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О рассМоТреНии депутатского запроса

депутату Красноярского
городского Совета депутатов
Иванову С.В.

Уважаемый Сергей Валентинович!

Администрацией города Красноярска рассмотрен  депутатский запрос по
обращению    жителей    домов    Ленинского    района    города    Красноярска,
проживающих    по    улицам:    Северный    проезд,    Крайняя,    Астраханская,
Чайковского,      Коломенская,      Юности,      Иркутская,      Инструментальная,
Центральный   проезд,   Ползунова,   Спортивньій   проезд,   проспект   газеты
Красноярский рабочий, дома 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 64а, 66,
66а,  68,  68а,  70,  по вопросу аннулирования торгов и предстоящей застройки
земельных     участков     с     кадастровыми     номерами     24:50:0500132:556     и
24:50:0500132:19  с  целью  размещения  объекта  индивидуального  жилищного
строительства (ИЖС -код 2.1) на месте существующей автостоянки.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
В  соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской

Федерации    департаментом    муниципального    имущества    и    земельных
отношений администрации города (далее -дМИЗО) в мае 2019 года объявлены
аукционы  на  право  заключения  договоров  аренды  земельных  участков  с
кадастровыми  номерами  24:50:0500132:556,  24:50:0500132:19,  расположенных
по ул. Крайней в Ленинском районе г. Красноярска, в целях индивидуального
жилищного строительства (код -2.1).

ПО результатам рассмотрения   жалобы Ершова Эдуарда Витальевича на
вышеуказанные  действия  дМИЗО,  УФАС  по  Красноярскому  краю  принято
решение        от    31.05.2019    №    24/10/18.1-358/2019    о    признаНии    жалобы
обоснованной  и  выдано  предписание  об  аннулировании  торгов  на  право
заключения договоров аренды указанных земельных участков.  дМИЗО данные
решение   и   предписание   УФАС   по   Красноярскому   краю   обжалованы   в
судебном порядке. Крас,ноярски'и  городско-и
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В   настоящее   время   торги   на   право   заключения   договоров   аренды
земельных участков приостановленьі.

до   завершения   судебного   разбирательства   по   указанному   спору   в
устаНовленНоМ  закоНом  поpядке,  рассМоТреНие  ВопросоВ  об  анНулироваНии
торгов   на   право   заключения   договоров   аренды   земельных   участков   с
кадастроВыМи   ноМераМи   24:50:0500132:19,   24:50с.0500132:556   и   сохраНеНии
автостоянки не представляется возможным.

дополНительНо   cообщaеM,    по   результаТаМ   проВедеННой    о9.10.2019
специалистами    дМИЗО    выездной    проверки    временного     сооружения
(автостoяHки) по ул. Чайкoвcкoгo, 20 вьIявлено НарушеНие услоВий договора на
размещение временного сооружения от 31.07.2013 № 5656 в части  превышения
разрешенНой площади.

департаментом   градостроительства   администрации   города   владельцу
аВтостояНки ООО «АвтoМиp» направлено уведомлеНие о приВедении площади
временного сооружения в соответстВие с услоВияМи ВышеуказаНного договора
в срок  до 22.11.2019.

С уважением,

Глава города

ЖивотОв  Олег НиколаеВич
226-19-15
Ростовцев Евгений Александрович
226-17-05

С.В. Еремин


