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О рассмотрении депутатского запроса

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

Уважаемые депутаты!

В  ответ  на ваш депутатский запрос  о  планах  строительства комплекса
зданий делового назначения «Красноярск сити» в районе «Стрелки» (далее -
Комплекс), сообщаем следующее.

Материалы  и  предложения  по  размещению  Комплекса до  настоящего
времени  на  согласование  в  управление  архитектуры  админискрации  города
не поступали.

В 2020-2021  годах планируется подготовка проекта внесения изменений
в  Генеральньій  план  и  Правила  землепользования  и  заскройки  городского
округа город Красноярск (далее -Проект).

В   соответствии   со   статьями   24   и   32   Градостроительного   кодекса
Российской   Федерации   Проект   в   обязательном   порядке   будет   вынесен
на публичные слушания. Информация об этом будет размещена в открытом
доступе    на    официальном    сайте    администрации    города    Красноярска,
а также опубликована в газете «Городские новости».

Согласно   статьям   24   и   32   Градостроительного   кодекса   Российской
Федерации, Положению об организации и проведении публичньн слушаний
по    вопросам    градостроительной    деятельности    в    городе    Красноярске,
утвержденному   решением   Красноярского    городского    Совета   депутатов
от    19.05.2009   №   6-88,   заинтересованные   лица   вправе   направить   свои
предложения и замечания в уполномоченньій орган по обсуждаемощ, Проекту
в период проведения публичньіх слушаний.

В  рамках  подготовки  Проекта  планируется  создать  рабочую  круппу
по   рассмокрению   и   подготовке   предложений   о   внесении   изменений
в Генеральный план городского округа город Красноярск с участием депутатов
Красноярского городского Совета депутатов.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 24 и пунктом
1 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации окончательное
решение  об  утверждении  Проекта  будет  принято  Красноярским  городским
Советом депутатов.
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Вместе с тем, в соответствии с пунктом  1  статьи 30 Градостроительного
кодекса   Российской   Федерации   правила   землепользования   и   заскройки
разрабатьіваются в целях обеспечения прав и законных интересов физических
и   юридических  лиц,   в  том  числе   правообладателей   земельных  участков

Животов Олег Николаевич
226-19-15
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