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Красноярски-и  городской
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Уважаемый Александр Сергеевич!

Рассмотрев  запрос  о  строительстве  социальных  объектов  капитального
строительства      на      территории      жилого      района      «Слобода      Весны»
в    Советском    районе    города    Красноярска,    а    также    о    строительстве
многоквартирного  жилого  дома  на  территории,  расположенной  напротив
жилого дома№ 8 по ул. ПетраЛомако, администрация города сообщает.

В   отношении   указанной   территории   разрешение   на   строительство
многоквартирного жилого дома администрацией города в лице департамента
градостроительства   не   вьідавалось,   строительство   объектов   капитального
строительства не ведется, по информации, предоставленной ООО «Красноярск-
Сити»    в    настоящее    время    осуществляются    работы    по    временному
благоускройству.

Реализация инвестиционных проектов по проектированию, строительству
и реконскрукции объектов на территории города Красноярска осуществляется
в  соответствии  с  адресной  инвестиционной  программой  города Красноярска
(далее - АШ города), являющейся приложением к решению Красноярского
городского Совета депутатов бюджете города.

В соответствии с АИП города на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов      предусмотрена      реализация      проектов      «детское      дошкольное
общеобразовательное учреждение №  1  на 270 мест, расположенное по адресу.-
г.  Красноярск,  Советский район,  жилой район  «Слобода Весны»  и  «детское
дошкольное общеобразовательное учреждение № 2 на 270 мест, расположенное
по  адресу:  г.  Красноярск,  Советский  район,  жилой  район  «Слобода Весньі».
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

В   А1Ш   города   на  2019   год   и   плановый   период   2020-2021   годов
предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение нежилых зданий для
размещения  общеобразовательных  учреждений  в  Советском  районе  города
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Красноярска,  реализация  инвестиционного  проекта  по  строительству  школы
в жилом районе Слобода Весны не предусмотрена.

дополнительно    сообщаем,    что    в    соответствии    с    положениями
Федерального   закона   от   о6.10.2003   №    131-ФЗ   «Об   общих   принципах
организации      местного      самоуправления      в      Российской      Федерации»
муниципальное образование город Красноярск не наделено полномочиями  по
проектированию и строительству объектов здравоохранения.

Информацию   о   сроках   реализации   проектов   Вы   можете   уточнить
в министерстве здравоохранения Красноярского края.

С уважением,
-__'__

Глава города

Животов Олег Николаевич, 226-19-15

C.B. Еремин


