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АдминистрАция юродА КрАсноярскА
Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-30, факс (8-391) 211-98-76
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№  #і_ ,;і3г~                 депутатам Красноярского
На № 02-699-И от 28.05.2019                                        городского Совета депутатов

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

По результатам рассмотрения Вашего обращения о точечной застройке
кретьего  микрорайона  жилого  района  «Солнечный»,  а  также  о  законности
вьідачи разрешения на строительство многоквартирного жилого дома в районе
дома№ 38ж по ул. 60 лет Образования СССР сообщаем следующее.

Администрацией города выдано ООО «Альфа» разрешение от о6.12.2016
№   24-308-354-2016   на   строительство   объекта   капитального   скроительства
«г.  Красноярск,  Советский район,  жилой район  Солнечный,  П1  микрорайон,
7  квартал.  Жилой дом №  7»  на земельном участке  с  кадастровьім номером
24:50:0000000:103   сроком  действия  до   о6.12.2021   (далее  -  разрешение   на
строительство).

Разрешение    на    строительство    выдано    на    основании    статьи    51
Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации   (далее   -   ГрК   РФ),
в     соответствии     с     Положением     о     департаменте     градостроительства
администрации      города     Красноярска,      утвержденным      распоряжением
админискрации города от 17.08.2010 № 114-р, административньім регламентом
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
объекта,   внесению   изменений   в   разрешение   на   строительство   объекта,
утвержденным  распоряжением  администрации  г.  Красноярска  от  12.01.2012
N921-ж.

На  момент  проведения  проверки,  установленной  ГрК  РФ,  а  также
принятия   решения   о   выдаче   разрешения   на   строительство   утвержденная
документация по планировке территории отсутствовала.  Перечень оснований
для отказа в выдаче разрешения на строительство установлен частью 13 статьи
51  ГрК РФ  и  является  исчерпывающим  -отсутствие  утвержденного  проекта
планировки   территории   не   является   основанием   для   отказа   в   вьідаче
разрешения на строительство объектов капитального строительства.

Согласно положительному заключению негосударственной экспертизы от
17.10.2016 г. № 24-2-1-2-0029-16, на основании которого выдано разрешение на
строительство,  зона парковки разбита на 3  части.  Первая  часть  представлена
парковкой на 30 машино-мест в северо-западной части площадки. Вторая часть



размещена в северо-восточной части площадки и представлена парковкой на 18
машино-мест. Третья часть расположена в западной части площадки и устроена
на 4 машино-места. Таким образом, общее число парковочных мест для жилого
дома№ 7 составляет 52 машино-места.

По   вопросу   обмена  строительного  участка  застройщику  на  другой
участок сообщаем, что обмен земельного участка проводится в соответствии
распоряжением  администрации  города  Красноярска  от  17.05.2019  №   143-р
(далее -Регламент взаимодействия).

Согласно статьям 39.2, 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее - ЗК РФ) обмен земельного участка, находящегося в государственной
или   муниципальной   собственности,   на   земельньій   участок,   находящийся
в частной собственности, допускается при обмене:

1)     земельного     участка,     находящегося     в     государственной     или
муниципальной собственности, на земельньій участок, находящийся в частной
собственности и изымаемый для государственных или муниципальных нужд;

2)     земельного     участка,     находящегося     в     государственной     или
муниципальной  собственности,  на  земельный  участок,  который  находится
в  частной  собственности  и  предназначен  в  соответствии  с  утвержденными
проектом  планировки  территории  и  проектом  межевания  территории  для
размещения  объекта  социальной  инфраструктурьі  (если  размещение  объекта
социальной    инфраструктуры    необходимо    для    соблюдения    нормативов
крадостроительного  проектирования),  объектов  инженерной  и  транспортной
инфраструктур или на котором расположены указанньіе объектьі.

Регламент    взаимодействия,    а    также    статьи    39.2,    39.22    ЗК    РФ
предусматривают   процедуру   обмена   земельного    участка,    находящегося
в  частной  собственности  и  расположенных  на  нем  объектов  недвижимого
имущества,    на    земельный    участок,    находящийся    в    муниципальной
собственности, или на земельный участок,  государственная собственность на
которьій не разграничена.

Учитывая,     что     земельный     участок     с     кадастровым     номером
24:50:0000000:103   является   муниципальной   землей   и   находится   в   аренде
у ООО «Альфа» до 23.04.2020, проведение процеду
со статьями 39.2, 39.22 ЗК РФ не представляется во

С уважением,

Глава города

Животов Олег Николаевич
Соколов Роман Сергееып
Полянский Яков Алексеевич тел. 226-19-15

в соответствии

C.B. Еремин


