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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

По    результатам    рассмотрения    депутатского    запроса    о    проблемах
в жизнеобеспечении микрорайона«Академгородок» сообщаем следующее.

Сети   наружного   освещения   микрорайона   «Академгородок»   являются
федеральной  собственностью  и  находятся  в  оперативном  управлении  ФГБНУ
ФШ] КШ] СО РАН. Одним из вариантов решения вопроса повьішения качества
функционирования сетей наружного освещения микрорайонаявляется их передача
в муниципальную собственность, что и бьшо организовано в 2019 году. В ходе
работьі вьіяснилось,  что  сети микрорайона учтены в  собственности  государства
как_ _ _единый_ _  Объект.    Администрацией    города    организовано    обследование
планируемьн к передаче в муниципалщло собственность сетей, задействованны±
при освещении дорог, проездов и общественньж пространств.

для передачи в муниципалыцло собственность указанных сетей необходимо
проведение разделения  сетей.  Эту работу в  настоящее  время  проводит  ФГБНУ
Ф1Щ КШ] СО РАН, завершение кадаскровж работ планируется в феврале 2020
года. далее администрацией города буд)п подготовлены документы, необходимые
для    передачи    указанного    федерального    имущества    в    муниципалыцло
собственность    города    Красноярска.    Ориентировочный    срок    направления
документов - П квартал 2020 года. По завершении указаннж процедур сети будут
переданьі на обслуживание специализированной организации.

По    вопросу    разграничения    придомовьи    территорий    микрорайона
«Академгородок» сообщаем следующее.

Согласно  данньім  единой  муниципальной  геоинформационной  системы
многоквартирные   дома   (далее   -   ЬЖд)   в   микрорайоне   «Академгородок»
расположены на земельном участке с кадастровьш номером 24:50:0000000:157160,
находящемся в федеральной собственности.

В  соответствии  со  статьей  11.2  Земельного  кодекса  РФ  (далее  -ЗК  РФ)
земельные  участки  обравуются  при  разделе,  объединении,  перераспределении
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земельньи  участков  или  вьіделе  и3  земельньи  участков,  а  также  и3  земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В  рассматриваемом  случае  образование  земельньіх  участков  под  МКд
возможно в результате разделауказанного земельного участка.

Образование  земельного участка,  на котором расположен МКд,  является
обязанностью    органов    государственной    власти    или    органов    местного
самоуправления (часть 4 статьи  16 Федерального закона №  189-ФЗ «О введении
в  действие  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации»).  В  соответствии  со
статьей   11.4   ЗК   РФ   решение   о   разделе   земельного   участка,   находящегося
в    государственной   или   муниципальной    собственности,    принимает    орган
государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на
распоряжение данным земельньімучастком.

Согласно    статье     11     ЗК    РФ    органами    местного    самоуправления
осуществляются     управление     и     распоряжение     земельными     участками,
находящимися в муниципальной собственности, а также земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на
территории  городского  округа  (статья  3.3  Федерального  закона  от  25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»).

Таким  образом,  полномочия  по  распоряжению  указанным  земельным
участком у органа местного самоуправления отсутствуют.

По   вопросу   строительства   школ   и   детских   садов   в   микрорайоне
«Академгородок» сообщаем следующее.

На   территории   микрорайона   Академгородок   сформирован   земельньій
участок,    в    отношении    которого    зарегистрировано    право    федеральной
собственности,  а  также  право  постоянного  (бессрочного)  пользования  ФГБНУ
Ф]Щ КНЦ СО РАН. Согласно апелляционному определению Судебной коллегии
по административным делам Верховного Суда РФ от  16.03.2016 № 53-АПГ16-3
приложение №  1  к Правилам землепользования и застройки городского округа
город  Красноярск,  утвержденным  решением  Красноярского  городского  Совета
депутатов  (далее  -городской  Совет)  от  о7.07.2015  №  В-122  (далее  -  Правила
землепользования)      признано      недействующим      в      части      установления
территориальных  зон  в  границах  земельного  участка  с  кадастровым  номером
24:50:0000000:157160.  Таким  образом,  территориальные  зоньі  не  установлены,
градостроительный регламент в отношении земельного участка не действует.

В  рамках  планируемых  к  разработке  в  2020   году  проектов  внесения
изменений    в    Генеральный    план    городского    округа    город    Красноярск,
утвержденный  решением  городского  Совета  от   13.03.2015  №  7-107  (далее  -
Генплан),    и    Правила    землепользования    возможно    проведение    оценки
необходимости   установления    новьж   территориальных    зон    в    отношении
указанного земельного участка, а также определение дополнительной потребности
жилых районов в объектах социального назначения, в том числе школах и детских
садах, и установление мест размещения планируемых объектов. В соответствии со
статьями  24  и  32  Градостроительного  кодекса  РФ  (далее  -  ГрК  РФ)  проекты
изменений Генплана и Правил землепользования в обязательном порядке будут
вьінесены  на  публичные   слушания,   информация  об   этом   будет  размещена
в  открытом доступе на официальном  сайте администрации города Красноярска
и    опубликована    в    газете    «Городские    новости».    Согласно    статьям    24
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и 32 ГрК РФ, Положению об организации и проведении публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в городе Красноярске, утвержденному
решением городского Совета от 19.05.2009 № 6-88, заинтересованньіе лица вправе
направить   свои   предложения   и   замечания   в   уполномоченный   орган   по
обсуждаемьім проектам в период проведения публичнш слушаний.

В  отношении  территории,  в  границы  которой  входит  рассматриваемый
микрорайон, разработан проект планировки и межевания территории Центральной
левобережной части города Красноярска и района «Удачный» (далее - Проект). По
итогам проведеннж публичньн слушаний (с  14.11.2017 по  14.12.2017) с учетом
заключения  постоянной  комиссии  по  крадоскроительной  политике  городского
Совета, мнения участников публичнш слушаний, предложений и замечаний по
Проекту, поступивши в период проведения публичных слушаний, комиссией по
проведению публичньіх слушаний по Проекту рекомендовано отклонить Проект
и отправить его надоработку.

Размещение    школы    на    территории    микрорайона    «Академгородок»
предусмотрено   в   Генплане.   В   связи   с   вступлением   в   силу   о1.07.2017   СП
42.13330.2016     «Градoстpoительcтвo.     Планировка     и     застройка     городски
и сельсшж поселений. Актуализированная редакция СШШ 2.07.01-89» изменились
нормы расчета земельных участков  общеобразовательнш организаций,  в  связи
с чем площади для размещения школы на земельном участке недостаточно. При
этом в целях развития социальной инфраструктуры в бюджете города на 2020 год
предусмотрена реализация проекта «детский сад по ул. Академгородок». Работьі
в отношении проектно-сметной документации будут выполненьі в текущем году,
планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию -2021 год.

По результатам рассмотрения в 2018 году обращения администрации города
Красноярска   о   согласовании   прекращения   права   постоянного   (бессрочного)
пользования   ФГБНУ   ФИЦ   КНЦ   СО   РАН   на   часть   земельного   участка
с  кадаскровым  номером  24:50:0000000:157160   с  целью  дальнейшей  передачи
в муниципальную собственность для строительства школы отказано.

Работа   в   отношении   земельного   участка   для   строительства   школы
продолжается.

С уважением,
Глава города

Савин Юрий Александрович
265-31-93
Животов Олег Николаевич
226-19-15

Павлович Наталья Николаевна
226-17-01
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