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О рассмотрении депутатского
запроса

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

Ивановой И.Г.
Степанову д.С.
Кондратьеву д.В.

Уважаемые депутаты!
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сс)вeт деп
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Администрацией  города  Красноярска  рассмотрен  ваш  депутатский  запрос,
направленньій  в  интересах  гражданки  Князевой  М.В.,  по  вопросу  продления
разрешений  на  строительство  на  территории  5-го  микрорайона  жилого  района
«Солнечный»    и    законности    выдачи    разрешения    на    строительство    объекта
капитального строительства: «Нежилое здание, расположенное по ул.  Соколовская
в г. Красноярске». По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Указанные   в   обращении   Князевой   М.В.   разрешения   на   строительство
продлены   в   соответствии   с   действовавшим   на   момент   принятия   решения
законодательством. Частью 20 статьи 51  Градостроительного кодекса Российской
Федерации   (в  редакции,   действовавшей   на  момент  продления  разрешений)
установлено,  что  в  продлении  срока  действия  разрешения  на  строительство
должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальньій
ремонт объекта капитального строительства не начатьі до истечения срока подачи
такого заявления.

Разрешение   на  строительство   от   о3.07.2015   №  24-308-219-2015   продлено
24.07.2017 при наличии акта проверки службы строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края   от   30.05.2017 № 2128-ОЖС на объекте:  «Комплекс
жильіх  домов  в  5  микрорайоне  жилого  района  Солнечный  в  Советском  районе
г. Красноярска (жилые дома № 8, 9,  10, подземная автостоянка, трансформаторные
подстанции      (3  шт)).    Жилой  дом  №  8».  На  момент  продления  разрешения
на    строительство    застройщиком     бьшо     вьіполнено    устройство    котлована
и ограждение строительной площадки.

Разрешения      на      строительство      от      18.06.2015      №      24-308-182-2015,
№  24-308-181-20150  продлены  с  учетом  материалов  фотофиксации  строительной
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площадки, подтверждающих начало строительства объектов на момент продления
разрешений.

Разрешения      на      строительство      от      24.07.2015      №      24-308-252-2015,
№  24-308-253-2015   продлены  с  учетом  вьіписки  из  Единого  государственного
реестра   недвижимости,   которая   содержит   сведения   об   объектах   капитального
строительства,   построенных   на   земельном   участке   с      кадастровым   номером
24:50:0400398:1076        в        соответствии        с       действующими       разрешениями
на строительство.

Следовательно,  все  перечисленные  в  запросе  разрешения  на  строительство
продлены при отсутствии оснований для отказа в продлении разрешений, указанньіх
в части 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По   вопросу  законности  размещения   объекта  капитального   строительства
на  земельном  участке   с   кадастровьім  номером  24:50:0000000:195516   сообщаем
следующее.

Разрешение на строительство объекта капитального строительства: «Нежилое
здание,  расположенное  по  ул.  Соколовская  в  г.  Красноярске»  выдано  о9.06.2018.
Объект введен в эксплуатацию 28.12.2018.

15.01.2020     выдано  разрешение  на  строительство  с  целью  реконструкции
указанного  нежилого  здания.  Согласно  проектной  документации,  представленной
для   получения   разрешения,   проект   реконструкции   разработан   для   изменения
конфигурации  помещений  цокольного  и  первого  этажей  крехэтажного  нежилого
здания культурно- досугового учреждения и изменения функционального назначения
здания. После реконструкции функциональное назначение здания - нежилое здание
с помещениями для общественньж организаций.

Таким  образом,   функциональное  назначение  здания  соответствует  видам
разрешенного  использования  -  социальное  обслуживание  (код  -  3.2),  культурное
развитие   (код  -   3.6),  установленным  территориальной  зоной  «Зона  заскройки
многоэтажными    жилыми    домами    (Ж-4)»    в    соответствии    с    Правилами
землепользования     и     застройки     городского     округа     город     Красноярск,
утверждёнными    решением    Красноярского    городского    Совета    депутатов
от о7.07.2015 м9 в-122.

Животов Олег Николаевич,
226-19-15

нежилого   здания,
іцию не вводился.

С.В. Еремин


