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Уважаемые депутаты!
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Рассмотрев     депутатский     запрос     о     социальной     и     дорожной
инфраструктуре жилого района «Солнечный» администрация города сообщает.

По вопросу транспортной и пешеходной доступности к образовательным
учреждениям в микрорайоне «Солнечный» сообщаем следующее.

В  районе  здания  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения   «Средняя   школа   №    133»   (далее   -   МАОУ   СШ   №    144),
расположенного   по   улице   40   лет   Победы,   24,   пешеходная   доступность
обеспечена:    создан   тротуар,   Оборудован   нерегулированный   пешеходный
переход,    установлено    пешеходное    окраждение.    С    целью    обеспечения
безопасности   движения   пешеходов   вблизи   здания   МАОУ   СШ   №   144
установлены искусственные дорожные неровности, установлен светофор типа
т.7.

В целях обеспечения пешеходной доступности от новых домов №№ 19,
23,   25,   27,   31,   расположеНныХ   по   пpоспектуМoлoдежный,   до   здаНия
муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения   «Средняя
школа  №  134»  (далее  -  МБОУ  СШ  №  134),  муниципальньіх  бюджетных
дошкольных образовательных учреждений «детский сад № 66» и «детский сад
№ 301» организована работа по локально-сметному расчету для строительства
тротуара   по   проспекту   Молодежный   от   пересечения   улицыСветлова   -
проспекта      МОлодёжный      до      пересечения      улицы      Микуцкого      -
проспекта Молодёжный.

В связи с введением в эксплуатацию школы-новостройки в жилом районе
«Нанжуль -  Солнечный» в распределение микроучастков внесены изменения.
Пересмотр   микроучастков   произошел   с   учетом   шаговой   (пешеходной)
доступности    от    жилых    домов    к    общеобразовательньім    учреждениям.
TрaнcпортHо-пешeXодную доступность от проспекта МолодежньIй до МАОУ
СШ № 144 обеспечит застройщик ООО СК «Сибиpяк».

Кроме того, сформирован список обучающихся, проживающих в поселке
«Нанжуль-Солнечный», нуждающихся в подвозе к МАОУ СШ № 144. Главным
управлением  образования  администрации  города  Красноярска  подготовлен
приказ от 23.05.2019 № 255/п об утверждении автобусных маршрутов на 2019-
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2020  учебНый  гoд,  которыМ  предусМоТрен  подВоз  учащиХся  до  МБОУ  СШ
№ 134,мАOусш№ 144.

По    вопросам    законности    выдачи    разрешения    на    строительство
и размещения на территории 3-го микрорайона жилого района «Солнечный»
парковой зоны сообщаем следующее.

В  отношении  территории,  на  которой  расположен  земельный  участок
с  кадастровым  номером  24:50:0400397:4,  помимо  введенных  жилых  домов
№№   1,   3,   6   администрацией   города  Выдано   ООО   «Альфа»  разрешение
от  о6.12.2016  №  24-308-354-2016  на  строительство  объекта  «г.  Кpаcнояpcк,
Советский район, жилой район СОлнечный, Ш микрорайон, 7 квартал. Жилой
доМ № 7» (далее - разpешеHиe) На земельноМ участке с кадастровыМ НоМером
24-.50:0000000:103     срокоМ    действия    до     06.12.2021.     Разрешение    Выдано
в    порядке,    предусмотренном    статьей    51     Градостроительного    кодекса
РОссийской    Федерации    (далее    -    ГрК    РФ),    а    также    в    соответствии
административным    регламентом    предоставления    муниципальной    услуги
по   выдаче   разрешения   на   строительство   объекта,   внесению   изменений
в   разрешение   на   строительство   объекта   утвержденным   распоряжением
админисТрации города от 12.01.2012 № 21-ж.

На  МоМент   проведения   пpoBеpки,   установленной   ГрК  PФ,   а  также
принятия    решения    о    выдаче    разрешения    утвержденная    документация
по  планировке  территории  отсутствовала.  Перечень  оснований  для  отказа
установлен   частью    13    статьи   51    ГрК   РФ   и   является   исчерпывающим.
В  рассМатриваеМоМ   случае   отсутствие  утверждеНного  проекта  планировки
территории   не   является   основанием   для    отказа   в   выдаче   разрешения
на строительство объектов капитального строительства.

В    целях    определения    перспективной    потребности    планируемого
населения      объектами     коммунальной,     транспортной     и     социальной
инфраструктур, проектом планировки 3-го микрорайона выданные разрешения
на строительство многоквартирньіх жилыхдомов учтены. Ввиду размещения на
свободной  территории  микрорайона  школы  и  детского  сада,  предусмотреть
в   проекте   планировки   размещение   сквера
возможньім.

С уважениеM,

Глава города

Животов Олег Николаевич  226-19-15
Боброва Наталья Леонидовна 226-10-38
Жвакин Евгений Васильевич 265-31-93

или   парка представляется

C.B. ЕреМин


