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депутатам Красноярского
городского Совета депутатоВ

Кр8сноярски'и городско-и
совет деп

О рассМотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

№к о2-442-и от о9.04.

Администрацией  города  Красноярска  рассмотрен  депутатский  запрос  о
разработке   проекта   планировки   и   Межевания   и   обеспечении   уличньIм
осВещением территории 3-го Микрорайона жилого района «Cолнечный» (далее
-микрорайон). По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

В соотВетствии с подпунктоМ 4 пункта 3  статьи  11.3  Земельного кодекса
Российской   Федерации   образование   зеМельных   участков,   расположеНныХ
в   границах   элемента    планироВочной    структуры    (микpopайон,   кваpтал),
застроенного   многокВартирными   дoMaMи,   за   исключением   установленных
указанНыМ подпунктом случаeв, осуществляется исключиТельно в соответствии
с утВержденНыМ проектом межевания теpритоpии.

СпециализироВанной      организацией      в      микрорайоне      проведено
обследоВание   Сетей   наружного   освещения   (далее   -   СНO).   В   результате
проведенного  обследОвания  принято  решение  о  принятии  в  МуниципальНую
собственность сетей наружного освещения Вдоль аВтодорог MикpорайоHа. для
эТого  необХодиМо  провести  разделеНие  СНО  на  СHO,  проходящие  вдоль
aBтодорoг, и CHО, находящиеся на придоМовых теpритopияX.

документация   по   планировке   территории   в   границах   Mикpоpайoна,
разрабатываеМая  инициатороМ  ООО  «Альфа»,  Направлена  нg  доработку  по
результатам  публичных  cлушаний.  Поступление  доработаннои докумеНтации
в адрес управлеНия  архитектуры  адМинистрации  горОда Красноярска (далее -
управление аpхитектуры) ожидается до конца апреля текущего гoдa.

В Настоящее время в Арбитражном суде Красноярского   края находится
на   рассМотрении   исковое   заявJIeниe   управления    арХитекТуры   к       ОАО
«Гипрогоp»  о    Взыскании    пени,    начисленной    за  просрочку    исполнения
обязательств   по муниципальному контракту №  12/2016 от о2.09.2016. ТеМ не
мeнеe, управлеНием архитектуры совместно с ОАО «Гипpогoр» ведется работа
по  корректировке  документации  по  планироВке  территории  жилого  района
«Солнечный», на данный момент материалы проекта планировки и межевания
территории    жилого    района    «CoлнечньIй»    находятся    На    рассмотрении
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в   управлеНии   арХитектуры   в   части   учета   ранее   выявленныХ   заМечаний
к документации.

По  результатам  рассмотрения  управлением  архитектуры  документации
по планировке территории будет принято решение об ее утверждении.

дополнительНо инфорMируем, что согласно письму прокуратуры города
Красноярска, направленному в Ваш адрес, указанньіе ориентировочные сроки
утверждения проекта планировки и межевания территории  3-го микрорайона
жилого   района   «Сoлнeчный»   относятся   к   докуМентации   по   планироВке
теppитoрии,    коТорая    разрабатьIвaется    ОАО    «
Муниципального контракта от о2.09.2016 № 12/2016

с увaжeHиеM,

Глава города

Животов Олег Николаевич
2261915

на   основании

с.B. ЕреМиН


