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Я, как депутат Красноярского городского Совета депутатов  обратился
в ГлаВе города Красноярска с депутатским запросоМ № 02-951  от 22.07.2020г.
об отмене решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го    участка    ООО    «Красноярская    электросервисная    компания»    (ШШ
2463009396)  в  границах  кадастрового  квартала  24:50:0300303  и  проведении
аукциона на право заключения договора аренды указанного земельного участ-
ка. 03.08.2020г. Мною получеН отВеТ на указаНный запрос (иcх. № 01-6030).

С  аргументами,  изложенными  в  ответе №  01-6030  от о3.08.2020г.,  ООО
«СтройСити»  является  арендатором земельного  участка с  кадастровым  номе-
роМ 24:50:0300303:35  по адреcу: Красноярский кpaй, г.  Краcнoярск, Центpaль-
ньій район, ул. Караульная, право аренды на земельный участок было приобре-
тено   ООО   «СтройСити»   с   торгов   (протокол   о   результатах   аукциона  от
28.02.2019г.),   для   использоваНия   в   целях   строительстВа  объeктоB:   деловое
управление, догоВор арендьI заключен о1.04.2019г. за №  129. В соответствии с
извещением  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договора  арендьі,
опубликованНом                                          по                                          адресу:
±tp://WWW.аdmkrsk.ru/muntоrgiЛЭageS/аrhiv_aukсion_2019г.Lаsрx,  согласНо  заклю-
чению    по    состоянию    земельного    участка    с    кадастровым    номером
24:50:0300303:35   от   14.11.2018  №   1308,  проезд  к  земельному  участку  осу-
ществляется  через  смежный  зеМельный  учacток,  состояние  удоBлетвоpитель-
ное, на участке находится деревянная постройка (временное сооружение).

15.07.2019г. ООО «CтpoйCити» обратилось В депарТаМеНт MуHиципaльHо-
го иМущества и зеМельных отношений адМиНистрации г. Красноярска с заявле-
нием о предварительноМ согласоваНии предостаВлеНия в аренду и утВерждения
схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории
площадью 4919 кв.м., расположенного по aдрecу: г. Крaснояpcк, ЦеНтральный
район,  ул.  Караульная,  западнее  земельного  участка  с  кадаскровым  номером



24:50:03003030:32, без проведения торгов на основании подпункта 4 пункта 2
статьи 39.6 ЗК РФ в целях размещения объекта коммунального обслуживания
(трансформаторная подстанция 650 кВ), в предоставлении земельного участка
было  отказано  в связи  с тем,  что предполагаемый к образованию земельньій
участок расположен в границах территории, для которой постановлением ад-
министрации  г.  Красноярска от  о1.07.2019г.  №  410  утвержден  проект  плани-
ровки и межевания территории Северо-Восточной левобережной части города
Красноярска,  указанным  проектом  предусмотрено  формирование  земельного
участка площадью 4919 кв.м. с видом разрешенного использования «земельные
участки (территории) общего пользования (код 12.0)».

14.04.2020г. (вх. № 2106-ек) ООО «СтройСити» обратилось в департамент
градостроительства администрации г. Красноярска с заявлением о выдаче раз-
решения на строительство на арендованном земельном участке участка с ка-
дастровым номером 24:50:0300303:35, в процессе рассмотрения заявления бьіли
обозначены препятствующие обстоятельства:
-  отсутствие ответов ООО «КрасКом» о невозможности подключения  к бли-
жайшим сетям водоснабжения (в проекте привозная вода);
-  отсутствие  проезда  к  земельному  участ,оі  с  кадастровым  номером
24:50:0300303:35.

документы были возвращеньі на доработку.
В  целях  устранения  замечаний  21.05.2020г.  ООО  «СтройСити»  обрати-

лось   в департамент муниципального имущества и земельных отношений ад-
министрации г. Красноярска с заявлением о вьідаче разрешения на размещение
проездов,  проХодов  (BидьI  объектов  утверждены ПостаНовлением Пpaвитeль,
стВа  РФ  от  о3.12.2014г.  №  1-300  «Oб  утВерждении  перечня  видов  объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов», вх. №  10755-ги от
21.05.2020г.),  в выдаче разрешения на размещение отказано в связи   со следу-
ющим:  08.04.2020г.  постановлением  администрации  г.  Красноярска №  267  в
проект планировки и межевания территории Северо-Восточной левобережной
части  города Красноярска внесены  изменения,  согласно  которым  земельный
участок площадью 4919 кв.м., расположенный по адресу:  г. Красноярск, Цен-
тральНый  район,  ул.  Каpaульная,  западНее  земельного участка с  кaдаcтpoвьIм
номером  24:50:03003030:32  имеет  вид  разрешенного  использования  «комму-
нальное обслуживание (код 3.1)».

Практически одНоВременНо (26.05.2020г.) в департаМент муНиципальНого
имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска с заявлени-
ем  о предварительном  согласовании  предоставления  в аренду и утверждения
сХемы  расположеНия  земельного  участка  На  кадастровом  плане  территории
площадью 4919 кв.м., расположенного по адресу: г. Красноярск, Центральный
райoн,  ул.  Каpаульнaя,  западнее  земельНого участка с  кадастровым  номером
24:50:03003030:32, без проведеНия торгов На осНоВании подпункта 4 пуНкта 2
статьи 39.6 ЗК РФ, в целях размещеНия объекта коМмуНальНого обслуживания
(трaHсфoрMaтoрнaя подстанция 650 кB) обратилось ООО «Краcноярскaя элек-
тросервисная коMпaHия» (ШШ 2463009396), заявление удоBлeтворeнo,  издано



распоряжение администрации г.  Красноярска от о8.06.2020г. №  1868-недв «О
предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка     (ООО
«Красноярская электросервисная компания»).

По моему мнению, Ответ на запрос подготовлен формально, не содержит
исчерпывающей информации, в частности, о причинах внесения изменений в
проект планировки и межевания территории Северо-Восточной левобережной
части  города  Красноярска,  в  действиях  сотрудников  департамента  муници-
пального  имущества и земельных отношений  администрации  г.  Красноярска
(далее - дМИЗО) прослеживается коррупционная составляющая, с одной сто-
роны, дМИЗО реализует с торгов право аренды земельного участка, который в
соответствии с извещением  о проведении аукциона и требованиями градостро-
ительного законодательства сформирован с учетом возможности его использо-
вания, в частности, наличия проезда, в то же самое время, в угоду третьим ли-
цам вносятся изменения в проект планировки и межевания территории Северо-
Восточной левобережной части города Красноярска, вид разрешенного исполь-
зования  изменяется  с  «земельные  участки  (территории)  общего  пользования
(код   12.0)»  на  «коммунальное  обслуживание  (код  3.1)».,   при  этом  ООО
«СтройСити»   как   арендатор   земельного   участка   с   кадастровым   номером
24:50:0300303:35 (приобретенного по результатам аукциона) лишается возмож-
ности использовать указанный участок ввиду отсутствия проезда, а бюджет го-
рода  Красноярска  недополучает  денежные  средства  поскольку  которьім  зе-
МельНый участок площадью 4919  кв.M., расположеННый по адpеcу:  г.  КраcHo-
ярск,  Центральный район,  ул.  Караульная, западнее земельного участка с  ка-
дacтрoвьIM ноМероМ 24:50:03003030:32, предоставляется без тоpгoв.

На осНовании вышеизложеHногo, прОшу провести проверку законНости
действий департамента муниципального  имущества и земельных отношений
администрации г. Красноярска по предоставлению земельного участка площа-
дью 4919 кв.м., расположеНного по aдpесу: г. Кpaсноярск, ЦеНтральный район,
ул.    Караульная,   западнее   земельного   участка   с   кадастровым   номером
24:50:03003030:32.

С уВажениеМ ,

\ LZz-/Z-

депутат   дюков В.И.

=ЕEz?f#йсg-А
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АдмиНистрАция
юродА крАснОярскА

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

елііа11: аdпі@,аdш]сг§К.ш-aahkh
1шштлш2451000840#46601001/./f,?jfЁЁб}/7y_Z{3

на  № 02-951-и от 22.07.2020

О рассмотрении
депутатского запроса

депутату Красноярского
городского C0Bетa депутатов

дюкову в.и.

Красноярски-и городско'и
Совет деп

№к о2-951-и от о4.08.2020

000 099 532

Уважаемый Вячеслав Игоревич!

В    ответ    на    Ваш    депутатский    запрос    об    отмене    решения    о
предварительном      согласовании      предоставления      земельного      участка
ООО   «Красноярская   электросетевая   компания»   в   границах   кадастрового
квартала 24:50:0300303 и проведении аукциона на право заключения договора
аренды указанного земельного участка сообщаем следующее.

По      результатам     рассмотрения     заявления      ООО      «СтройСити»
(ШШ     2460102679)     от     15.07.2019     о     предварительном     согласовании
предоставления  в  аренду  и  утверждении  схемьі  расположения  земельного
участка    на     кадастровом     плане     территории     площадью     4919     кв.м,
расположенного по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная,
западнее   земельного   участка      с   кадаскровым   номером   24:50:000303:32,
без  проведения  торгов  на  оснОВании  пОдпуНкта  4   пуНкта  2   статьи   39.6
Земельного   кодекса   Российской   Федерации   (далее   -   Кодекс)   в   целях
размещения    объекта    коммунального    обслуживания    (трансформаторная
подстанция 650 кВ) департаментом муниципального имущества и земельных
отношений    администрации    города    направлен     отказ    в    соответствии
с требованиями подпункта 1 пункта 8 статьи 39.15 Кодекса (предполагаемый к
образованию    земельный    участок    расположен    в    границах    территории,
для  которой  постановлением  администрации  города  от  о1.07.2019  №  410
утвержден  проект  планировки  и  межевания  территории  Северо-Восточной
левобережной   части   города  Красноярска   (далee   -  Пpoeкт)).   ПроектоМ   В
границах     рассматриваемой     территории     предусмотрено     формирование
земельного участка площадью 4 919 кв.м с видоМ разрешенного использоВания
«земельные участки (территории) общего пользования (код -12.0)»).

В  соответствии  с  классификатором  видов разрешенного  использования
земельных  участков,  утвержденным  приказом  Минэкономразвития  России
от  о1.09.2014  №  540,  разрешенный  вид  использования  «земельные  участки
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(теppитории)  общего  пользования  (код -  12.0)»  включает в  себя  содержание
видов  разрешенного  использования  «улично-дорожная  сеть  (код  -  12.0.1)»
и «благоускройство территории (код -12.0.2)».

Рассмотрение  обращения  ООО  «СтройСити»  от  21.05.2020  о  выдаче
разрешения на размещение объектов (проездов,  в том числе  вдольтрассовых,
и  подъездных дорог),  размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности,   без   предоставления   земельных   участков   и   установления
сервитутов    (виды    объектов   утверждены    постановлением    Правительства
Российской Федерации от о3.12.2014 №  1300 «Об утверждении перечы видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без    предоставления    земельных    участков    и    устаНовления    cервитутов»),
осуществлялось      в      рамках      предоставления      муниципальной      услуги
в     соответствии     с     административным     регламентом     предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение объектов, виды
которых  утверждены  Правительством  Российской   Федеpaции,   размещение
которьж    может    осуществляться    на    землях    или    земельных    участках,
находящиХся     в     государственной     и     муниципальной     собcтвенноcти,
без    предоставления    зeмeльньIх    участков    и    установления    cеpвитутов,
утверждеНным      распоряжением      администрации      города      Красноярска
от 17.10.2017 № 297-р (далее -Регламент).

Рассмотрение     обращения     ООО     «КpаcHоярскaя     электросервисная
компaния» (ШШ 2463009396) от 26.05.2020 о предварительном согласовании
предоставления  зеМельного  участка  в  аренду  в  целяХ  размещения  объекта
капитального     строительства     (тpaHcфоpматоpная     подстанция     630     кB)
осуществлялось      в      рамках      предоставления      муниципальной      услуги
В      соответствии      с      административным     регламентом      предостаВления
муниципальной  услуги  по  предварительному  согласованию  предоставления
земельного  участка,   утвержденным  распоряжением   администрации   города
Красноярска от о8.12.2015 № 436-р.

При  рассмотрении  указaнньIX  обращений цуcтановлeно,  что  земельный
участок  площадью   4 919   кв.M,   расположенный   по   aдреcу'.   г.   Кpacнoяpcк,
Центральный     райoн,     ул.     Каpаульнaя,     западнее     зеМельного     участка
с    кадастровым    номером    24:50:000303:32,    в    соответстВии    с    Проектом
(в редакции постановления администрации города Красноярска от о8.04.2020
№ 267) имеет вид разрешенного использования «коммунaльное обслуживание
(код     -     3.1)».     Размещение     объекта     коммунального     обслуживания
(кранcфоpматорной  подстанции 630 кB) соответствует Пpoeкту.

На    основании    статей    11.10,    39.6,    39.14,    39.15    Кодекса   издано
распоряжение      администрации      города      Красноярска      от      о8.06.2020
№  1868-недв  «О  предварительном  согласовании  предоставлеНия  земельНОго
участка (OOО «Краcнояpcкая электросервисная кoмпания»)».
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ООО   «СтройСити»   выдан   отказ   по   основаниям,   предусмотренным
Регламентом      (несоответствие     размещаемого      объекта      утвержденным
документам территориального планирования).

Основания    для    отмены    принятого    решения    о    предварительном
согласовании    предоставления    земельного    участка    ООО    «Красноярская
электросервисная компания» отсутствуют.

///`
Глава города

Биезайс Игорь Петрович, 226-17-01

i',L!`+  / С.В. Еремин


