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депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

На  М9 02-1404-И от 22.10.2019

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

По      результатам      рассмотрения      Вашего      депутатского      запроса
о необходимости устройства дорог и искусственного освещения на территории
жилого районаНанжуль-Солнечный сообщаем следующее.

Грунтовые дороги на территории поселка «Нанжуль-Солнечный» по ул.
Боголеповская,  Соколовская,  Усадебная,  Георгиевская,  Петлина,  Яблоневая,
Тенистая,   Веселовская,   Раздольная   расположены   на   земельных   участках,
находящихся в собственности частного лица, для их использования установлен
публичньій сервитут.

В   соответствии  с  Классификацией  работ  по  капитальному  ремонту,
ремонту   и   содержанию   автомобильньіх   дорог,   утвержденной   приказом
Минтранса  России   от   16.11.2012   №   402,   строительство   новых  тротуаров
и линий стационарного электрического освещения относится к реконструкции
дорог. При этом фактически автомобильная дорога как объект, включающий
в   себя   одну   или   несколько   проезжих   частей,   тротуары,   газоны,   линии
искусственного  освещения  и  прочие  элементьі  обустройства,  на  указанных
участках   отсутствует,   в   связи   с   чем   необходима   разработка   проектной
документации на строительство автомобильной дороги.

Строительство социально значимьіх объектов из средств бюджета города
выполняется  в  соответствии  с  адресной  инвестиционной  программой  города
Красноярска.

Адресная   инвестиционная   программа   города   на   2019   год   (далее   -
Программа)  сформирована и утверждена решением Красноярского городского
Совета  депутатов  от  18.12.2018  №  1-12  «О  бюджете  города  на  2019  год  и
плановый период 2020 -2021 годов» (в ред. решения Красноярского городского
Совета депутатов от 22.10.2019 № В-68).

Согласно   Программе   в   2019-2021   годах   предусмотрено   вьіделение
ассигнований из средств бюджета горОда В СЛедУЮЩИХ ЦеЛЯХ:     красноярски-и городско-и
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выполнения  проектно-изыскательских  и  строительно-монтажных  работ
по   объекту:   «Строительство   автодороги   в   границах   ул.   Гриболевская   -
ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая»;

производства  строительно-монтажньіх  работ  по  объекту:  «Автодорога
в     У1     микрорайоне     жилого     района     «Солнечньій»     в     2020     году.
АО «Гражданпроект» в 2017 году разработана проектно-сметная документация
по объекту,  ведется подготовка к прохождению  государственной экспертизы
проектно-сметнойдокументации.

Кроме того,  в  настоящее  время по заключенному между лЖУ  города
Красноярска   «УКС»   и   ООО   «Стройтехникс»   муниципальному   контракту
на  выполнение  работ  по  строительству  объекта  «Строительство  автодороги
пр. Молодежньій от дома № 31 до ул. Преображенской» в г. Красноярске (1 этап
строительства) № 2019.81  от  19.08.2019 производятся строительно-монтажные
работы по объекту.

Вопрос  изъятия  в  целях  строительства  объекта  земельных  участков,
находящихся в частной собственности, решается в судебном порядке.

дополнительно информируем, что рассматривается вопрос о включении
в   адресщло   инвестиционную   программу   города   на   2020   год   объекта
«Строительство автомобильной дороги от ул. Гриболевская по ул. Соколовская
в  направлении  жилого  района  «Солонцьі-2»  через  ул.  Афанасия  Тавакова
до   переезда   на   Северное   шоссе»   в   целях   обеспечения   транспортной
доступности  жителей  мкр.  «Нанжуль  -  Солнечный»,  П1  мкр.  «Солнечньій»
с Центральным районом городаКрасноярска.

С уважением,

Глава города

Савин Юрий Александрович
265-31-93

С.В. Еремин


