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депутатский запрос

Главе горОда Красноярска
ЕреМиНу с.B.

Уважаемый Сергей Васильевич!

К   нам   обратились   граждане,   проживающие   в   жилом   комплексе
«Снeгиpи» В Микрорайоне СОлНечНом города КрасНоярска (далee по тексту -
жилой   комплекc).   В   своих   ОбращеНияХ   граждане   указыВают   на  острую
проблеMу,   которая   сВязаНа   с   Отсутствием   дорОги   Ведущей      к   жилому
коMплeксу. дело в тоM, что В настоящее время движеНие к жилому коМплексу
производится  по узкому и  неблагоустроенному  участку земли,  который  ко
Всему  пpочеMу,    НахОдится  В  частной  собстBенHocти,  а  значит,  может  бьIть
закрыТ в любОй мoмент. ПрОбки станоВятся неотъеМлемОй частью по пути в
жилой кOмплекс, так как пОследний уже давно стал густoнаcеленным.

Между тем, сО слоВ самого сOбственHикa, указаНный земельный учаСТОк
НаХодится   у   Него   в   сОбсТВеНности   уже   десятки   лет,   а   за   все   время
адМинистрация города ни разу Не обратилась к неМу по указаНной пpоблемe.
И  даже  более  тOго,   сОбстВеНник  сам   Выступал   с   иском  Об  обязанности
изъятия     земельного     участка,     однакО     администрация     города     была
категОрически прOтиB, мотиВируя тем, чтО в бюджете нет денег.

Хотелось  бы  напомHить,  что  жилой  комплекс  начали  возводить  ещё  в
2012 гOду, а зеМельНый учacтOк, который служиТ едиНственным проездом к
жилОму  кOмплeкcу,  наХодиТся  В  сОбстВеНнОсти  ни  одиН  десяток  лет,  что
гоВорит  о  бездейстВии  со  стОроны  адмиНисТрации  города  КрacHоярска,  по

решению     указанНого     Bопрoса.     Кроме    тогO,     администрация     города
Красноярска   выдало   разрешение,   на   стрОительстВО   жилОго   комплекса,
пониMaя, чтО к дОмам отсутстВует проезд и до настоящего времени меры по
решению данного вопроса не принимаются.

На  даННую  тему  был  снят  и  показан  репортаж  «Многостpaдальная
дoрога» В програМме сТлаВНые HоBости" На 8 канале за 24.05.2019 -Чаcть  1 :

П'{р§://"ту".уоц[цЬе.сопі/"а{сП?у=АВХ|ГСШаАОК    (Время:     30:25    -
35:42)

На  осноВаНии   изложеНного  и  статьи  37  устава  города  КраcHоярска,
просиМ   Вас   принять   соОтветствующие   меpы,   пО   решению   указанного



вопроса, в том числе с привлечением федеральных или краевых бюджетных
деНежНых  cpедcтB,  для  урегулироВания  разнОгласий  с  cOбственникоM,  либо
рассмотреть   возможность   обращения   в   судебньіе   органьі,   с   исковыми
требованиями,     по     изъятию     земельного     участка     в     соответствии     с
законодательством, с установленной суммой выплаты. Одновременно просим
принять  меры  по  резервированию  земельного  участка,    либо  наложения
публичного   cеpвитута,   с   целью   обеспечеНия   ВремеННогО   проезда   к   ЖК
«Снегири».   Просим   предоставить   Вас   план   мерОприятий   пО   решению
указанНОго Bопроса, в устаНоВленный законодательствоМ сpOк.

С уважением,

депутаты: EZиич
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