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депутатам Красноярского
городского Совета депутатов
Ивановой И.Г.,
Степанову д.C.,
Енджиевскому З.Л.,
Крастелеву Р.С.,
Рыбакову Р.С.,
Мельниковой Н.С.

О рассмокрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

По  результатам  рассмотрения  Вашего   обращения  о   необходимости
обеспечения    транспортной    доступности    жилого    комплекса    «Снегири»
сообщаем следующее.

Постановлением администрации города от о1.04.2016 №  169 утвержден
проект   планировки   и   межевания   территории   микрорайона   «Нанжуль-
Солнечный»  в  Советском  районе  города  Красноярска,  предусматривающий
размещение автомобильной дороги с южной стороны микрорайона«Снегири».

Согласно распоряжению от 15.04.2016 № 48-арх администрацией города
принято решение о резервировании земель в границах ул. Гриболевская - ул.
Соколовская   -   ул.   Ольховая   -   ул.   Черемуховая   в   целях   строительства
автомобильной дороги.  В текущем году в распоряжение внесены изменения
Фаспоряжение   от   15.03.2019  №  21-арх),   в  соответствии   с   которыми  для
муниципальных   нужд   в   целях   строительства   автомобильной   дороги   по
указанному адресу зарезервированьі 132 земельных участка.

По  предварительньім  расчетам  стоимость  выкупа  земельньж  участков
с учетом проведения кадастровых и оценочных работ ориентировочно может
составить 80 599 тьіс. руб.

для     выполнения     проектно-изыскательских     работ     по     объекту
«Строительство автодороги в границах ул. Гриболевская - ул.  Соколовская -
ул.  Ольховая  -  ул.  Черемуховая»  (далее  -  Объект)  с  учетом  прохождения
государственной экспертизы требуются средства в размере 39 562,97 тыс. руб.
(в ценах [ кв. 2019 г.).

Бюджетом   города   на   2019   год   выделение   ассигнований   в   целях
вьіполнения  работ  по  указанному  Объекту  не  предусмотрено.  В  настоящее



время    рассматривается    вопрос    о    включении    Объекта    в    адресную
инвестиционщпо програмщ, на 2020 год.

В      рамках      реализации      национального      проекта      «Безопасньіе
и  качественные  автомобильные  дороги»  (далее  -  Проект)  финансирование
работ по Объекту не запланировано.

В   адрес   министерства   транспорта   Красноярского   края   направлено
предложение о корректировке Проекта, в том числе в части включения в него
указанного Объекта для финансирования в 2021-2023 годах.

О    результатах    рассмотрения    предложений    Вам    будет    сообщено
дополнительно.

С уважением,

Глава города

Животов Олег Николаевич
Кузнецов дмитрий Сергеевич
222-34-54

С.В. Еремин


