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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый ОлегАнатольевич!

Администрацией города Красноярска рассмотрен Ваш запрос в отношении
благоустройстваПредмостной площади.

В отношении земельных участков, расположенных по адресу: г. Красноярск,
Свердловский  район,  Предмостная  площадь  (кадастровые  номера  земельных
участков    24:50:0700159:34,    24:50:0700159:120,    24:50:0700159:945),    сообщаем
следующее.

Согласно части 3 статьи 3 Земельного кодекса Российской Федерации (далее
- Кодекс) имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению
земельными  участками,  а также  по  совершению  сделок  с  ними  регулируются
гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным,
водньім законодательством, законодательством о недрах, Об охране окружающей
средьі, специальными федеральньіми законами.

Правовой   режим   земель   в   период   строительства   имеет   особенности,
установленные земельнь" законодательством, которые, в частности, заключаются
в возложении на арендатора определенньк обязанностей на период строительства
и  установлении  в  законе  специальных  оснований  для  прекращения  договора
аренды.

Так,   статьей   42   Кодекса   предусмотрена   обязанность   лиц,   которым
предоставлен земельный участок, своевременно приступать к его использованию в
случае, если срок освоения земельного участка предусмотрен договором.

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  46,  а также   подпунктом  1  пункта 2
статьи  45  Кодекса  основаниями для  прекращения  договора  аренды  земельного
участка,   предназначенного   для   строительства,   по   инициативе   арендодателя
являются:  использование  земельного  участка  не  в  соответствии  с  его  целевьім
назначением;    неиспользование   земельного    участка,    предназначенного    для
жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если
более  длительный  срок  не  установлен  федеральным  законом,  за  исключением
времени,  необходимого  для  освоения  земельного  участка,  а  также  времени,  в
течение которого земельный участок не мог быть использован по назначению из-
за  стихийньж  бедствий  или  ввиду  иных  обстоятельств,  исключающп[  такое
использование.
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Статья   619   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации   одним   из
оснований досрочного расторжения договора арендьі по требованию арендодателя
указьівает  случай,   когда  арендатор  пользуется  имуществом  с  существенным
нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными
нарушениями.

На  основании  пункта  21   статьи  3   Федерального  закона  от  25.10.2001
№  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
с ООО «УСК «Сибиряк» заключен договор аренды от о2.02.2017 №  108 (далее -
договор)  земельного  участка с  кадастровьім  номером  24:50:0700159:34  в  целях
завершения  строительства торгового  центра с инженерньім  обеспечением.  Срок
действия договора по 21.12.2019.

На данный земельньій участок ООО УСК «Сибиряк» (ранее ООО «Крона
Трейд») выдано разрешение №  14-11185  от  13.11.2007  (продление от  17.05.2017)
на  строительство  объекта  «Торговый  ценкр  с  инженерньім  обеспечением»  по
адресу:   Красноярский   край,   г.   Красноярск,   Свердловский   район,   проспект
им. газеты «Красноярский рабочий», Предмостная площадь, сроком действия до
21.12.2019.

Постановлением  Госстроя  №  80  от  23.07.2001  утверждены  Строительные
нормы и правила 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования» (далее -СНиП 12-03-2001).

Согласно  пункту  6.2.2  СНиП   12-03-2001   производственные  территории
и  участки  работ  в  населенных  пунктах  или  на  территории  организации  во
избежание доступа постороннихлицдолжны бьіть окраждены.

В силу пункта 4.10 СНиП на границах зон постоянно действующи опасньгх
производственньн  факторов  должны  бьіть  установленьі  защитньіе  окраждения,
а   зон   потенциально   опасньи   производственньж   факторов   -   сигнальные
окраждения и знаки безопасности.

В  соответствии  с  пунктом  9.2  приложения  к  решению  Красноярского
городского  Совета депутатов  от  25.06.2013  №  В-378  «Об  утверждении  Правил
благоустройства территории города Красноярска» лица, выполняющие работы по
производству    строительньіх,    земляных   или   ремонтньіх   работ,    связаннш
с   нарушением   благоустройства,   должны   обеспечить   установку   забора   по
периметру  строительной  площадки либо  ограждения  зоньі  производства работ,
в соответствии с правилами производства земляных, строительных и ремонтньн
работ.

На земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700159:34 незаконно
размещены    павильон,    в    котором    осуществляется    незаконная    реализация
алкогольной продукции, мастерская по обслуживанию автомобилей. Временные
строения отсутствуют в схеме размещения временньіх сооружений на территории
города   Красноярска,   утвержденной   постановлением   администрации   города
Красноярска от 27.09.2012 № 415.

В целях устранения нарушений условий договора, ООО «УСК «Сибиряк»
направлена  в   адрес  департамента  муниципального   имущества  и  земельньіх
отношений администрации города Красноярска (далее - дМИиЗО) информация
(вх.   №    17122-ги   от   24.07.2019)   о   добровольном   устранении   вьіявленньж
нарушений.
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В отношении земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700159:120
заключен  договор  арендьі  от  22.08.2014  №  1348  в  целях  строительства  зданий,
сооружений одно- и многоуровневьіх подземных и многоуровневых надземных
автостоянок  с  ООО  «Торг-Строй».  На  основании  договора  о  передаче  прав
и обязанностей, право аренды передано ООО УСК «СИБШЯК». По окончанию
срока действия договор аренды от 22.08.2014 № 1348 расторгнут с уведомлением.

Разрешений  на  строительство   объектов   капитального   строительства  на
данном земельном участке не вьідавалось.

Земельньій участок с кадастровьім номером 24:50:0700159:945 предоставлен
ООО     УСК     «СШИРЯК»     в     целях     завершения     строительства    объекта
«Удерживающие   конструкции   набережной   и    остановочной   площадки    на
Предмостной площади,  г.  Красноярск»  согласно договору арендьі от 28.12.2016
№ 1558. Срок договора установлен по 26.01.2020.

На   земельные   участки   с   кадастровьіми   номерами   24:50:0700159:945,
24:50:0700159:946 ООО УСК «Сибиряк» вьідано разрешение № 24-308-57-2016 от
24.03.2016  на  строительство  объекта «Удерживающие  конструкции  набережной
и остановочной площадки на Предмостной площади, г. Красноярск» по адресу:
Красноярский край,  г.  Красноярск,  Свердловский район,  Предмостная площадь,
сроком действия до 24.03.2020.

данное  разрешение  на  строительство  отменено  письмом  от  о8.07.2019
№ 01/3289-дг на основании: предписания от 12.03.2018 г. № 74-16-17 Управления
Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю; Постановления
от  13.02.2019  г.  по  делу  №  А33-10999/2018  Арбитражного  суда  Красноярского
края;  Постановления  от  10.06.2019  г.  по делу №  А33-10999/2018  Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа.

Во исполнение предписания Красноярского УФАС России по результатам
рассмотрения   дела   №   74-16-17   дМИиЗО   подготовлен   проект   соглашения
о расторжении договора аренды от 28.12.2016 № 1558.

дМиЗО направлен иск в Арбитражньій суд Красноярского края в части
сноса    объекта    незавершенного    строительства    с    кадастровым    номером
24:50:0700159:971, расположенного в границах земельного участка с кадастровым
номером 24:50:0700159:945 и возврата данного земельного участка.

По вопросу о  перспективах и сроках застройки территории Предмостной
площади Свердловского районагородаКрасноярска сообщаем следующее.

Перспектива    застройки    территории    осуществляется    в    соответствии
с утвержденной органами местного самоуправления документацией по планировке
территории,   разрабатываемой  на  основании  документов  генерального   плана
города и правил землепользования и застройки.

документация по планировке территорий разрабатывается в виде проектов
планировки     и     проектов     межевания     территории,     в     составе     которьгх
устанавливаются   зоньі   планируемого   размещения   объектов   перспективной
зaскрoйки.

При  отсутствии  утвержденной  документации  по  планировке  территории
строительство  объектов  осуществляется  на основе  Генерального  плана,  Правил
землепользования и застройки города.

Генеральным планом городского округа город Красноярск, утвержденным
решением  Красноярского  городского  Совета  депутатов  от  13.03.2015  №  7-107



(далее - Генеральньій план),  учитывая градостроительный потенциал городского
округа  город  Красноярск  и  опираясь  на  целевые  программы  его  социально-
экономического  развития,  предложеньі  основньіе  целевьіе  показатели  и  пути
решения задач пространственного развития территории.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории
города и  определено  назначение  и  наименование  планируемых  к размещению
объектов местного значения, ж основные характеристики и местоположение.

Возможность строительства на земельном участке того или иного объекта,
виды    разрешенного    использования    земельньіх    участков    устанавливаются
градостроительньім  регламентом  территориальной  зоньі,   в  границах  которой
расположен   участок.   Территориальные   зоны,   градостроительные   регламенты
установлены Правилами землепользования и застройки городского округа город
Красноярск,    утвержденньіми    решением    Красноярского    городского    Совета
депутатов от о7.07.2015 № В-122 (далее -ПЗЗ).

В       соответствии       с       ПЗ3       земельньіе       участки       расположеньі
в многофункциональнойзоне (МФ).

Градостроительньш регламентом, установленным для территориальных зон,
определяется правовой режим земельньіх участков, равно как всего, что находится
над  и  под  поверхностью  земельньж  участков  и  используется  в  процессе  іж
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

На  территорию   Предмостной   площади   документация   по   планировке
территории не утверждена. В настоящее время разрабатывается документация по
планировке территории Предмостной площади по инициативе и за счет средств
заинтересованньж  лиц.  Принятие  решения  об  утверждении  документации  по
планировке  территории  является  муниципальной  услугой  и  регламентировано
распоряжением администрации города от 20 июля 2017 г. № 216-р.

В границах проектирования предусмотрено размещение торгового центра с
инженерным обеспечением, подземной автостоянки, удерживающи конструкции
набережной и остановочной площадки, сохранено существующие здание «Планета
Красноярск».

Согласно     материалам     Генерального     плана     освоение     территории
Предмостной площади определено на 3 очередь (2028-2033г).

С уважением,

Глава города
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Животов Олег Николаевич
Соколов Роман Сергеевич
ПОлянский Яков Алексеевич тел. 226-19-15

С.В. Еремин


