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депутату Красноярского
городского Совета депутатов

дюкову  В.И.

О рассМотрении
депутатского запроса

Уважаемый Вячеслав Игоревич!

Рассмотрев  запрос  о  необходимости  изменить  назначение  территории,
расположенной   на   месте   снесенных   жилых   домов   вблизи   перекрестка
ул.  Марковского  и  ул.  Перенсона   и  обеспечить  строительство  памятника и
зоны отдыха горожан на данном земельном участке, а также создать рабоч)ло
группу с привлечением общественников и профессионального сообщества по
сохранению  памятников  архитектуры  и  культурно  значимых  мест  в  городе,
сообщаем следующее.

Постановлением    Правительства    Красноярского    края    от    15.11.2016
№  569-п  утверждены  границы  зон  охраны  объектов  культурного  наследия
федерального,    регионального    и    местного    (муниципального)    значения,
расположенных в городе Красноярске, особые режимы использования земель
и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны,
согласно    которым    вышеуказанная    территория    отнесена    к    территории
памятников,   предлагаемых   к   внесению   в   реестр   объектов   культурного
наследия,  со  средовыми  зданиями  на  ней.  Вместе  с  тем,  приказом  Службы
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края
от  14.12.2018  №  543  принято  решение  об  отказе  во  включении  в  перечень
выявленных     объектов     культурного     наследия     объектов,     обладающих
признаками   объекта  культурного   наследия   «дом  учителя  д.д.   Мацеева»,
г. Красноярск, ул.  Перенсона, 32, и «дом казачьего урядника Евсея Кузьмича
Ермолаева», г. Красноярск, ул. Перенсона, 34/ул. Марковского, 67.

В   соответствии   с   Генеральным   планом   городского   округа   город
Красноярск,   утвержденным   решением   Красноярского   городского   Совета
депутатов от 13.03.2015 № 7-107, рассМатриваеМая территория НаХодится в зоне
застройки  многоэтажными жилыми домами  (9 эт.  и  выше).  Постановлением
администрации   города   Красноярска   от   17.08.2011   №   330   в   отношении



с!

указанной     территории     разработан     и     утвержден     проект     планировки
Исторического     центра     города     Красноярска,     согласно     которому     на
рассматриваемой  территории  планируется  к  строительству  многоквартирный
жилой дом.

В части вопроса об изменении назначения указанного земельного участка
сообщаем  о том, что  на основании постановления  администрации города от
24.04.2018  №  275  в  отношении рассматриваемой территории разрабатьівается
проект внесения изменений в проект планировки Исторического центра города
Красноярска и проект межевания территории, окраниченной ул. Марковского -
ул. Вейнбаума -ул. Ленина -ул. Перенсона (далее -Проект).

Согласно  статье  46  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации
до утверждения Проект подлежит обязательному рассмотрению на публичньіх
слушаниях,   в   рамках   которьіх   будет   обеспечена   возможность   выявить
общественное     мнение     по     представленным     проектньім     решениям.
В  соответствии  с  Положением  об  организации  и  проведении  публичных
слушаний по вопросам крадостроительной деятельности в городе Красноярске,
утвержденным    решением    Красноярского    городского    Совета    депутатов
от    19.05.2009   №    6-88,   заинтересованные   лица   вправе    направить   свои
предложения и замечания в уполномоченный орган по обсуждаемому Проекту
в период проведения публичных слушаний.

В  отношении  предложения  о  создании  рабочей  группы  по  вопросам
сохранения  памятников  архитектурьі  и  культурно  значимых  мест  в  городе
сообщаем следующее.

Распоряжением Главы города Красноярска от 24.07.2008 №  167-р создан
Градостроительный    совет    админискрации    города   Красноярска   (далее   -
Градостроительный  совет),  в  состав  которого  входят,  в  том  числе  депутаты
Красноярского  городского  Совета  дeпуTaтoв.  В  соответствии  с  ПоложениеМ
о Градостроительном совете одной из основных его задач является сохранение
архитектурного  и  культурно-исторического  наследия,  в  связи  с чем  вопросы,
предложенные  к  рассмотрению  в  рамках  указанной  в  обращении  рабочей
группы, могут быть рассмотрены на заседании Градостроительного совета на
основании обращения заинтересованных физических и юридических лиц.

С уважением,

ГлаВа города

Волков Максим Валентинович
229-68-09

с.B. ЕреМин


