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дюкову В.И.

Красноярски-и городско-и
совет деп

На  М9 02-950-И от 22.07.2020

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемьій Вячеслав Игоревич!

№к о2-950-и от о4.08.2020

ооо о99 548

Администрацией   города   Красноярска   рассмотрен   Ваш   депутатский
запрос  о  продлении  договора  аренды  земельного  участка,  расположенного
по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 32 «А».

На   основании   договора   на   размещение   временного   сооружения
от27.04.2016  №2071/2  с  ООО  ГШФ  «Сибирь»  заключен  договор  аренды
земельного участка от о6.10.2016 № 1199  с учетным номером  о4  00193:0004
площадью 2826,92 кв.м, расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский
район,   ул.   Тельмана,   32   «А»,   для   размещения   временного   сооружения
(автостоянки) сроком с 27.04.2016 по 30.11.2020.

Вместе    с   тем   на   основании   заявления   КГБУ    «Центр   питания»
от    31.01.2020    №2154-ги,    статей    39.9,    39.14,    39.15    Земельного    кодекса
Российской  Федерации,  а  также  в  соответствии  с  проектом  планировки  и
межевания     территории    северо-восточной    левобережной    части     города
Красноярска,     утвержденным     постановлением     администрации     города
Красноярска   от   о1.07.2019   № 410,   издано   распоряжение   администрации
городаКрасноярска     от     17.02.2020     №742-недв     «О     предварительном
согласовании предоставления земельного участка (КГБУ «Центр питания»)» в
отношении  земельного  участка  площадью  3 332  кв.  м,  расположенного  по
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, в районе здания по
ул. Тельмана, 34, в границах территориальной зоны делового, общественного и
коммерческого назначения, объектов культурьі  (О-1).

В    настоящее    время    в   департаменте    муниципального    имущества
и земельных отношений администрации города Красноярска на рассмотрении
находится   заявление   КГБУ   «Центр   питания»   от   10.07.2020   №   14991-ги
о предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного
участка    с     кадастровым    номером    24:50:0400186:9195,     расположенного
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, в районе здания
по ул. Тельмана, 34.
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В   соответствии   с   подпунктом   1   пункта  20   Положения   о  порядке
размещения   временных   сооружений   на   территории   города   Красноярска,
утвержденного      постановлением     администрации      города     Красноярска
от  28.11.2014   №   809,   основанием  для  досрочного  расторжения  договора
на  размещение   временного   сооружения  является   наличие   у   иного   лица
в   отношении   земельного   участка,   на   котором   размещается   временное
сооружение,    заключенного    договора    аренды,    договора    безвозмездного
пользования  земельным  участком,  либо  иных  прав  на  земельный  участок,
предусмотренных земельным и гражданским законодательством.

Учитывая вышеизложенное, основания для продления договора арендьі
земельного  участка  от  о6.10.2016  № 1199  при  наличии  зарегистрированного
права постоянного (бессрочного) пользования в отношении земельного участка
с кадастровьім номером  24:50:0400186:9195 отсутствуют.

СуЁ€,
Глава города

Биезайс Игорь Пекрович, 226-17-01
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