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депутатский запрос

Уважаемьій Александр Михайлович!

Одной  из  основных  причин  отсутствия  инфраструктуры  и  дорог  в
микрорайоне     «СОлнечный»     города     Красноярска,     по     информации
администрации г. Красноярска, является наличие в микрорайоне земельных
участков  в  частной  собственности,  однако  именно  администрация  города
Красноярска   предоставляет   земельные   участки   в    частньіе   руки,    а   в
последствии  «разводит руками»,  что  ничем  помочь  не  может,  либо тратит
немалые   бюджетные   средства,   на   выкуп   этих   земельных   участков   у
физических лиц.

Так   к   нам   обратились   жители   города   Красноярска   -   владельцы
земельных   участков,   расположенных   в   садоводческом   некоммерческом
товариществе    «Ветеран-Высотный»,    с    просьбой    оказать    содействие    в
восстановлении      беспрепятственного      проезда      к      своим      объектам
недвижимости.

Со слов жителей, подъезд к их земельным участкам осуществляется по
грунтовой  дороге,  проходящей  по  территории  товарищества.  На  днях  им
стало известно, что данная дорога оказалась включена в границы земельных
участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства,
переданных  в  частную  собственность  физическим  лицам  департаментом
муниципального имущества и земельных отношений администрации города
Красноярска,   вследствие   чего,   беспрепятственный   доступ   к   земельным
участкам  для  других  землепользователей,  членов  товарищества,  окажется
невозможен.

СОгласно ответу администрации г. Красноярска № Г-5764 от о9.06.2018
года,  вышеназванные  земельные  участки  сформированы  и  распоряжениям
администрации г. Красноярска № 4464-недв от  17.10.2017 и № 4425-недв от
13.10.2017  года,  предоставлены  бесплатно  в  собственность  многодетным
гражданам.    В    последствие    из    этих    объектов    недвижимости    были
сформированы 4 (четыре) земельных участка, причем основания и причины
для  их  формирования  и  установления  границ    администрацией  города  не
сообщается.  Также  в  данном  ответе  указывается,  что  никаких  нарушений
действующего   законодательства  в   действиях  должностных   лиц   органов
местного самоуправления выявлено не было.

В  тоже  время,  при  детальном  рассмотрении  публичной  кадастровой
карты  города Красноярска  видно,  что  границы  вышеназванных  земельных
участков  располагаются  одновременно  на  двух  территориях  -  СОветского
района города Красноярска и Емельяновского района Красноярского края, к
тому    же,    по    ним    в    будущем    должна   проходить    благоустроенная
автомобильная дорога.



Вышеперечисленные    факты    дают    основания    полагать,    что    при
реализации     своих  должностных  полномочий  при   определении  границ
земельных участков и передаче их в пользование гражданам в соответствии с
федеральным земельным законодательством и законом Красноярского края
№  7-2542  от  о4.12.2008  года  «O  регулироваНии  земельНыХ  отношений  в
КрасНоярскоМ     крае»,     сотрудНикаМи     департаМеНта     МуНиципального
имущества    и    земельных    отношений    администрации    г.    Красноярска
нарушены  нормы  градостроительного,  земельного  и     природоохранного
законодательства,  за  нарушение  которых  предусмотрена  ответственность,
установленная действующим законодательством РОссийской Федерации.

На  данную  тему  редакцией  «Телекомпания  8  канал»  была  снята  и
показана  программа  "Актуально"  на  8  канале  №  1362  "два  «волшебных»
участка под ИЖС" от 24.04.2019 года:

П{{рs://уош{ш.Ье/5"у504хКЩ4
На основании изложенного и руководствуясь статьей 37 Устава города

Красноярска,  просим Вас  провести  проверку по  вышеизложенным  фактам,
дать действиям должностных лиц департамента муниципального имущества
и   земельных   отношений   администрации   г.   Красноярска   надлежащую
правовую   оценку   и   принять   все   предусмотренньіе   законом   меры   по
устранению сложившейся ситуации.
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