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УважаеМый Сергей Baсильeвич!

В связи с многочисленными устными обращениями жителей Ленинского
района, которые неоднократно приходили ко мне на прием, в составе групп от
десяти до тридцати человек, а также с письменными обращениями с шестью-
стами подписями, прошу рассмотреть вопрос аннулирования торгов и предсто-
ящей     застройки     земельных     участков     с     кадастровыми     номерами
24:50:0500132:556  и 24:50:0500132:19  с  целью размещения  объекта индивиду-
ального жилищного строительства (ИЖС код -2.1) на месте существующей ав-
тостоянки.

В микрорайоне   существующего количества парковочных мест катастро-
фически не хватает для комфортного проживания краждан ближайших домов, о
чем свидетельствует научно-исследовательский анализ (потребность парковоч-
ных мест в Ленинском районе, города Красноярска в границах улиц: Северный
проезд, Крайняя, Астраханская, Коломенская, Юности, Иркутская, Чайковско-
го, Инструментальная, Центральный проезд, Ползунова, Спортивный проезд,
Парковая,  Красноярский рабочий),   выполненный Акционерным  Обществом
«Территориальный  градостроительный  институт  «Красноярскгражданпроект».
Из  вьіводов  анализа следует,  что  на сегодняшний день  парковочных мест в
микрорайоне должно быть в пять раз больше.

Около 10 лет на данном земельном участке размещена автостоянка, (на ос-
новании  договора  на  размещение  временного  сооружения  от  31.07.2013г.
№5656 срок действия договора до о1.01.2020г. и договора аренды земельного
участка от 24.07.2017г. №711 срок действия до 27.10.2019г.) владельцы которой
постоянно  следят за  поддержанием  порядка  на прилегающей  территории.  В
зимнее время убирается снег, чистятся пешеходные дорожки, в летнее время
проводится  покос  травы,  подстрижка  кустарников,  высадка  цветов.  Осенью
убирается сухой лист, трава.                                                                                красноярски'и городско-и
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Решением  УФАС  по  Красноярскому  краю  от  31.05.2019  №  24/10/18.1-
359/2019 департамент муниципального имущества и земельных отношений ад-
министрации города Красноярска признан нарушившим требования п. 8 части 8
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ - выдано предписание об аннулировании тор-
гов.

данная автостоянка имеет большое социальное значение для жителей это-
го микрорайона и её снос значительно ухудшит условия  проживания местного
населения.

В связи с вышеизложенным убедительно прощу внимательно отнестись к
коллективному  обращению  жителей  домов   Ленинского     района     города
Красноярска  проживающих    по    улицам: Северньій проезд, Крайняя, Астра-
ханская,  Чайковского,  Коломенская,  Юности,  Иркутская,  Инструментальная,
Центральный проезд, Ползунова, Спортивный проезд, проспект Газетьі Красно-
ярский рабочий, дома 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68,
68а, 70, которые категорически против застройки земельных участков с кадаст-
ровьіми  номерами  24:50:0500132:556  и  24:50:0500132:19,  аннулировать торги,
запретить отчуждение земли для частной застройки.
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