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О рассмотрении депутатского запроса

депутатам Красноярского
городского Советадепутатов

Уважаемьіе депутатьі!

По результатам рассмотрения запроса о строительстве социально-значимых
объектов на территории 5-го микрорайона жилого района «Солнечный» сообщаем
следующее.

Постановлением  администрации города Красноярска от  о3.04.2012  №  140
утвержден проект планировки и межевания территории 5-го микрорайона жилого
района «Солнечный» (далее - проект), согласно которому предусмотрено разме-
щение школы и двух детскш[ садов.

Потребность в объектах социальной инфраструктуры обеспечена проектом
в границах микрорайона и рассчитана исходя из планируемой проектом численно-
сти  населения  в  соответствии  с  СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Плани-
ровка и застройка городскшс  и  сельскж поселений»  с  учетом демографических
особенностей городаКрасноярска на 2012 год.

Внесение  изменений  в  проект  в  целях  приведения  его  в  соответствие
с фактической и планируемой застройкой повлечет нарушение нормативов градо-
строительного проектирования и не позволит в дальнейшем утвердить изменен-
ный проект.

Образование земельньіх участков и3 земель или земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается в со-
ответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка или земель-
ных участков  на кадастровом  плане  территории  при  отсутствии утвержденного
проекта межевания территории с учетом положений, предусмотренных пунктом 3
статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации (далее -ЗК РФ).

Исходя из пункта 3  статьи  11.3  ЗК РФ, образование земельньіх участков и3
земель  или  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной собственности для размещения объектов местного значения, в границах
элемента  планировочной  структуры,  застроенного  многоквартирными  домами,
допускается в отсутствие утвержденного проекта межевания.

Вместе с тем, учитывая положения пункта 21 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,  внесение изменений в проект возможно осуще-
ствить в отношении его отдельньгх частей, но при этом следует учесть, что мощ-
ность объектов  образования будет определена исходя из  свободных территорий



в границах микрорайона, в связи с чем полная обеспеченность населения объекта-
ми образования не будет достигнута.

Возможность изъятия земельньи участков, расположенных в предусмотрен-
ных  проектом  краницах  территории  строительства  детских  садов,  рассмотрена.
С учетом оснований для изъятия земельных участков, установленньіх статьей 49
ЗК РФ, изъятие земельных участков для муниципальных щ,жд в целях, связанных
со строительством дошкольньж образовательных или общеобразовательных учре-
ждений, не представляется возможным.

Администрацией  города  в  рамках  национального  проекта  «Образование»
и муниципальной программы  «Развитие  образования в  городе Красноярске» на
2019 год и плановый период 2020-2021  годов в условиях плотной городской за-
стройки  проводится  комплекс  работ  по  созданию  дополнительньи  мест  в  до-
школьньгх  и  общеобразовательных  учреждениях  города  путем  реконструкции
и капитального ремонта существующих образовательньж учреждений.

Распоряжением администрации города от 17.05.2019 №  143-р предусмотре-
на возможность обмена земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, или земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, на земельньій участок, находящийся в частной собственности.

Собственником   земельного   участка,   расположенного   в    соответствии
с    проектом    в    границах    территории    размещения    школы    (кадастровый
№  24:50:0400398:162),  направлено  предложение  о  мене  указанного  земельного
участка,   реализацию   которой   планируется   осуществить   до   конца   первого
полугодия 2020 года.

Кроме того, в соответствии с адресной инвестиционной программой, утвер-
жденной  решением  Красноярского  городского  Совета  депутатов  от  18.12.2018
№  1-12  «О  бюджете  города на 2019  год и  плановый период  2020-2021  годов»,
предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение (выкуп) здания детско-
го сада в Советском районе в городе Красноярске.

Собственником    земельного   участка,   расположенного   в    соответствии
с   проектом   в   границах   образуемого   земельного   участка  для   строительства
детского   сада  (кадастровый  №  24:50:0400398:1076),   направлено   предложение
о строительстве детского сада своими силами с дальнейшей возможностью выкупа
данного объекта администрацией города. При условии своевременного окончания
строительства и ввода объекта в эксплуатацию выкуп здания детского сада будет
возможен до конца 2020 года.

С уважением,

исполняющий обязанност
Главы города

Животов Олег Николаевич
2261915

В.А. ЛОгинов


