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На М9 02-1407-И от 22.10.2019

О рассмотрении
депутатского запроса

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

Кр8сноярски-и  городско-и
C,овeт деп

№к о2-1407-и  от  о6.11.201

000  O85  976

Уважаемые депутаты!

депутатский запрос о планах развития территории квартала в границах
ул.  Марковского  -  ул.  Вейнбаума -  ул.  Ленина  -  ул.  Перенсона,  а  также
рассмотрении   возможности   включения   в   пространство   казачьей   слободы
территории,    где    предполагалось    строительство    многоквартирного    дома
в   соответствии   с   проектом   внесения   изменений   в   проект   планировки
исторического центра города Красноярска и проектом межевания территории
указанного   квартала,  рассмотрен  администрацией  города.   По  результатам
рассмотрения сообщаем следующее.

Определение   местоположения   и   основных   характеристик   объектов
капитального  строительства  и  перспектив  застройки  территории  возможно
в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории.

Проект внесения изменений в проект планировки исторического ценкра
города  Красноярска,  утвержденный  постановлением  администрации  города
Красноярска   от   17.08.2011   №   330,   в   границах   квартала,   ограниченного
ул.  Марковского  -  ул.  Вейнбаума  -  ул.  Ленина  -  ул.  Перенсона,  и  проект
межевания указанной территории  (далее - Проект) разработан на основании
постановления администрации города Красноярска от 24.04.2018 № 275.

Публичные слушания по Проекту проведены с  14.05.2019 по 29.05.2019
на основании постановления администрации города Красноярска от 30.04.2019
м9273.

По  итогам  проведенных  публичных  слушаний  с  учетом  заключения
постоянной    комиссии    по    градостроительству    и    дорожно-транспортной
инфраструктуре    Красноярского    городского    Совета    депутатов,    мнения
участников  публичных  слушаний,  предложений  и  замечаний  по  Проекту,
поступивпшс    в    период    проведения    публичных    слушаний,    комиссия
по     проведению     публичных     слушаний     по     Проекту,     действующая
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на     основании      постановления      администрации      города     Красноярска
от  30.04.2019   №   273,   рекомендовала  отклонить  Проект  и   отправить   его
на   доработку   (в   соответствии   с   постановлением   администрации   города
Красноярска от о2.07.2019 № 417). В настоящее время Проект дорабатывается
по результатам публичных слушаний.

Границы   территории   выявленного   объекта   культурного   наследия   -
достопримечательное место «Фрагмент Казачьей слободы», Х1Х - начало ХХ
веков   (г.   Красноярск,   восточная   часть   квартала,   ограниченного   улицами
Марковского, Вейнбаума, Ленина, Перенсона) утверждены приказом службы
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края
от   14.12.2018   №   542,   в  связи  с  этим  включить  территорию,   на  которой
планировалось   размещение   многоквартирного   жилого   дома,   в   границы
территории     указанного     выявленного     объекта     культурного     наследия
не представляется возможным.

Заместитель Главы города
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Волков Максим Валентинович
Веретельников дмитрий Николаевич 226-19-31
Рогова Мария Александровна 229-69-48
Черепановадарья дмитриевна 226-19-40

О.Н. Животов


