
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

13.01.2021                                                                                                                                                                        № 02 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Канска от 10.01.2014 №22 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 №2220 

«Об утверждении правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», руководствуясь статьями 30, 35 Устава 

города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 10.01.2014 №22 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования город Канск» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«Для определения расстояния от зданий, строений, сооружений, помещений (далее – объекты), находящихся во владении и (или) пользовании 

образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 

образования), организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 

осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 

Федерации, от спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке, а 

также от следующих мест: 

- боевые позиции войск, полигоны, узлы связи, расположения воинских частей, специальные технологические комплексы, здания и сооружения, 

предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, здания 

и сооружения производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации; 

- вокзалы, аэропорты; 

- места нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории муниципального образования город Канск, используется следующий способ расчета:» 

1.2. В пункте 2 Постановления таблицу изложить в следующей редакции: 

« 
Тип организаций и (или) объектов Минимальное расстояние от границ прилегающих 

территорий для объектов, обладающих обособленной 

территорией, метров 

Минимальное расстояние от границ прилегающих 

территорий для объектов, не обладающих обособленной 

территорией, метров 

 для установления запрета 

на розничную продажу 

алкогольной продукции в 

объектах розничной 

торговли 

для установления запрета на 

розничную продажу 

алкогольной продукции при 

оказании услуг 

общественного питания 

для установления запрета 

на розничную продажу 

алкогольной продукции в 

объектах розничной 

торговли 

для установления запрета 

на розничную продажу 

алкогольной продукции 

при оказании услуг 

общественного питания 

Образовательные организации (за исключением 

организаций дополнительного образования, организаций 

дополнительного профессионального образования) 

15 5 50 5 

Организации, осуществляющие обучение 

несовершеннолетних 

15 5 50 5 

Юридические лица независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 

деятельности медицинскую деятельность или 

осуществляющие медицинскую деятельность наряду с 

основной (уставной) деятельностью на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за 

исключением видов медицинской деятельности по 

перечню, утвержденному Правительством Российской 

Федерации 

15 5 50 5 

Спортивные сооружения, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в 

установленном порядке 

15 5 50 5 

Боевые позиции войск, полигоны, узлы связи, 

расположения воинских частей, специальные 

технологические комплексы, здания и сооружения, 

предназначенные для управления войсками, размещения и 

хранения военной техники, военного имущества и 

оборудования, испытания вооружения, здания и 

сооружения производственных и научно-

исследовательских организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, обеспечивающих оборону и 

безопасность Российской Федерации 

15 5 50 5 

Вокзалы, аэропорты 15 5 50 5 

Места нахождения источников повышенной опасности, 

определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

15 5 50 5 

» 

1.3. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
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2                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 209 от 20 января 2021 года 

«3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Канска в течение двух месяцев со дня подписания настоящего постановления 

разработать проект постановления администрации города Канска об утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к объектам, 

находящимся во владении и (или) пользовании следующих организаций, расположенных на территории города Канска: 
1) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 «Колосок» (г. Канск, пос. Мелькомбината, 22); 

2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад комбинированного вида №7«Улыбка»(г.Канск,5-й городок, №38); 

3) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 «Лесная сказка» (г. Канск, ул. Эйдемана, 8/1) 

4) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников №9 «Колокольчик» (г. Канск, пос. Ремзавода, 20); 

5) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №10 «Аленушка» (г. Канск, ул. Калинина, 37); 

6) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11 «Яблонька» (г. Канск, ул. Пролетарская, 31; г. Канск, ул. 

Кобрина, 29); 

7) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15 «Сибирячок» (г. Канск, мкр. Северный, 28); 

8) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей «Детский сад №16 «Родничок» (г. Канск, ул. Урицкого, 19; г. Канск, ул. Московская, 71); 

9) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей №17 «Светлячок» (г. Канск, ул. Крестьянская, 22); 

10) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей 

№18 «Подснежник» (г. Канск, ул. Герцена-9, 40); 

11) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №21 «Золотой ключик» (г. Канск, мкр. Северный, 31); 

12) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей №22 «Веселые нотки» (г. Канск, пос. Строителей, 22); 

13) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №25 «Успех» (г. Канск, мкр. 6-й Северо-Западный, 65); 

14) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №27 «Солнышко» (г. Канск, ул. Волго-Донская, 11); 

15) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей №28 «Ручеек»(г.Канск, ул.Кирова,19; г.Канск, ул.Боровая,44а) 

16) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №34 «Ромашка» (г. Канск, пер. Индустриальный, 4); 

17) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей №36 «Малышок» (г. Канск, ул. Заводская, 5); 

18) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №39 «Теремок» (г. Канск, ул. Ангарская, 18/2); 

19) Муниципальное автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №44 «Дюймовочка» (г. Канск, ул.Парижской Коммуны,9); 

20) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей «Детский сад №45 «Снегурочка» (г. Канск, ул. Николая Буды, 26/1; г. Канск, ул. Красноярская, 35); 

21) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей №46 «Снегири» (г. Канск, мкр. Юго-Западный, 3); 

22) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №47 «Теремок» комбинированного вида (г. Канск, мкр. Северо-Западный, 47); 

23) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №49 «Росинка» (г. Канск, мкр. Солнечный, 57/1); 

24) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №50 «Журавушка» (г. Канск, мкр. Предмостный, 9); 

25) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей №52 «Веселый дельфин» (г.Канск, мкр.Северо-Западный, 18); 

26) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №53 «Радуга» (г. Канск, мкр. Солнечный, 57/2); 

27) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №1 г. Канска (г. Канск, мкр. Северный, 29а); 

28) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Канска (г. Канск, ул. 40 лет Октября, 33/2; г. Канск, ул. Ангарская, 18/1 (начальное звено)); 

29) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Канска (г. Канск, ул. Крестьянская, 27; г. Канск, ул. Луначарского, 

1, стр. 1 (начальное звено)); 

30) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Канска (г. Канск, ул. Муромская, 13); 

31) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №4 г. Канска (г. Канск, ул. Революции, 19, стр. 1); 

32) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г. Канска (г. Канск, мкр. Солнечный, 85); 

33) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 г. Канска (г. Канск, ул. Бограда, 59, стр. 1); 

34) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №8 г. Канска (г. Канск, ул. Краевая, 66); 

35) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №9 г. Канска (г. Канск, ул. Элеваторная, 23а, стр. 2); 

36) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 (г. Канск, пос. Мелькомбината, 33); 

37) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 г. Канска (г. Канск, ул. Шоссейная, 46); 

38) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №17 (г. Канск, пос. Строителей, 59); 

39) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 г.Канска (г.Канск, пер.Индустриальный,1); 

40) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 г. Канска (г. Канск, мкр. Северный, 29); 

41) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №20 г. Канска (г. Канск, ул. Молодогвардейская, 5); 

42) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 (г. Канск, ул. Красноярская, 22); 

43) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №22 (г. Канск, ул. Николая Буды, 5); 

44) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Канский морской кадетский корпус» (г. Канск, ул. Герцена, 11, стр. 1); 

45) Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина» (г. Канск, ул. 

Куйбышева, 5); 

46) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Канская школа» (г. Канск, ул. Кайтымская, 139, стр. 1); 

47) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» (г. Канск, мкр. Солнечный, 85); 

48) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов»(г.Канск, пер.Парковый,5); 

49)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования«Дом детского творчества» (г.Канск,ул.40 лет Октября,11); 

50) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр диагностики и консультирования» г. Канска (г. Канск, ул. Луначарского, 1, стр. 1); 

51) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества» (г.Канск, ул. 40 лет Октября, 13); 

52)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа (г.Канск,ул.Московская, 64); 

53) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования«Детская школа искусств№1»г.Канска(г.Канск,ул.Краснопартизанская,64/3); 

54) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №2 (г. Канск, ул. Куйбышева, 3); 

55) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский политехнический колледж» (учебный корпус - г. Канск, ул. Красноярская, 

24, стр. 6; учебный корпус - г. Канск, ул. Красноярская, 26, стр. 1); 

56) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский медицинский техникум» (г. Канск, ул. Революции, 20, стр. 2); 

57) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (учебный корпус - 

г.Канск, ул.Эйдемана,17, стр. 1; учебный корпус - г. Канск, ул. 40 лет Октября, 68); 

58) Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Канский педагогический колледж» (г. Канск, ул. 40 лет Октября, 65, стр. 1); 

59) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский библиотечный колледж» (г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62/2); 

60) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский технологический колледж» (г. Канск, ул. Кайтымская, 56); 

61) Языковая школа «Speak up Kansk» (г. Канск, ул. Краснопартизанская, 65/1). 

62) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Канская межрайонная детская больниц» (г. Канск, ул. Урицкого, 90а); 

63) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Канская межрайонная больница» (родильный дом) (г. Канск, ул. Ангарская, 9); 

64) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Канская межрайонная больница» (стационар Канской МБ и Травмпункт) (г. Канск, ул. Ангарская, 9а); 

65) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Канская межрайонная больница» (ПоликлиникаN2) (г. Канск, ул. Урицкого, 5); 

66) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Канская межрайонная детская больница» (Детская поликлиника и Центр здоровья) (г. Канск, ул. 

Урицкого, 15); 

67) Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Канская межрайонная стоматологическая поликлиника» (ортопедия) (г. Канск, ул. Ленина, 6); 

68) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Канская межрайонная детская больница» (Детская поликлиника (филиал) (г. Канск, мкр. Северный, 12а); 

69) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Канская межрайонная стоматологическая поликлиника» (г. Канск, ул. Каландарашвили, 45а); 

70) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Канская межрайонная больница» (Женская консультация) (г. Канск, ул. Пролетарская, 52); 

71) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер №1»филиал№4 (г.Канск, ул.Волгодонская,1); 

72) Краевое государственное казенное учреждению здравоохранения «Красноярский краевой дом ребенка №2» (г. Канск, ул. Шоссейная, 57б); 

73) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1» филиал №1 (г. Канск, ул. Революции, 37, 

стр. 1); 

74) Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Березка» (г.Канск, ул.Иланская,50, стр. 1); 

75) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» филиал №8 (больница) (г. Канск, ул. 

Шоссейная, 1); 

76) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер№1»филиал№8 (г. Канск, ул. Крестьянская, 21); 

77) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Канская межрайонная больница» (инфекционное отделение) (г. Канск, ул. Муромская, 6а); 

78) ООО «Медюнион» (г. Канск, ул. Урицкого, 8); 

79) ООО «Центр красоты и здоровья «Ассоль», ООО «СК СМ «Ассоль-Дент», фитнес-центру «Ассоль» (г. Канск, ул. Краснопартизанская, 63, стр. 1); 

80) МБУ ФСК «Текстильщик» (Дом спорта) (г. Канск, ул. 40 лет Октября, 33); 

81) МБУ ФСК «Текстильщик» (стадион «Текстильщик») (г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62/1); 

82) МБУ ФСК «Текстильщик» (лыжная база №2) (г. Канск, ул. 40 лет Октября, 31а); 

83) МБУ ФСК «Текстильщик» (спортивный зал «Химик») (г. Канск, ул. Восточная, 12а); 

84) МБУ ФСК «Текстильщик» (спортивный комплекс «Солнечный») (г. Канск, мкр. Солнечный, 6); 

85) МБУ ФСК «Текстильщик» (спортивный зал «Солнечный») (г. Канск, мкр. Солнечный, 15); 

86) МБУ ФСК «Текстильщик» (футбольное поле стадион «Спартак») (г. Канск, ул. Кайтымская, 112); 

87) МБУ «Спортивная школа им. М.Ф. Мочалова» (спортивный зал «Металлист» (г. Канск, ул. Сибирская, 6); 

88) МБУ «Спортивная школа им. М.Ф. Мочалова» (хоккейная коробка) (г. Канск, ул. Сибирская, 3а); 

89) МБУ «Спортивная школа по зимним видам спорта имени заслуженного тренера России В.И. Стольникова» (спортивный зал) (г. Канск, ул. 40 лет Октября, 91); 

90)МБУ«Спортивная школа по зимним видам спорта имени заслуженного тренера России В.И.Стольникова»(лыжная база)(г.Канск,пос.Строителей, 63а); 

91) МБУ«Спортивная школа по зимним видам спорта имени заслуженного тренера России В.И.Стольникова»(лыжная база)(г.Канск,ул.Шоссейная, 46а); 

92) МБУ «Спортивная школа по зимним видам спорта имени заслуженного тренера России В.И. Стольникова» (лыжная база) (г. Канск,  ул. 40 лет Октября, 31/1); 

93) «Восточный филиал - филиал КГАУ «ЦСП», ФОК «Дельфин» (г. Канск, ул. Горького, 44); 
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94) МБУ «Спортивная школа единоборств «Олимпиец» (г. Канск, ул. Ленина, 10); 

95) Спортивный комплекс «Авангард» (г. Канск, ул. Герцена-9, 50); 

96) ООО «Спортивный комплекс «Олимпиец» (г. Канск, пер. Промышленный, 1, стр. 1); 

97) Йога-центр «Инь-Ян» (г. Канск, ул. 40 лет Октября, 38/1); 

98) Автовокзал (г. Канск, ул. Ленина, 20); 

99) Железнодорожный вокзал станции «Канск-Енисейский» (г. Канск, ул. им. газ. «Власть Советов», 2); 

100) Воинская часть №69806-3 (г. Канск, 4-й городок). 

1.4. Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 Постановления исключить.  

1.5. Пункты 10, 11, 12, 13 считать пунктами 4, 5, 6, 7 соответственно. 

2. Начальнику отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска Юшиной С.В. в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания настоящего постановления направить его копию в орган исполнительной власти края, осуществляющей лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции. 

3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.  

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

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

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                         Е.Н. Лифанская 

 
Оповещение 

о проведении публичных слушаний 

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

использования земельных участков по адресам: г. Канск,  ул. Мира, д. 31, ул. Калинина, д. 69, ул. Свободная, д. 6, ул. Красноярская, 27/1, ул. Парижской 

Коммуны, д. 50, ул. Пролетарская, д. 20А, ул. Рудакова, 156/1 индивидуальные гаражи № 1 и № 2, ул. Труда, 10, пос. Мелькомбината, 27А 

 В рамках проводимых публичных слушаний открытое обсуждение состоится  11.02.2021 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 

22, 1 этаж, каб. 3. 

В период с 20.01.2021 по 10.02.2021 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемым Проектам по адресу: г. Канск, мкр. 4-й 

Центральный, 22, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Материалы Проектов будут размещены в периодичном печатном издании газете «Канский вестник» и на официальном сайте администрации города 

Канска (www.kansk-adm.ru) в сети Интернет. 

В период размещения проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся такого проекта:  

1) посредством официального сайта; 

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

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

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

Обращаем внимание участников публичных слушаний! 

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

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

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV предложения  и замечания по данному Проекту рекомендуем вносить в письменной 

форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Канска. 

Период приема предложений и замечания по проектам, направляются в комиссию в период с 20.01.2021 по 10.02.2020 (включительно). 

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

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

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон (при наличии); 

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

гражданами поручено представлять данные предложения и замечания. 

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

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 

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

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

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

установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний. 

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

общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

 

http://www.kansk-adm.ru/
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

15.01.2021                                                                                                                                                                        № 03 

О создании комиссии  

        

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 10.04.2020 № 204-п «Об утверждении Порядка деятельности комиссий, 

создаваемых по решению органов местного самоуправления поселения или городского округа, в целях определения при подготовке  проекта генерального 

плана  поселения или городского округа  границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения 

местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и 

юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов»,  статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 30, 35 Устава города Канска. 

1.Создать комиссию, в целях определения при подготовке  проекта генерального плана  городского округа  г.Канск, границ населенных пунктов, 

образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов 

(далее – Комиссия). 

2.Утвердить состав Комиссии, согласно приложению. 

3.Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее распоряжение в периодическом 

печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.  

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска. 

5.Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава  города Канска                                                                               А.М. Береснев 

Приложение  к распоряжению 

администрации города Канска 

от 15.01. 2021  г. № 03 

Состав Комиссии  

 Береснев Андрей Михайлович – глава города Канска, председатель комиссии; 

Обверткина Светлана Викторовна – заместитель главы города по общим вопросам – заместитель председателя комиссии; 

Лучко Регина Николаевна – исполняющий обязанности руководителя УАиГ администрации города Канска – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Спевакина Анисья Ильинична – начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности Министерства строительства Красноярского края; 

 Гладкий Владимир Олегович – главный государственный инспектор отдела федерального государственного лесного надзора и федерального государственного 

пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами Российской Федерации переданных полномочий в области лесных отношений по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия и Тыва; 

 Филь Наталья Дмитриевна – начальника межмуниципального Канского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю; 

 Пащенко Олег Анатольевич - член Общественной палаты Красноярского края; 

 Васильева Наталья Ивановна – главный градостроитель–эколог Мастерской градостроительного проектирования АО «Гражданпроект». 

 

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 

Площадь 

земельного 

участка 

Кадастровый номер Функциональная зона Разрешенное 

использование 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Россия, Красноярский край, 

г. Канск, ул. Иланский 

тракт, № 15Б 

656 24:51:0102060:217 Ж-2 зона  

Жилой коттеджной 

застройки 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

-------- 

   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 архитектуры и 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 – 18.02.2021. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=42051;fld=134;dst=100358
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Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление 

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

 
Кадастровым инженером Картель Вячеславом Александровичем (663610, г. Канск, ул. Лесников, д. 7, кв. 1; slavik45@yandex.ru; тел. 8-913-833-40-54; 

№ регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 0304) выполняются кадастровые работы в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 24:51:0204220:3498, расположенного Россия, Красноярский край, г. Канск, район Мелькомбината, с/о 

«Южный-1». 

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Екатерина Владимировна (663604, Красноярский край, г. Канск, ул. Куйбышева, д. 10, кв. 66;  тел. 

8-902-912-74-20).  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 19.02.2021г. в 09:00 часов по адресу: г. Канск, ул. 

Краснопартизанская, 51. оф. 7. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская, 51, оф. 7. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.01.2021г. по 12.02.2021г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.01.2021г. по 

19.02.2021г. по адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская, 51, оф. 7. 

Смежные земельные участки:  г. Канск, район Мелькомбината, с/о «Южный-1», ул. 3-я улица, д.195; г. Канск, район Мелькомбината, с/о «Южный-1», 

участок 302, а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204220 и смежные с участком, в отношении которого проводятся 

кадастровые работы. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности») 

 

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с 

К№ 24:51:0102057:72, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Свердлова, д.29 

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 22.02.2021 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 20.01.2021 по 22.02.2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.01.2021 по 

22.02.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0102057:75, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Свердлова, д.27, 

земельный участок К№ 24:51:0102057:71, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Свердлова, д.31, К№ 24:51:0102057:78, 

расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Космонавтов, д.36, а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 

24:51:0102057 и смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).  

 
Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка 

расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Свердлова, д.29 

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 22.02.2021 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 20.01.2021 по 22.02.2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.01.2021 по 

22.02.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0102057:75, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Свердлова, д.27, 

земельный участок К№ 24:51:0102057:71, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Свердлова, д.31, К№ 24:51:0102057:78, 

расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Космонавтов, д.36, а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 

24:51:0102057 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).  

 

Сообщение о возможном установлении 

публичного сервитута 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации  г.Канска рассматривается ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении публичного 

сервитута в целях размещения ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство  ЛЭП – 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для 

электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, Северо-западный промрайон, 18Г», сроком на 49 лет. 

Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового квартала 24:51:0101003.  

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Канска по средствам электронного обращения по адресу: E-mail: Arhkansk@yandex.ru, по средствам почтовой связи по адресу: 663600, 

Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон для справок 8(39161)32865 или обратившись на личный прием понедельник, вторник с 

8.00-12.00, по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. 

Срок подачи заявлений – до 18.02.2021г. 

Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города  Канска 

«www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовано в переодическом печатном издании «Канский вестник». 

Приложение: План границ объекта. 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Публичный сервитут в целях размещения ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в составе объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ 

для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, Северо-Западный промрайон, 18Г» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Красноярский край, Канск г 

2 Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P),м² 4805 ± 24 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях размещения ВЛ-10 кВ, КТП 

10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в составе объекта «Строительство ЛЭП-

10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения 

объекта, расположенного по адресу: г. Канск, Северо-

Западный промрайон, 18Г», площадью 4805 кв.м, в границах 

кадастрового квартала 24:51:0101003, сроком на 49 лет. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК 168 (зона 5) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 733358.36 85926.07 Аналитический метод 0.1 - 

mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:Arhkansk@yandex.ru
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2 733335.26 85926.07 Аналитический метод 0.1 - 

3 733335.28 85919.42 Аналитический метод 0.1 - 

4 733295.46 85914.29 Аналитический метод 0.1 - 

5 732922.92 85914.70 Аналитический метод 0.1 - 

6 732910.79 85914.01 Аналитический метод 0.1 - 

7 732911.76 85903.89 Аналитический метод 0.1 - 

8 732923.57 85904.56 Аналитический метод 0.1 - 

9 733295.94 85904.61 Аналитический метод 0.1 - 

10 733335.20 85909.28 Аналитический метод 0.1 - 

11 733335.26 85904.07 Аналитический метод 0.1 - 

12 733358.36 85904.07 Аналитический метод 0.1 - 

13 733358.36 85914.65 Аналитический метод 0.1 - 

14 733403.38 85915.13 Аналитический метод 0.1 - 

15 733403.36 85917.16 Аналитический метод 0.1 - 

16 733358.36 85916.66 Аналитический метод 0.1 - 

1 733358.36 85926.07 Аналитический метод 0.1 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных точек 

части границы 

Координаты, м 
Метод определения 

координат характерной точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат МСК 168 (зона 5) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные (уточненные) 

координаты, м 
Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), 

м 

Описание 

обозначения точки 

на местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных точек 

части границы 

Существующие 

координаты, м 

Измененные (уточненные) 

координаты, м 
Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), 

м 

Описание 

обозначения точки 

на местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

Раздел 4 

План границ объекта 

 

Масштаб 1:3500 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы публичного сервитута 

 
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 
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Граница публичного сервитута 

 Граница кадастрового квартала 

  24:52:001 Обозначение кадастрового квартала 

 
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

Дата 14.01.2021г. 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

18.01.2021                                                                                                                                                                        № 05 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Канска от 23.04.2018 №365  

 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.11-1 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», пунктом 16.1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, руководствуясь статьями 30, 

35, 66 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 23.04.2018 № 365 «Об авансовых платежах по договорам (муниципальным контрактам, 

контрактам)» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3 постановления цифру «20» заменить на цифру «25».  

2. Ведущему специалисту администрации города Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев  
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