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Уважаемые депутаты.'

Рассмотрев  Ваш  депутатский  запрос  о  наружном  освещении  подходов
к МБОУ СШ №  147 по ул. Мате Залки, 4а со стороны остановочного пункта
общественного транспорта «Школа № 147» по ул. 9 Мая, сообщаем следующее.

Маршруты   безопасного   движения   учащихся   МБОУ   СШ   №    147
со стороны остановочного пункта общественного транспорта «Школа №  147»
по ул. 9 Мая определены Паспортом дорожной безопасности МБОУ СШ № 147,
утвержденным  директором  образовательного  учреждения    и  согласованным
НачальникоМ  ОГИБдд  МУ  МВд  России  «Краcноярcкое»  (далее  -  Паспорт
дорожной безопасности), размещенном в открытом доступе   на официальном
сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» (§сНоо1147.Кг§пе[.гц).

В ходе рассмотрения обращения установлено, что, исходя из материалов
Паспорта  дорожной   безопасности,   имеется   маршрут   движения   учащихся,
обеспеченный   наружным   освещением   и   имеются   маршруты   движения
учащихся, частично обеспеченные наружным освещением.

Часть сетей наружного освещения на данных маршрутах обслуживается
МП «Красноярскгорсвет», а именно:

-   расположенные   на   части   дворовой   территории   и   проезде   вдоль
многоквартирного дома № 15 по ул. 9 Мая со стороны ул. 9 Мая и со стороны
многоквартирного дома№ 17 по ул. 9 Мая;

-     расположенные     на     проезде     вдоль     многоквартирного     дома
и на прилегающей территории к многоквартирным домам № 6а по ул. Мате
Залкии№ 17дпоул. 9 Мая.

Часть    сетей    наружного    освещения    расположена    на    придомовой
территории  многоквартирного  дома №  6  по  ул.  Шумяцкого,  их  содержание
находится в зоне ответственности управляющей организации.
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Частично  отсутствует  наружное  освещение  на  придомовой  территории
многоквартирныхдомов:

- части пешеходной дорожки во дворе многоквартирного дома № 6 по
ул. Шумяцкого;

-части пешеходной дорожки во дворе многоквартирного дома №  15 по
ул. 9 мая.

Исходя  из  открытых  данных,  размещенных  на  публичной  кадастровой
карте      Федеральной      службы      государственной     регистрации,      кадастра
и   картографии,   придомовая   территория   вышеуказанных   многоквартирных
домов (№ 6 по ул.  Шумяцкого, №  15  по ул.  9 Мая), включая неосвещенные
пешеходные  дорожки,  расположена  на  земельных  участках  с  кадастровыми
номерами   24:50:0400386:15    и   24:50.-0400386:190,   занимаемых   указанными
многоквартирными домами.

Ответственность   за   обеспечение   наружного   освещения   придомовой
территории  многоквартирных домов  в  границах  занимаемых  ими  земельных
участков     несут     управляющие     организации.     Выполнение     работ     по
благоустройству (устройству наружного освещения) на указанной территории
за    счет    средств    бюджета    муниципального    образования    действующим
законодательством не предусмотрено.

В  адрес МП «Красноярскгорсвет» направлено обращение   о проведении
внеочередной    проверки   работоспособности    сетей    наружного    освещения
на маршрутах движения учащихся МБОУ СШ № 147 со стороны остановочного
пункта  общественного  транспорта  «Школа  №   147»  по  ул.  9  Мая,  и,  при
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