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Ответ на депутатский запрос
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Красноярски-и городской
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№к о2-398-и от 30.03.2020

000 094 076

Уважаемьіе депутаты.'

Рассмотрев  депутатский  запрос  о  проведении  служебНой  проверки  по
факту     бездействия     отдела     муниципального     контроля     департамента
муниципального  имущесТва  и  земельных  отношений  администрации  города
Красноярска  (далее  -  дeпaртаMeнт)  в  связи  с  захватом  ООО  «Свeтофоp»
земельного участка площадью более 3 000 кв.м, сообщаем следующee.

Земельный  участок  с  кадастровым  номером  24:50:0300302:229,  общей
площадью    16    559,О    кв.м,    расположенный    по    адрecу:    г.    Кpаcноярск,
ул. Прoмыслoвая, предостаВлен ООО «Cветофоp» в ареНду в соответствии со
статьями  39.8,  39.20  Земельного  кодекса  РОссийской  Федерации  (далее  - ЗК
рФ).

договор  ареНды  земельного  участка  оТ  20.06.2018  №  536  заключен  в
целях  эксплуатации  нежилого  здания  гаража-стоянки  сроком  с  21.05.2018  по
20.05.2067. Задолженность по договору аренды отсутствует.

Согласно сведенияМ из Единого государственного реестра недвижиМости
в  отношении  зеМельного  участка  с  кадастровым  номером  24:50.'0300302:229
установлен Вид разрешенного использoвaния: место размещения здания гаpaжа-
стоянки.

Приказом  руководителя  департамента  от  13.01.2020  №  8  утверждено
плановое (рeйдовоe) задание на осмокр и обследование земельного участка с
кадастровым номером 24:50:0300302:229.

В ходе осуществления осмокра указанного земельного участка 13.01.2020
установлeно, что оIраждение зеМельного участка с южной и северНой стороны
расположено  за  границами  земельного  участка  на  землях,  государственная
собственность  на  которые  не  pазкраниченa.  Площадь  самоВольного  занятия
земельного     учacтка,     государсТвенная     собственность     на     который     не
разграничена, составила 3080 кв.м.
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депарТаментом  28.01.2020  в  адрес  прокуратуры  ЦеНтральНОго  райОна
города  Красноярска  напраВлены  материалы  по  результатам   проведеНного
плaновогo--(pейдoвoг6)  осМОтра  земельного  участка  с  кадастровым  Номером
24:50:0300302.'229     с     целью     возбуждеНия    дела     об     административНом
пpавонаpушении, предусмотренном статьей 7.1 КоАП РФ, частью  1 статьи 8.8.
КоАПPФ, в отношении ООО «СвеTофop».

Также  в  адрес  ООО  «Свeтoфop»  департаментоМ 28.01.2020  направлено
предосТережение   о   недОпусТимости   нарушения   обязательныХ   кребований
зеМельного   закоНОдательстВа  РОссийской   Федеpaции,   срок   предоставления
ответа на предостережение установлен 29.05.2020.

В   отношении  указаННого  зеМельного  учасТка  организОВана  работа  В
соответствии с Порядком ВыяВления и деМонтажа усТановлеНных в нарушение
определеННого  правовьIми  актами  города  пОрядка  временныХ  объектов  на

::pMРиИнТиoсРЁИации Гг:БОо:: кра#oaяСpНсОкЯaР::aі92.09.У2ТОВіе3РЖ№де4Н7::IМ        постановлением
Основания    для    проведения    служебной    проверки    в    отношении

соТрудников оТдела муниципального контроля депарТаМеНта отсуTствуют.

С уBажeнием,
--., ,_^'ю  , ---_

глаВа города

Горшкова Евгения CеpгeевHa, 226-17-02
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