
АдминистрАция городА КРАсноярскА
Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-30, факс (8-391) 211-98-76

еLmai1: аdцЮadmkrskш, www.аdmkrsk.ru, ИННЛСПП 2451000840/24660іооі

6Jб. /,,t?   ж,/сffg
на м9

О рассмоТрении
депутатского запроса

й?,/ -$#,5с}r7 депутату Красноярского
городского Совета депутатов

Власову д.В.

Красноярски'и  городскочи
C,оBeт деп

м9к о2-1348-и  от  30.1

ш
000 085 585

ф---o_N-

Уважаемый дмитрий Викторович!

Рассмотрев  запрос  о  разработке  плана  мероприятий  по  обустройству
подъездных    и    пешеходных    путей    к    учреждениям    здравоохранения,
администрация города сообщает.

для разработки указанного плана необходимо выполнить обследование
участков       улично-дорожной       сети,       прилегающих       к       учреждениям
здравоохранения. Учитывая, что заказчиком выполнения работ по содержанию,
капитальному   ремонту   и   ремонту   улично-дорожной   сети   является   МКУ
«УдИБ»,   данному   учреждению   поручено   организовать   обследование   и
разработать  план  мероприятий  по  обустройству  подъездных  и  пешеходных
путей к учреждениям здравоохранения.

Принимая во внимание, что проведение работ по обследованию участков
улично-дорожной   сети   требует   значительных   временных   затрат,   а   также
учитывая  наступление  зимнего  периода,  разработанный  план  мероприятий
будет  направлен  департаментом  городского  хозяйства  администрации  города
Красноярска в Ваш адрес дополнительно в 2020 году.

При   этом   обращаем   внимание,   что   в   рамках   предусмотренных
бюджетных    средств    на    капитальный    ремонт,    ремонт    и    содержание
автомобильных  дорог  ежегодно   выполняются   работы   по   восстановлению
покрытия   проезжей   части   автоМобильных   дорог   и   тротуаров   на   самыХ
проблемных участках, в том числе вблизи учреждений здравоохранения.

По вопросу реМонта проезда к КГБУЗ «КГдП № 4» по ул. СпорTиBная,
192 сообщаеМ следующeе.

Указанный проезд расположен в пределах границ земельных участков, на
которыХ      находятся      MногокBартирньIе      доМа      №      176      и      №      192
по ул.  СпортиBHая,  в сВязи с чем приНятие решения о проведении ремонтныХ
работ  асфальтобетонного  покрытия  проезда,  а  также  об  изменении  границ
зеМельного участка, являющего общиМ имущeстBоM, в соответствии со cт.  44
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Жилищного кодекса Российской Федерации относится к компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Администрацией  Ленинского  района  в  городе  Красноярске  проведена
работа  по  определению  кадастрового  инженера  для  изготовления  межевых
планов на изменение границ земельных участков, относящихся к придомовым
территориям многоквартирных домов № 176, № 192 по ул. Спортивная. Работы
по   изготовлению   межевых   планов   земельных   участков,   относящихся   к
придомовым территориям, выполнены 23.04.2019.

В  настоящее  время  председателями  советов  многоквартирных  домов
организована работа по подготовке документов для утверждения новых краниц
земельных       участков,       относящихся       к       придомовым       территориям
многоквартирных  домов  №  176  и  №  192  по  ул.  Спортивная.  Принимая  во
внимание,  что  процедуры  оформления  новых  границ  земельных  участков,
относящихся к придомовым территориям указанных многоквартирных домов, и
оформления   документов   по   признанию   проезда   бесхозяйным   требуют
временных затрат, ремонт проезда возможен не ранее 2020 года.

Работы по ремонту проезда к КГБУЗ «КГдП № 4», расположенного по
адресу:  по  ул.  Спортивная,  192,  будут  учтены  администрацией  Ленинского
района   в   городе   Красноярске   при   формировании   титульного   списка   на
выполнение    работ    по    ремонту    проездов    к    дворовым    территориям
многоквартирных домов на 2020 год при выделении финансирования на данные
цели.

Также сообщаем, что в текущем году по ул. Астраханская вблизи  ФГБУ
ФСНКЦ ФМБА России выполнены работы по локальному ремонту покрытия
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