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О рассмокрении
депутатского запроса

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

Крастелеву Р.Е.
Рыбакову Р.С.
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Уважаемые депутаты!

По вопросу отменьі разрешения на строительство объекта «г. Красноярск,
Советский район, жилой район Солнечный, П1 микрорайон, 7 квартал. Жилой
дом № 7», сообщаем следующее.

Администрацией    города    в    лице    департамента    градостроительства
администрации  города  ООО  «Альфа»  выдано  разрешение  на  строительство
объекта  «г.   Красноярск,   Советский   район,   жилой   район   Солнечный,   П[
микрорайон, 7 квартал. Жилой дом № 7» (далее -Объект) от о6.12.2016 № 24-
308-354-2016  на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0000000:103,
сроком действия до о6.12.2021.

Указанное разрешение на строительство выдано в порядке, установленном
действ)пощ" законодательством, в соответствии со ст.  51  Градостроительного
кодекса РФ,  Положением  о департаменте  градоскроительства администрации
города Красноярска, утвержденньім распоряжением администрации города от
17.08.2010    №     114-р,     административным    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 № 21-ж.

Перечень оснований для  отказа в выдаче разрешения на строительство
установлен  ч.   13  ст.  51  Градоскроительного  кодекса  РФ,  данный  перечень
является исчерпывающим.

Застройщиком в адрес департамента градоскроительства администрации
города  было  направлено  заявление  о  выдаче  разрешения  на  строительство
Объекта  с  приложением  всех  необходимых  документов,  указанньи  в  ч.  7
ст.  51  Градостроительного кодекса РФ,  с которьім представлено, в том числе
положительное заключение экспертизы на материалы проектной документации.

В      рамках      проведения      экспертизы      экспертной      организацией,
уполномоченной на выдачу заключения, осуществлена проверка соответствия
материалов проектной документации техническим регламентам,  в том числе
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санитарно-эпидемиологическим,   экологическим   требованиям,   требованиям
пожарной, промышленной безопасности.

Согласно  ч.11  ст.  51  Градостроительного  кодекса  РФ  департаментом
крадостроительства администрации города проведена проверка представленных
документов,  оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство не
установлено.

С    учетом    изложенного,    основания    для    отменьі   разрешения    на
строительство Объекта отсутствуют.

С уважением,

Глава города

Животов ОлегНиколаеыш
226-19-15

С.В. Еремин


