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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый Вячеслав Игоревич!
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Администрацией   города   Красноярска  рассмотрен   Ваш   депутатский
запрос   о   возможности   изменения   действующего   порядка   размещения
нестационарньіх    торговых    объектов    (далее    -    НТО),    определенного
постановлением  админискрации  города  Красноярска    от  28.11.2014  № 809
«Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений
на территории города Красноярска». По результатам рассмотрения сообщаем
следующее.

В  настоящее  время  администрацией  города  Красноярска  проводится
работа   по   определению   новьіх   подходов   к   размещению   временных
сооружений на территории города Красноярска.

Так, в 2019 году администрацией города Красноярска разработан проект
соответствующего  правового  акта,  который,  в  частности,  предусматривает
взимание платы за право размещения временных сооружений на территории
города Красноярска и исключение требования о необходимости заключения
договоров аренды земельных участков.

Одновременно  с  разработкой  нового  порядка размещения  временных
сооружений  ведется  подготовка  методики  формирования  платы  за  право
размещения   временного   сооружения  (привязка  к  кадастровой   стоимости
земельного        участка;        введение        коэффициентов,        учитывающих
вид  и специализацию нестационарного торгового объекта).

Кроме того,  в  связи  с  предлагаемым  изменением  правил размещения
временных     сооружений      на     территории      города,      включая     НТО,
пересматривается     подход     к     формированию     соответствующих     схем
размещения,  которых  на  сегодняшний  день  две:  Схема  размещения  НТО
на     территории     города     Красноярска,     утвержденная     постановлением
администрации города Красноярска от 27.11.2012 № 595, и Схема размещения
временных  сооружений  на  территории  города  Красноярска,  утвержденная
постановлением  админискрации  города  Красноярска  от  27.09.2012  № 415.
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Планируется  включение  всех  объектов  коммерческого  назначения  в  схему
размещения НТО.

Администрацией   города   Красноярска   рассматривается   возможность
реализации преимущественного права на размещение НТО после окончания
договорньіх    отношений    вне    зависимости    от    основания    размещения
временного   сооружения   (по   итогам   торгов   или   без   их   проведения),
чем обеспечивается равный подход ко всем субъектам предпринимательской
деятельности.

С   целью   создания   комфортной   городской   среды   при   заключении
договоров     на     размещение     временньіх     сооружений     предполагается
согласование    внешнего    вида    временных    объектов    на    архитектурно-
планировочной   комиссии   при   управлении   архитектуры   администрации
города.

Администрацией     города    Красноярска    рассматриваются     вопросьі
взаимодействия  с консалтинговой компанией КБ «Стрелка» по предложениям
и  оценке  возможностей  компании  для  разработки  планов  благоустройства
территории  города  Красноярска,  создания  современной  комфортной  среды
при размещении временных сооружений, в том числе НТО.

В      настоящий     момент     администрацией     города     Красноярска
разрабатывается   техническое   задание   для   оценки   стоимости   и   сроков
выполнения дизайн-кода города по размещению НТО,  закрепляющего единьіе
требования   к   объектам,   начиная   от   их   внешнего   вида,   конфигурации,
материалов,    из   которьіх   они   изготавливаются,    их   цветов,   заканчивая
их  размещением  относительно  зданий,  пешеходных  зон,  улично-дорожной
сети, элементов благоускройства и т.д.

Земельные      участки,      переданньіе      муниципальноьц,      казенному
учреждению    города   Красноярска   «Управление    дорог,    инфраструктуры
и   благоустройства»   на   праве   постоянного    (бессрочного)    пользования
для выполнения своих уставных задач, образованы под объектами дорожного
хозяйства (автомобильными дорогами).

Образование земельных участков под объектами дорожного хозяйства
(автомобильньіми  дорогами)   осуществляется   в   пределах  красных  линий,
установленных    в    составе    документации    по    планировке    территории
в соответствии с Проектом планировки улично-дорожной сети и территорий
общественного     пользования     городского     округа     город     Красноярск,
утвержденным     постановлением     администрации     города     Красноярска
от 25.12.2015 №! 833.

Учитывая    нормы    Земельного    кодекса        Российской    Федерации
и  соответствующих  федеральньіх  законов  корректировка  границ  земельных
участков    осуществляется    в    рамках    исправления    реестровой    ошибки,
при     наличии     свидетельствующих     о     наличии     реестровых     ошибок
и содержащих необходимые для их исправления сведений, либо на основании
вступившего  в  законную  силу  решения  суда  об  исправлении  реестровой
ошибки.



j
3

Таким   образом,   учитывая   запрет,   установленньій   п.   3   ч.   2   ст.   25
Федерального закона от   о8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные  акты Российской Федерации»,  на размещение
зданий,   строений,   сооружений   и   других   объектов,   не   предназначенных
для  обслуживания  автомобильной дороги,  ее  строительства,  реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам
дорожного сервиса, в границах  полосы отвода автомобильной дороги, а также
наличие  утвержденных  проектов  планировки  и  межевания  на  территории
города,  не  предусматривающих испрашиваемые изменения местоположения
границ   земельных   участков   под   автомобильными   дорогами,   правовые
основания      для      корректировки      земельных      участков,      переданных
лЖУ «УдИБ», отсутствуют.

Сообщаем   также,   что   администрация   города   Красноярска   готова
к конструктивному диалогу, открыта для рассмотрения и совместного поиска
компромиссных взаимоприемлемых вариантов решения вопросов в области
размещения   НТО   с   учетом   мнения   предпринимательского   сообщества,

Животов Олег Николаевич
Голубь Галина Васильевна
Березин Андрей Владимирович
2261915


