск ий край, г. Данные отсутствуют
:488
15
пунктов
многоквартирногожилого дома
Канск, мкр.
Северный,
д. 21
Красноярск ий край, г.
24:51:0101055
2481 +/Земли населенных
для эксплуатации
Канск, мкр.Северный, Данные отсутствуют
:499
17
пунктов
многоквартирногожилого дома
д.23
3 Параметры образуемых земельных участков

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Схема расположения земельного участка (:ЗУ12 мкр. Северный, д.25) на кадастровом плане территории утверждена приказом Управления
архитектуры и градостроительства администрации г. Канска от 11.12.2019 № 315.
Схема расположения земельного участка (:ЗУ14 мкр. Северный, д.27) на кадастровом плане территории утверждена приказом Управления
архитектуры и градостроительства администрации г. Канска от 29.11.2019 № 299.
Согласно Статье 43 п. 10 Градостроительного кодекса РФ в случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение
границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков,
образование которых предусмотрено данной схемой.
Согласно приложению №2 технического задания территория проектирования расположена в территориальной зоне «Ж-4 Зоны жилой
многоэтажной застройки» Параметры образуемых земельных участков данной территориальной зоны приняты согласно Статье 34 Правил
землепользования и застройки города
Канска.
Параметры образуемых земельных участков
Коэф.
Коэф.
Мин. площадь
Макс. площадь
Условный номер
Коэф.
Коэф.
свободных
свободных
земельного участка земельного участка
образуемого
застройки
застройки
территорий
территорий
(нормативный
(нормативный
земельного участка (фактический
(нормативный
(фактический
(нормативный
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
:ЗУ1
0,16
Не более0,20
0,84
Не менее0,80
:ЗУ2
0,30
- 0,70
:ЗУ3
0,26
- 0,74
:ЗУ4
0,24
- 0,76
:ЗУ5
0,27
- 0,73
:ЗУ6
0,20
Не более
0,80
Не менее
0,20
0,80
:ЗУ7
0,21
Не более
0,79
Не менее
0,20
0,80
:ЗУ8 0,29
-0,71
:ЗУ9 0,28
-0,72
:ЗУ10 0,23
Не более
0,77
Не менее
0,20
0,80
:ЗУ11 0,37
-0,63
:ЗУ12 0,36
-0,64
:ЗУ13 0,28
-0,72
:ЗУ14 0,29
-0,71
:ЗУ15 0,3
-0,70
Коэффициент застройки рассчитан отношением площади застройки к общейплощади земельного участка.
Коэффициент свободных территорий рассчитан отношением площадисвободных территорий к общей площади земельного участка.
4 Зоны особо охраняемых природных территорий, зоны с особымиусловиями использования территории.
Согласно информации Министерства экологии и рационального использования природопользования Красноярского края (письмо исх.№77013478 от 06.11.2020):
- в границах города Канска расположен памятник природы краевого значения «Сосновый бор в г. Канске».
Согласно кадастровому отчету по ООПТ памятник природы регионального значения «Сосновый бор в городе Канске», составленному ИАС
«ООПТ России» 27.10.2020, граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, не попадает в границы вышеуказанного
памятника природы краевого значения.
- на рассматриваемом участке по сведениям, имеющимся в министерстве, установленные в соответствии с действующим законодательством
зоны санитарной охраны водных объектов (подземных и поверхностных источников водоснабжения), используемых для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, отсутствуют.
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- лесопарковый зеленый пояс на территории г. Канска отсутствует.
Согласно информации Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (письмо исх.№102-5792 от
29.10.2020):
- объектов культурного наследия (в том числе включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации), их защитных зон, выявленных объектов культурного наследия на территории, занимаемой
испрашиваемыми многоквартирными домами, нет;
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73Ф3) проектированиеи проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального
закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объектакультурного наследия, либо при
условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом,
проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.
Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на испрашиваемой территории служба
погосударственной охране объектов культурного наследия Красноярского края не располагает.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на земельных участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего
Федерального закона, проводится государственная историко-культурная экспертиза (далее - ГИКЭ) в целях определения наличия или отсутствия
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Территория проектирования обременена охранными зонами существующих подземных и надземных коммуникаций:
Охранная зона сетей водоотведения (5 метров).
Охранная зона канализационных коллекторов (10 метров).
Размер охранных зон сетей водоотведения учтён в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
В охранных зонах канализационных сетей не разрешается:
-высаживать деревья на расстоянии менее 3-х метров от коллекторов;
- срезать или подсыпать грунт;
- устраивать склады и свалки;
- производить взрывные или свайные работы;
- использовать ударные механизмы и буровые установки;
- преграждать доступ к сооружениям;
- проводить без соответствующего разрешения грузоподъёмные и строительные работы;
- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоёмов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них
массивных конструкций, углубление дна.
В охранных зонах сетей водоотведения запрещается проводить работы без специального разрешения.
Охранная зона сетей газоснабжения (2 метра).
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878, в целях предупреждения их повреждения или нарушенияусловий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения:
- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие
газораспределительные сети от разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства
газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным
сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или
отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей
посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
-самовольно подключаться к газораспределительным сетям.Охранная зона сетей теплоснабжения (3 метра).
Размер охранной зоны тепловых сетей учтен согласно приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных
тепловых сетей". Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей
путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера.
Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей
арматурой иконтрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосныестанции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и
индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе
тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или которые препятствуют ремонту (возводить временные строения и заборы; устраивать
спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и
механизмов, гаражи; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор илипромышленные отходы).
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений. Санитарно-защитная полоса водопроводов (10 метров).
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах
санитарно-защитной полосы водоводов:
- должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ,
скотомогильников, атакже прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Охранная зона воздушных линий электропередачи (напряжением до 1 кВ - 2метра), (напряжением от 1-20 кВ - 10 метров), (напряжением от 35
кВ - 15 метров), (напряжением от 110кВ - 20 метров). Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи (1 метр).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести
к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждани имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесениеэкологического ущерба и возникновение пожаров. Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и
плановых (регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.
Охранная зона сетей связи и сооружений связи (2 метра).
Охранные зоны устанавливаются для обеспечения сохранностидействующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.95 № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.

70

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

71

72

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

73

74

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 234 от 14 июля 2021 года

Управление градостроительства
администрации города Канска сообщает о проведении торгов
(Извещение о проведении торгов)
УГ администрации г. Канска, именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности (далее - Имущество):

75

Разрешенное использование

Начальная цена арендной платы в год, руб.

Шаг аукциона
руб. (3% начальной цены арендной платы)

торгах, руб.

Кадастровый номер
земельного участка

г. Канск, ул.
Высокая, з/у 10/2

249

24:51:0102017:44
6

Коммунальное
обслуживание

18200,00

546,00

18200,00

2г.6м.

2.

г. Канск, ул.
Иланская, з/у 50/1

211

24:51:0102016:57
9

Коммунальное
обслуживание

15600,00

468,00

15600,00

2г.6м.

3.

г.Канск,
Московский тракт,
з/у 9

7523

24:51:0204220:51
35

Обслуживание
автотранспорта

400 000,00

12000,00

400 000,00

4г.10м.

4.

г.Канск,
пос.Мелькомбинат
а, з/у 55Б

7795

24:51:0204151:26
4

Объекты складского
назначения

196 465,00

5894,00

196 465,00

5л.6м.

5.

г.Канск, Северо –
западный
промрайон з/у 19В

126000

24:51:0101003:59
73

Строительная
промышленность

1173249,00

58663,00

1173249,00

10л.8м.

Размер задатка для участия в

Площадь
кв.м.

1.

№ лота

Местоположение земельного участка,
Границы участка

Срок аренды земельного участка (лет, месс.)
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Примечание:
1. Лоты предназначены для строительства капитальных объектов;
2. Начальная цена арендной платы за земельный участок для ЛОТа №4 и №5 определена в размере 5% от кадастровой
стоимости. На основании п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно п. 2.1 п.п. 4 регламенту
утвержденному Постановлением администрации г. Канск Красноярского края от 30.09.2013г. № 1332 «Об утверждении
регламента взаимодействия функциональных подразделений администрации города Канска при организации и проведении
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
на территории муниципального образования город Канска, Постановления от 03.11.2020г. №766-п «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края»;
Начальная цена арендной платы за земельные участок для ЛОТа №1, №2, №3 определена:
- Отчетом об оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка, выраженного в виде
годовой арендной ставки за земельный участок в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»
3. Срок аренды земельного участка установлен:
- в соответствии с пп. 3 п. 8 ст. 39.8. ЗК РФ;
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
в отношении лотов № 1, №2,№4, №5 (П-З)
«Склады»:
- минимальная площадь земельного участка- 1500 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
- предельное (максимальное) количество этажей -3.
«Строительная промышленность»:
-минимальная площадь земельного участка- 2000 кв. м;
-минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м;
-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
-предельное (максимальное) количество этажей -3.
«Коммунальное обслуживание»
-минимальная площадь земельного участка - 100 кв.м;
-минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м.
-максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;
-предельное (максимальное) количество этажей не подлежит установлению.
В отношении лотов № 3 (ИТ-1)
1.Общие положения
1.1.Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
1.1.1. Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, в размере годовой арендной
платы.
1.2. Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно – технического
обеспечения:
- для лота №1 – ул. Высокая, з/у 10/2
АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ВХ. № 640 от 28.06.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность: 15 кВт;
2. Источник питания: ПС №3 «Опорная» ф.3-0-, ТП 10/0,4 кв №207 ВЛ-0,4 кВ Л-1 оп.№4.1.
3. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 4 месяцев со дня заключения договора;
4. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границ участка;
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5.2. Заявитель осуществляет мероприятия в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа Министерства тарифной политики
Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям энергопринимающего устройства заявителя. Размер платы за технологическое присоединения в 2021г.
определяется приказом №70-Э от 29.12.2020г.
- для лота №2 – ул. Иланская, з/у 50/1
АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ВХ. № 606 от 21.06.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность: 15 кВт;
2. Источник питания: ПС №1 «Городская» Ф.1-22 ТП 6/0,4 кВ №134 ВЛ-0,4 кВ Л-1, оп №1.1.
3. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 4 месяцев со дня заключения договора;
4. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границ участка;
5.2. Заявитель осуществляет мероприятия в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа Министерства тарифной политики
Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям энергопринимающего устройства заявителя. Размер платы за технологическое присоединения в 2021г.
определяется приказом №70-Э от 29.12.2020г.
- для лота №3 – г.Канск, Московский тракт, з/у 9
АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ВХ.№ 239 от 15.03.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность: 20 кВт;
2. Источник питания: Ф.2-05, ТП 6/0,4 кВ №479;
3. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
4. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором
расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются
сетевой организацией.
5.2. Заявитель осуществляет мероприятия в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа Министерства тарифной политики
Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям энергопринимающего устройства заявителя. Размер платы за технологическое присоединение в 2020г.
определяется Приказом № 70-э от 29.12.2020г.
ООО «Водоканал – Сервис» ВХ. № 184 от 25.02.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Водоснабжение запроектировано от существующего водопровода d 225мм. По ул. Окружная. Точка подключения
существующий водопроводный колодец ВК227. Гарантированный напор в точке подключения 3 кгс/кВ.см. (0,3МПа)
(приложение №1, схема подключения);
2. Водопровод проложить согласно СП 31.13330.2012 и детальной застройки данного микрорайона. Рекомендуемый
материал трубы – полиэтилен. После присоединения установить запорную фланцевую арматуру;
3. При проектировании предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение; произвести согласно СП 31.13330.2012;
4. После проведения работ произвести восстановительные работы по благоустройству;
5. На границе балансовой принадлежности предусмотреть устройства узла учета;
6. Отвод стоков запроектировать в канализационную сеть по ул. Шабалина. Точка присоединения существующий
канализационной колодец КК9 (приложение №1, схема подключения;
7. Канализацию проложить согласно СП 32.13330.2012. Рекомендуемый материал трубы - полиэтилен.
8. Выполнить проект водоснабжения и водоотведения. Проект согласовать с ПТО ООО «Водоканал –Сервис»;
9. Строительство начать только после согласования проекта;
10. После проведения работ предоставить необходимую техническую документацию, пригласить представителя ООО
«Водоканал – Сервис» для осмотра и получить разрешение на включение.
11. Подключение к существующим сетям водопровода производит ООО «Водоканал – Сервис» согласно сметы;
12. Заключить договор на водопотребление и водоотведение с ООО «Водоканал – Сервис»;
13. Получить технический паспорт на водопровод и канализацию;
ООО Водоканал – Сервис» оставляет за собой право технического контроля, за выполнением работ по устройству систем
водоснабжения и водоотведения.
В случаи нарушения в процессе строительство правил устройства систем водоснабжения, водоотведения и настоящих
технических условий, ООО Водоканал – Сервис» оставляет за собой право отказаться в подключении абонента до устранения
нарушений.
Срок действия ТУ -3 года.
АО «Канская ТЭЦ» ВХ.№ 194 от 02.03.2021г.
Возможность технологического присоединения тепловых сетей на данном участке отсутствует.
- для лота №4 – г.Канск, пос.Мелькомбината, з/у 55Б
АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ВХ.№ 240 от 15.03.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность: 80 кВт;
2. Источник питания: Ф.30-18, ТП 10/0,4 кВ №256;
3. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
4. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором
расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются
сетевой организацией.
5.2. Заявитель осуществляет мероприятия в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа Министерства тарифной политики
Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям энергопринимающего устройства заявителя. Размер платы за технологическое присоединение в 2020г.
определяется Приказом № 70-э от 29.12.2020г.
-для лота №5 – г.Канск, Северо – Западный промрайон, №19В
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АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ВХ. № 860 от 07.10.2020г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность: 2000 кВт;
2. Уровень напряжения: 10 кВ;
3. Категория надежности: 3;
4. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
5. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора;
6. Точка присоединения: вновь построенная ЛЭП-10кВ (Ф.З-26, 3-23), РУ-10 кВ РП-2С, вновь построенная ЛЭП-0,4кВ и КТП
10/0,4кВ;
7. Мероприятия:
7.1. Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границ участка заявителя.
7.2. Заявитель осуществляет мероприятия в границах своего земельного участка.
7.3. Фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа Министерства тарифной политики
Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям энергопринимающего устройства заявителя. Размер платы за технологическое присоединение в 2020г.
определяется Приказом №576-п от 26.12.2019г.
1.3. Обременения и ограничения: отсутствуют.
1.4. Основание: Постановление администрации города Канска от 13.07.2021г. № 632 «О проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности».
1.5. Дата и время начала приема заявок – 15 июля 2021 г., 09:00 часов.
1.6. Дата и время окончания приема заявок – 16 августа 2021г., 12:00 часов.
1.7. Место приема заявок - Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж, каб. № 4, контактный
телефон: 8(39161) 3-28-38, 3-28-65. В рабочие дни с 09:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00.
1.8. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж,
каб. № 3 (приемная), 17 августа 2021г., 14 час. 00 мин.
1.9. Место, дата, время проведения АУКЦИОНА: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3
(приемная) 18 августа 2021г., 10 час. 00 мин.
1.10. Место и срок подведения итогов аукциона: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3
(приемная), 18 августа 2021г., в 14 час. 00 мин.
1.11. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в любое время, но не позднее, чем за три дня до
наступления даты проведения аукциона.
Организатор аукциона (УГ администрации города Канска) обеспечивает размещение извещения об отказе в проведении
аукциона на официальных сайтах в сети Интернет, на которых было размещено извещение о проведении аукциона, в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
1.12. С иной информацией о проведении аукциона на право заключения договора аренды, не указанной в данном
информационном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.
Информация также размещена на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru и в установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов: в периодическом печатном издании «Канский Вестник», сайт
администрации г. Канска.
2. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной
арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены ежегодной арендной платы за земельный
участок и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдается раздаточный материал с указанием шага и цены за каждый последующий шаг, а так же
пронумерованные таблички (в соответствии с порядковыми номерами присвоенными в протоколе рассмотрения заявок), которые
они поднимают после оглашения размера ежегодной арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае,
если согласны с этой ценой;
г) каждую следующую цену участник назначает путем увеличения текущей цены в кратности шага аукциона. После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета
победителя аукциона.
3. Во время проведения аукциона и до его завершения участники аукциона обязаны участвовать в его проведении. Аукцион
проводится без перерывов и пауз до момента объявления участника аукциона номер билета которого будет назван аукционистом
последним (определения победителя аукциона). В случае если участник аукциона, который допущен до участия в аукционе
покидает место проведения аукциона, аукцион не прекращается до определения победителя торгов. В место проведения
аукциона допускается только один представитель от участника аукциона (с документами подтверждающими право
представителя заявлять цену и участвовать в аукционе от имени данного участника), которому будет выдан пронумерованный
билет для заявления начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в соответствии с «Шагом аукциона».
4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
3. Срок и порядок внесения задатка и его возврата
Сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении, вносится лицом подающим заявку до подачи заявки по
следующим реквизитам в срок до 13 августа 2021г. (включительно).
Получатель:
ИНН 2450029998 КПП 245001001
УФК по Красноярскому краю (УГ администрации
г. Канска, л/с 05193205270)
р/сч 03232643047200001900 УФК по Красноярскому краю
БИК 010407105
Назначение платежа – задаток, для участия в торгах
Задаток вносится единым платежом.
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Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора
торгов.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшихся торгов осуществляется в
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Организатором торгов решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение
3 дней со дня принятия данного решения.
Задаток внесённый победителем торгов засчитывается в оплату размера ежегодной арендной платы за земельный участок.
4. Порядок подачи заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки
следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе
Организатору торгов:
Управление
градостроительства администрации
города Канска
Заявка на участие в аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной
платы по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
«___»___________202__ г.

г. Канск

Заявитель ___________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании ___________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные – для физических
лиц)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение Договора аренды находящегося в
муниципальной собственности города Канска земельного участка с кадастровым
номером_____________________________________________________________________________
(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
обязуется:
1.Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном
_____________________________________________________________________, а также порядок проведения аукциона,
установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды Имущества между КУМИ г. Канска и победителем
аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
Сведения о Заявителе:
_____________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный телефон для физических
лиц)
_____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. _____________________________________________________________________на _________л.
2. _____________________________________________________________________на _________л.
3. _____________________________________________________________________на _________л.
Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)
_______________

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________202_
входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в
торгах __________________
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М.П. (для юридических лиц)

Документы приняты:
_______________________________________
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
г. Канск

«____»_____________202_г.

На основании Протокола комиссии № ___ от __________. «Результатов аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности» Комитет по управлению муниципальным имуществом
города Канска в лице руководителя КУМИ г. Канска – Букалова Александра Васильевича, действующего на основании
Положения, утвержденного Решением Канского городского совета депутатов от 15.12.2010 г. № 11-73, именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», и «Арендатор» ____________________________________________ именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населённых
пунктов с кадастровым номером ___________________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
Красноярский край, г. Канск, ул. _____________________ (далее–Участок), разрешенное использование: _________________,
общей площадью _______ кв.м. Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью
Договора (приложение 1).
1.2. Участок свободен от застроек.
2.
СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ по __________.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3.
РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы в сумме ________________ руб.
3.2. Арендная плата за первый год, подлежащий оплате в сумме ______________ руб. вносится в течении 10 дней со дня
государственной регистрации настоящего Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю.
3.3. Внесенный Арендатором задаток, засчитывается в счет арендной платы.
3.4. В последующие периоды (за исключением первого года) арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее
10-го числа месяца (первого месяца квартала), за который вносится плата путем перечисления на счет
40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, получатель УФК по Красноярскому краю (Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
города
Канска),
ИНН
2450002594,
КПП
245001001,ОКТМО 04720000 код 902 111 05012 04 0000 120.
3.5. Исполнение обязательства по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы на счет, указанный в
пункте 3.5 настоящего договора.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст. 46 Земельного Кодекса Российской
Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Присутствовать при проведении Арендодателем (его представителями, в том числе экспертными организациями)
осмотров Участка, знакомиться с их результатами.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.2. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного
контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.3. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.4. Выполнять на участке в соответствии с требованиям эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации
инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном Участке и
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории Участка в полном объеме.
4.4.6. Не нарушать права других землепользователей. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.7. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, и (или) изменениями к нему, арендную плату.
4.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии,
нанесшем (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.2 Договора, а также
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против
дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
4.4.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии и
качестве не хуже первоначального.
4.4.10. Заключить путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к
настоящему Договору.
4.4.11. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 %
от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6.
ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государственной
регистрации в установленных законом случаях.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством.
Арендатор обязан перечислять арендную плату в размере и порядке установленном Арендатором.
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7.
РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру
хранится у Сторон,
один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю.
9. __________________________________ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
Арендатор
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска
Юридический адрес: Красноярский край,
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22
Почтовый адрес: 663600, Красноярский край,
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22
ИНН 2450002594
Телефон: 2-19-30
10. ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОЕКТ АКТА
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО НА ПРАВЕ АРЕНДЫ
г. Канск
«____»_____________202_г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска «Передающая сторона», в лице руководителя КУМИ г.
Канска Букалова Александра Васильевича, действующего на основании Положения, утвержденного Решением Канского
городского совета депутатов от 15.12.2010г. № 11-73, передало, а __________________, именуемая в дальнейшем «Принимающая
сторона», приняла земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
Красноярский край, г. Канск, ул. _________________, (далее – Участок), разрешенное использование ________________, общей
площадью ____________ кв.м., кадастровый номер __________________.
«Передающая сторона» и «Принимающая сторона» зафиксировали настоящим актом следующее: состояние участка на
момент его передачи удовлетворительное.
Участок свободен от застройки. Участок пригоден для использования в соответствии с целями и условиями его
предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
«Передающая сторона»
«___»__________202_г.
__________________
_______________
(Ф.И.О. должность)
(подпись)
«Принимающая сторона»
«___»__________202_г.
__________________
_______________
(Ф.И.О. должность)

(подпись)

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2021 г.
№ 632
О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности

Срок аренды земельного участка (лет, месс.)

Размер задатка для
участия в торгах, руб.

Шаг аукциона
руб. (3% начальной цены арендной платы)

Начальная цена арендной платы в год, руб.

Разрешенное
использование

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
кв.м.

Местоположение
земельного участка,
Границы участка

№ лота

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, постановления администрации г. Канска от 30.09.2013 № 1332 «Об утверждении
регламента взаимодействия функциональных подразделений администрации города Канска при организации и проведении торгов по продаже
земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования город Канск»,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по следующему адресу в городе
Канске:

1

г. Канск, ул. Высокая,
з/у 10/2

249

24:51:0102017:446

Коммунальное
обслуживание

18200,00

546,00

18200,00

2г.6м.

2

г. Канск, ул. Иланская,
з/у 50/1

211

24:51:0102016:579

15600,00

468,00

15600,00

2г.6м.

3

г.Канск, Московский
тракт, з/у 9

7523

24:51:0204220:5135

Коммунальное
обслуживание
Обслуживание
автотранспорта

400 000,00

12000,00

400 000,00

4г.10м.
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5

г.Канск,
Объекты
складского
пос.Мелькомбината,
7795
24:51:0204151:264
196 465,00
5894,00
196 465,00
5л.6м.
назначения
з/у 55Б
г.Канск, Северо
–
Строительная
западный промрайон
126000
24:51:0101003:5973
1173249,00
58663,00
1173249,00
10л.8м.
промышленность
з/у 19В
2. Поручить организацию торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка Управлению градостроительства администрации города Канска.
3. Назначить аукционистом начальника отдела правового и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления
градостроительства администрации города Канска – Н.В.Ткачева; секретарь - главный специалист по вопросам землепользования и муниципальных
торгов Управления градостроительства администрации города Канска Е.В. Василенко.
4.Назначить дату, время и место проведения аукциона на 18.08.2021г. в 10:00 часов по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-ый
Центральный, 22, каб. 3 (приемная).
5.Аукцион проводится на основании ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
6.Порядок внесения и возврата задатка: сумма задатка, указанная в настоящем постановлении, вносится до подачи заявки по следующим
реквизитам в срок до 13.08.2021г. (включительно).
Получатель: ИНН 2450029998 КПП 245001001
УФК по Красноярскому краю (УГ администрации
г. Канска, л/с 05193205270)
р/сч 03232643047200001900 УФК по Красноярскому краю
БИК 010407105
Назначение платежа – задаток, для участия в торгах.
Задаток вносится лицом подающим заявку единым платежом.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшихся торгов осуществляется в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Организатором торгов решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня
принятия данного решения.
Задаток внесённый победителем торгов засчитывается в оплату размера ежегодной арендной платы за земельный участок.
7.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.
8.Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона Управлению градостроительства администрации города Канска на официальном
сайте Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
torgi.gov.ru.
9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
10.Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 16.06.2010 № 945

№ 633

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 24 Закона Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», статьей
10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI
веке», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации города Канска от 16.06.2010 № 945 «Об утверждении Порядка расходования субсидии
на поддержку деятельности Муниципального учреждения «Многопрофильный молодежный центр» города Канска»:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее Постановление в официальном
печатном издании 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. Ломова).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации города Канска
от 13.07.2021 № 633
Приложение к Постановлению
администрации города Канска
от 16.06. 2010 г. № 945

Порядок
расходования средств субсидии из краевого бюджета на поддержку деятельности муниципального молодежного центра.
1. Настоящий порядок устанавливает расходование средств, предоставляемых бюджету муниципального образования город Канск в виде
субсидии из краевого бюджета на поддержку деятельности муниципального молодежного центра города Канска.
2. Главным распорядителем средств субсидии является Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Канска (далее – Отдел ФКСиМП), а получателем средств является Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр»
города Канска (далее - получатель субсидии).
3. Получатель субсидии имеет право использовать средства субсидии на финансирование следующих видов расходов:
- проведение мероприятий муниципальных молодежных центров в области молодежной политики, в том числе встреч, выставок и семинаров, а
также обеспечение компенсации расходов на участие работников муниципальных молодежных центров, в том числе руководителей муниципальных
молодежных центров, и граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих постоянное место жительства на территории
соответствующего муниципального образования края, в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
мероприятиях в области молодежной политики (не менее 20 процентов от общего размера субсидии, предоставленной соответствующему
муниципальному образованию);
- оказание услуг по обучению, повышению квалификации работников муниципальных молодежных центров, в том числе их руководителей, и
информационно-консультационных услуг работникам муниципальных молодежных центров, в том числе их руководителям, а также обеспечение
компенсации расходов работников муниципальных молодежных центров, в том числе их руководителей, связанных с оказанием таких услуг (не менее
5 процентов от общего размера субсидии, предоставленной соответствующему муниципальному образованию);
- текущий и капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных молодежных центров, в том числе приобретение строительных и
расходных материалов (не более 40 процентов от общего размера субсидии, предоставленной соответствующему муниципальному образованию);
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- приобретение основных средств, за исключением недвижимого имущества и транспортных средств, необходимых для осуществления уставной
деятельности муниципальных молодежных центров (не более 50 процентов от общего размера субсидии, предоставленной соответствующему
муниципальному образованию).
4. Субсидия на поддержку деятельности муниципального учреждения «Многопрофильный молодежный центр» города Канска носит целевой
характер и не может быть использована на другие цели.
5. По мере поступления средств субсидии из краевого бюджета в бюджет муниципального образования город Канск, Финансовое управление
администрации города Канска в течении 5 рабочих дней в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных объемах финансирования
перечисляет денежные средства на лицевой счет главного распорядителя на основании заявки на финансирование.
6. Отдел ФКСиМП, лично или посредством почтового отправления представляют в агентство молодежной политики и реализации программ
общественного развития Красноярского края отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений показателей результативности
использования субсидии по форме, установленной соглашением, в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
7. Ответственность за целевое и эффективное использование средств субсидии, своевременность и достоверность предоставления данных в,
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края возлагается на Отдел ФКСиМП.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 24.10.2017 № 951

№ 634

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 509-п "Об
утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие развитию гражданского общества", Постановления Правительства
Красноярского края от 30.04.2019 N 200-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Красноярского края на финансирование создания и обеспечения деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив в 2019 - 2021 годах", руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации города Канска от 24.10.2017 № 951 «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования средств субсидии из краевого бюджета на финансирование создания и обеспечения деятельности муниципального ресурсного центра
поддержки общественных инициатив»:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее Постановление в официальном
печатном издании 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. Ломова).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации города Канска
от 13.07.2021 № 634
Приложение к Постановлению
администрации города Канска
от 24.10. 2017 г. № 951

Порядка
предоставления и расходования средств субсидии из краевого бюджета на финансирование создания и обеспечения деятельности
муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив
1. Настоящий Порядок устанавливает расходование средств субсидии из краевого бюджета на финансирование создания и обеспечения
деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив.
2. Главным распорядителем средств субсидии является отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Канска (далее – Отдел ФКСиМП, главный распорядитель).
3. Средства субсидии направляются на реализацию мероприятий согласно соглашению о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных
районов и городских округов Красноярского края на финансирование создания и обеспечения деятельности муниципальных ресурсных центров
поддержки общественных инициатив между агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
и администрацией г. Канска.
4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
5. Размер долевого участия бюджета города определяется соглашением о предоставлении субсидии на финансирование создания и обеспечения
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив.
6. Главный распорядитель направляет в Финансовое управление администрации города Канска заявку на финансирование средств субсидии,
содержащую наименование объекта, сумму запрашиваемой субсидии.
7. По мере поступления средств субсидии из краевого бюджета в бюджет муниципального образования город Канск Финансовое управление
администрации города Канска в течение 5 рабочих дней в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финансирования
перечисляет денежные средства на лицевой счет главного распорядителя, который, в свою очередь, в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидии на финансирование создания и обеспечения деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив в
течение 10 рабочих дней перечисляет денежные средства на лицевой счет социально ориентированной некоммерческой организации.
8. Социально ориентированная некоммерческая организация представляет отчеты главному распорядителю об использовании средств субсидии
по форме, установленной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 509-п "Об утверждении государственной программы
Красноярского края "Содействие развитию гражданского общества", следующим образом:
ежеквартальный отчет - в срок не позднее 5-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой отчет - в срок до 11 января финансового года, следующего за отчетным.
В свою очередь, главный распорядитель представляет отчеты по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии бюджетам
муниципальных районов и городских округов Красноярского края на финансирование создания и обеспечения деятельности муниципальных
ресурсных центров поддержки общественных инициатив между агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края и администрацией г. Канска, в агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского
края об использовании средств субсидии следующим образом:
ежеквартальный отчет - в срок не позднее 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой отчет - в срок до 20 января финансового года, следующего за отчетным.
9. Главный распорядитель в случае получения соответствующего запроса представляет в агентство молодежной политики и реализации
программ общественного развития Красноярского края документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий
предоставления субсидии и других обязательств, в том числе данные бухгалтерского учета и первичной документации, связанные с использованием
средств субсидии.
10. В случае неиспользования средств субсидии до 15 декабря текущего года главный распорядитель возвращает неиспользованные средства
субсидии на единый счет бюджета города Канска.
11. Финансовое управление администрации города Канска обеспечивает возврат в доход краевого бюджета неиспользованных средств субсидии.
12. Ответственность за целевое и эффективное использование средств субсидии, своевременность и достоверность предоставления данных в,
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края возлагается на Отдел ФКСиМП.
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Оповещение о начале публичных слушаний
Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными
жилыми домами, расположенными по адресам г.Канск: мкр.Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26,д.27,
ул.Герцена, д.7, мкр.2-й Северный, д.13, мкр.2-й Северный, д.18, мкр.Предмостный, д.14, ул.Василия Яковенко, д.72, д.74, мкр.МЖК, д.9, д.16
(далее – Проекты)
В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится 13.08.2021 в 10 часов 00 минут
по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22.
Организатор публичных слушаний – Управление градостроительства администрации города Канска.
Место нахождения организатора публичных слушаний: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. Контактные телефоны 8 (39-161) 3-28-38, 8
(39-161) 2-05-02.
В период с 14.07.2021 по 12.08.2021 будет организована экспозиция материалов 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.
Информация о проектах, подлежащих к рассмотрению:
- проекты межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам:
мкр.Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, ул.Герцена, д.7 (проект шифр 20.024-02.2.15-ПМ);
мкр.2-й Северный, д.13 (проект шифр 20.024-02.1.6-ПМ);
мкр.2-й Северный, д.18 (проект шифр 20.024-02.2.16-ПМ);
мкр.Предмостный, д.14 (проект шифр 20.024-02.2.13-ПМ);
ул.Василия Яковенко, д.72, д.74 (проект шифр 20.024-02.1.7-ПМ);
мкр.МЖК, д.9, д.16 (проект шифр 20.024-02.2.1-ПМ).
Информация о Проектах и перечень материалов Проектов будут размещен в периодическом печатном издании «Канский вестник» и на
официальном сайте администрации города Канска (www.kansk-adm.ru).
В период размещения Проектов (с 14.07.2021 по 12.08.2021), подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных
слушаний, прошедшие идентификацию имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся таких проектов:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проекту, вынесенным на публичные слушания, указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации);
- 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. 00мин.
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.
Приложение: перечень информационных материалов к Проектам.
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