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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый Роман Евгеньевич!

В ответ на Ваш депутатский запрос с просьбой отказаться от внедрения в
городе Красноярске платньіх парковок сообщаем следующее.

Пунктом  2.6  протокола  совещания  под  председательством  Губернатора
Красноярского  края  по  вопросам  формирования  образа города Красноярска к
празднованию  400-летия  со  дня  его  основания  от  16.04.2020  №  66  (далее  -
протокол совещания) поручено Правительству Красноярского края совместно с
админискрацией   города   Красноярска   с   учетом   ранее   данных   поручений
предоставить   Губернатору   Красноярского   края   согласованное   решение   по
вопросу организации в городе Красноярске платных автомобильных парковок.

Согласно    постановлению    администрации    города    Красноярска    от
16.03.2020   №   168   «О   создании  муниципального   автономного   учреждения
«Красноярский городской парк» для вьіполнения работ, оказания услуг с целью
удовлетворения   потребностей  жителей  города  в  досуге,  массовом  отдыхе,
администрацией   города   Красноярска   создано   муниципальное   автономное
учреждение «Красноярский городской парк» (далее - Учреждение).

В  соответствии  с  п.  2.4  Устава  Учреждение  осуществляет  деятельность
стоянок для транспортных средств.

На   балансе   Учреждения   в   постоянном   (бессрочном)   пользовании
находятся  парки,  скверы  и  другие  общественные  пространства,  в  том  числе
земельные участки, имеющие следующие адресные ориентиры:

-  в  районе  левобережной  набережной  р.  Енисей  (улица дубровинского,
45a/1);

- в районе площади Мира (проспект Мира, 2 «б»);
- в районе Театральной площади, (улица Перенсона, 2);
-в районе сквера 400-летия города Красноярска (улица Авиаторов, 33/1).
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Во  исполнение  пункта  2.6  протокола  совещания  разработана  дорожная
карта по созданию и обеспечению функционирования автомобильных стоянок,
расположенных в границах вышеуказанных земельньіх участков.

В соответствии с дорожной картой распоряжением администрации города
Красноярска    от    17.07.2020    №    14-ж    установлен    режим    работы    МАУ
«Красгорпарк»    как   организации,    оказывающей   потребителям   услуги   по
хранению  автомототранспортных средств  на автостоянках по  вьішеуказанным
адресам круглосуточно.

Запуск непосредственного  функционирования  автомобильных  стоянок  в
рамках   иной   приносящей   доход   деятельности   Учреждения,   в   том   числе
заключение договоров на предоставление услуг охраны автомобильных стоянок
и   договоров   страхования   гражданский   ответственности,   в   соответствии   с
дорожной картой планируется с о1.08.2020.

Создание платных охраняемых стоянок автомототранспортных средств по
указанным  выше  адресам  позволит  жителям  и  гостям  города  Красноярска,
рационально   используя   свое   время,    спокойно    и    комфортно   посещать
исторические и культурные места города.

Ei
С уважениеM,

Глава города

Костюков Сергей Викторович
222-39-87

С.В. Еремин


