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депутату Красноярского городского
СоВета депутатов

ф;  Крастелеву Р.Е.

и.о. прокурора города-
первому заместителю прокурора
города

Назаровой О.В.
(для сведения)

О благоустройстве сквера

Уважаемый Роман Евгеньевич!

На  Ваш   депутатский   запрос,   поступивший   из   прокуратуры   города
Красноярска, об отсутствии ухода за зелеными насаждениями на пересечении
улиц   9   Мая   и   Водопьянова   (на   месте   снесенного   Казачьего   рынка),   о
неудовлетворительном  состоянии данной  территории,  а также  об  отсутствии
ответов  на  письма  депутатов  Красноярского  городского  Совета депутатов  о
благоустройстве сквера на данной территории, сообщаем следующее.

На    территории    бывшего    Казачьего    рынка,    расположенного    в
мкр.   Северный  на  пересечении  ул.   9  Мая  -  ул.  Водопьянова,  в  рамках
заключенных  муниципальных  контрактов  посадок  зеленых  насаждений  не
производилось.

По  информации  администрации  Советского  района  в  г.  Красноярске
24.09.2016  за  счет  спонсорских  средств  были  выполненьі  работы  по  посадке
крупномерных  деревьев  с  комом  и  кустарников  в  количестве  1210  штук  и
покосу травы.

Содержание   территории   общего   пользования,   в  том  числе  уход   за
зеленьіми насаждениями на территории города, осуществляется на земельнь]х
участках  муниципальной  формы  собственности,  переданных  в  постоянное
(бессрочное)  пользование  муниципальному  казенному  учреждению  города
Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (далее -
мку «удиБ»).

Земельный  участок  передан  МКУ  «УдИБ»  в  постоянное  (бессрочное)
пользование для вьіполнения своих уставных задач в феврале 2019 года.

Реестр объектов текущего содержания на следующий год формируется в
конце предыдущего года, поэтому данный участок не был включен в текущий
муниципальный  контракт  на  выполнение  работ  по  содержанию  объектов
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озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства в городе Красноярске
в 2019 году.

В   связи   с   тем,   что   указанная   территория   до   февраля   2019   года
отсутствовала  в  оперативном  управлении  МКУ  «Уд1Ш»  и  не  числится  в
реестре    обслуживания    объектов   текущего    содержания,    финансирование
мероприятий  по  обслуживанию  данной  территории,  в  том  числе  уходу  за
зеленьіми  насаждениями,  за  счет  средств  бюджета  города не  предусмотрено
действующим законодательством.

Уборка  участков,  не  вошедших  в  реестр  содержания,  выполняется  в
рамках ежегодного весеннего и осеннего двухмесячников по благоустройству и
озеленению  города «За чистый  город,  чистую  Сибирь»  с  участием  активных
граждан и предприятий всех форм собственности.

Согласно Положению об администрации района в городе Красноярске,
утвержденному распоряжением  администрации города от 26.02.2007  №  46-р,
организация работы по  санитарной очистке территории района,  контролю за
соблюдением  Правил  благоустройства,  содержания  территорий  и  строений
физическими и юридическими лицами возложена на администрации районов.

Так,   администрацией   Советского  района  в  г.   Красноярске   в   апреле
текущего года совместно с УК «Холмсервис», УК «Радий», ООО «КрасКом»,
газетой «Комсомольская правда» и ЗАО «Русал» проведена уборка территории
на  пересечении  улиц  9  Мая  и  Водопьянова  (на  месте  снесенного  Казачьего
рынка)  в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству и  озеленению
города «За чистый город, чистую Сибирь».  дополнительно, в июле текущего
года  в  рамках  муниципально-частного  партнерства  на  данной  территории
проведен   покос   травяной   растительности.   Указанный   земельный   участок
находится в удовлетворительном состоянии.

По  вопросу  отсутствия  ответов  на  письма  депутатов  Красноярского
городского Совета депутатов о благоустройстве сквера на данной территории
сообщаем следующее.

Администрацией города Красноярска неоднократно давались ответы на
обращения    по    указанным    вопросам,    поступившие    от    председателя
Красноярского городского СоВета депутаТов (исX. №  11/2110-гх оТ 24.04.2019,
№   02-5197   от   11.07.2019)   и   депутата   Красноярского   городского   Совета
депутатов РыбакоВа P.С. (иcX. № 01-3913a от 27.05.2019).

дополнительно департаментом городского хозяйства были подготовлены
предложения общественных пространств на территории города для размещения
сквера «депутатов» и создания «Аллеи депутатов», в том числе был предложен
земельный  участок  на  пересечении  улиц  9  Мая  и  Водопьянова  (на  месте
снесенного Казачьего рынка).

ЗаМеститель Главы города -
руководитель департамента

Потылицына Юлия Александровна
ЛитВиненко Наталья КОнcтантиновнa, 227-l4-42
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