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О рассмотрении
депутатского запроса

депутату Красноярского
городского Совета депутатов
Власову д.В.

Уважаемый дмитрий Викторович!

Администрацией  города  Красноярска  рассмотрен  депутатский  запрос
по  вопросу  организации  парковочных мест  вдоль ул.  Астраханская,  а также
устройству проезда между домами № 12 и 14 по ул. Астраханская.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
Размещение     паркинга,     открытой     автостоянки     регламентируется

следующими нормативнымидокументами:
СанПин   2.2.1/2.1.1.1200-03   «Санитарно-защитные   зоньі   и   санитарная

классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»,  утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74 (дaлeе -CаHПин 2.2.1/2.1.1.1200-03);

СП    42.13330.2011     «Градостроительство.    Планировка    и    застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*»,    утвержденных    приказом    Министерства    регионального    развития
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820 (далее -СП 42.13330.2011);

СП   113.13330   «Стоянки   автомобилей.   Актуализированная   редакция
СНиП  21-02-99*»,  утвержденньіх  приказом  Минстроя  России  от  о7.11.2016
№ 776/пр (дaлее -Cп 113.13330).

В  соответствии  с  требованиями  пункта  4.12  СП  113.13330  расстояния
от   автостоянок   до   других   зданий   и   сооружений   следует   принимать
в  соответствии  с  таблицей  7.1.1   СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.  Минимальньій
разрыв от автостоянок и паркингов до жилых домов должен быть не менее
10 метров.

На  основании  пункта  11.25  СП  42.13330.2011  расстояния  от  наземньіх
и    наземно-подземньіх    гаражей,    открьітых    стоянок,    предназначенных
для  постоянного  и  временного  хранения  легковых  автомобилей,  и  станций
технического обслуживания до жилых домов и общественньіх зданий, а также
до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного
типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее
приведенньіх в таблице 10 метров.

Таким образом, открытая автостоянка должна бьіть расположена от стен
здания на расстоянии  10 метров.                                                                 красноярски-и городско-и
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Существующие условия сложившейся застройки не позволяют вьіполнить
устройство  парковочных  карманов  вдоль  ул.  Астраханская  в  соответствии
с нормативными требованиями.

Следует  отметить,  что  устройство  проезда  между  домами  №  12  и  14
по ул. Астраханская повлечет за собой снос зеленьіх насаждений, количество
которых в границах города ограничено.

Кроме того, обустройство проезда в непосредственной близости к жилым
домам   сократит  разрыв  до   фасадов  жилых  домов   и  торцов   с   окнами,
что в соответствии с требованиями СП  113.13330 и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
недопустимо и может вызвать обоснованные жалобы жителей на увеличение
шумового воздействия и загрязнения воздуха выхлопньіми гавами.

Принимая во внимание изложенное, а также то, что территория в районе
дома  №  12  по  ул.  Астраханская  используется  жителями  для  пешеходного
движения,  считаем  организацию  дополнительного  проезда  противоречащим
нормам действующего законодательства, а, следовательно, невозможньім.

Вместе  с тем  сообщаем,  что  проезд к детскоьф, саду, расположенному
по адресу: ул. Астраханская, д.  12 А, возможно осуществить с южной стороны

Большедворский Игорь Валерьевич
265-31-93

ороны дома № 7

C.B. ЕреМиН


