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депутату Краснокрского городского
Совета депутатов
дюкову В.И.

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый  Вячеслав Игоревич!

В   ответ  на  Ваш  депутатский  запрос   о  законности  размещения  на
придомовой территории многоквартирных домов, расположенных  по адресам:
г.  Красноярск,  ул.  Вильского,   16,   16а,   16г,  группы  павильонов,  сообщаем
следующее.

Земельный участок, занимаемый тремя многоквартирными домами № 16,
16а,  16г по  ул.  Вильского,  сформирован  общей  площадью  35  745,О  кв.  м  и
поставлен  на  государственный  кадастровый  учет  20.01.2004  с  кадастровым
номером  24:50:0100558:4,   вид  разрешенного  использования  -  размещение
многоквартирных жилых домов этажностью от десяти этажей.

Согласно  выписке из Единого  государственного реестра недвижимости
об   основньіх   характеристиках   и   зарегистрированньіх   правах   на   объект
НедВижимости   от  17.06.2019 № КУBИ-001/2019,13448824   земельНый участок
с    кадастровым    номером    24:50:0100558:4,    расположенный    по    адресу:
г. Красноярск,   ул. Вильского,16, находится  в  собственности   ООО «Каскад-
М».  Также на указанньій земельный участок зарегистрировано право аренды
ООО   «Строительная   компания   «Север»   на   основании   договора   аренды
земельного  участка  в  целях  осуществления  строительства    от  о6.12.2017  №
Арл{м-скC.

На основании изложенного,  полномочия по распоряжению земельным
участком  с  кадастровым  номером  24:50:0100558:4  у  администрации  города
Красноярска отсутствуют.

Нестационарные торговьіе  объектьі размещены  на земельном участке с
кадастровым   номером   24:50:0100558:4   на   основании   договоров   аренды,
заключенных с ООО «Каскад-М».

25.11.2019     ООО     «Каскад-М»     привлечено     к     административной
ответственности по статье 5.1  Закона    Красноярского края от о2.10.2008 № 7-
2161   «Об   административных     правонарушениях»   (далее   -   Закон)  в   виде
наложения  штрафа  в  размере  30  тыс.  руб.  за  необеспечение  качественной
уборки закрепленной за ним территории.
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12.11.2019 привлечен к административной ответственности по статье 5.1
Закона  1Ш  Терехова  Валентина  Петровна,  собственник  павильона  «Пивной
причал», расположенного по адресу:  ул. Вильского,  16 «А» / 3,  на земельном
участке,    принадлежащем    ООО    «Каскад-М».     19.02.2020    привлечен    к
административной   ответственности   по   ст.   5.1   Закона   Османов   Ильхам
Меликгейдар   Оглы,   собственник   павильона   «УЮТ»,   расположенного   по
адресу:     ул.  Вильского,  16  «А» / 2,   на земельном участке,  принадлежащем
ООО «Каскад-М».

30.07.2020 привлечен к административной ответственности по статье 5.1
Закона   1Ш   Клочкова   Людмила   Александровна,   собственник   павильона
«Пивной причал»,  расположенного  по  адресу:  ул.  Вильского,  16  «А» / 3,  на
земельном участке, принадлежащем ООО «Каскад-М».

В    связи    с    поступлением    обращений    жителей    администрацией
Октябрьского района в городе Красноярске совместно с ОП № 2 проводились
мероприятия по выявлению фактов реализации спиртосодержащей продукции в
павильоне  «УЮТ»  и  павильоне  «Пивной причал».  В  2020  году проведено  6
рейдов,  по  результатам  которьіх  в  отношении  собственников  павильонов
«УЮТ» и «Пивной причал» ОП № 2 МВд России «Красноярское» возбуждены
дела об административном правонарушении, подготавливаются материалы для
обращения в мировой суд.

Также  отмечаем,  что  администрация  Октябрьского  района  в  городе
Красноярске  обратилась  в  суд  с  иском  к  ООО  «Каскад-М»  с  требованием
демонтировать временньіе сооружения.

С уважением,
Глава города

Гартман Геннадий Петрович
тел. 247-01-10

C.в. ЕреМин


