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Уважаемый Сергей Васильевич!

В настоящее время в районе многоквартирного дома, расположенного по
адресу:  г.  Красноярск,  ул.  Глинки,  д.  5,  размещены  временные  сооружения
(пaвильоHы).

Жители указанного многоквартирного дома неоднократно обращались к
депутатам  Красноярского  городского  Совета  депутатов,  в  том  числе  в  мой
адрес, по вопросу законности размещения названных временных сооружений
(павильонов). В целях рассмотрения обращения граждан в адрес департамента
градостроительства мною был направлен запрос о предоставлении информации
о законности размещения указанных временных сооружений.

В  полученном  ответе  департамента  градостроительства  (от  о1.03.2019
исх.  №  49-ек)  по  данному  вопросу  не  содержится  информация  по  существу
поставленного вопроса. Помимо этого, согласно информации, представленной
администрацией  Ленинского  района  в  городе  Красноярске,  по  указанному
адресу  расположено  три  временньіх  сооружения,  а  в  письме  департамента
градостроительства   говорится   только   о   двух   павильонах,   размещенных   в
районе многоквартирного дома № 5 по ул. Глинки.

В   связи   с   этим   в   адрес   администрации   города   Красноярска   было
направлено  повторное  обращение  о  проведении  дополнительной  проверки
законности размещения указанных временных сооружений, а также проверки
по факту предоставления недостоверных и неполных сведений.

По резульТатаМ  проведeHньIх  проВерок усTaновлeHo,  что департаментом
градостроительства   заключено   три    договора   на   размещение    временных

{`5=Ё   сооружений  на  земельных  участках  с  адресным  ориентиром:  г.  Красноярск,
ісі3=§   ул. ГлинКИ, 5-
EE=ЁЕ

и-600l-?=/бr`



Вместе  с  тем  фактически  на земельных  участках  с  указанным  адресом
размещены  два  временных  сооружения   (павильона),   не   предусмотренных
вышеуказанными договорами.

РуководстВуясь   пунктоМ    3    статьи   37    УсТава   города   Крacноярcка,
статьей72     Регламента     Красноярского      городского      Совета     депутатов
от25.09.2007     № 14-340,     учитывая      актуальность      вопроса      законности
размещения  временных  сооружений  на  территории  города  Красноярска  для
жителей   города,   прошу   Вас   взять   под   личный   контроль   ситуацию   по
незаконному  размещению  временных  сооружений  на  земельных  участках  с
адресным ориентиром: г. Красноярск, ул. Глинки, 5 и обеспечить принятие мер,
направленные   на   демонтаж    вышеуказанных   временных   сооружений   в
возможно короткие сроки.

депутат Е.В. Курамшина


