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О рассмотрении
депутатского запроса

депутату Красноярского
городского Совета депутатов

дюкову В.И.
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№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   краницах   кадастрового
квартала 24:50:0300303 и проведении аукциона на право заключения договора
арендьі указанного земельного участка сообщаем следующее.

По     результатам     рассмотрения     заявления      ООО      «СтройСити»
(Ш'Ш     2460102679)     от     15.07.2019     о     предварительном     согласовании
предоставления  в  аренду  и  утверждении  схемы  расположения  земельного
участка    на     кадастровом     плане     территории     площадью     4919     кв.м,
расположенного по адресу: г. Красноярск, Центральньій район, ул. Караульная,
западнее   земельного   участка      с   кадаскровьім   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    краницах    территории,
для  которой  постановлением  администрации  города  от  о1.07.2019  №  410
утвержден  проект  планировки  и  межевания  территории  Северо-Восточной
левобережной   части   города  Красноярска   (далее  -  Проект)).   Проектом   в
границах     рассмакриваемой     территории     предусмокрено     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
земельньіх  участков,  утвержденным  приказом  Минэкономразвития  России
от  о1.09.2014  №  540,  разрешенный  вид  использования  «земельные  участки
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(территории)  общего  пользования  (код -  12.0)»  включает  в  себя  содержание
видов  разрешенного  использования  «улично-дорожная  сеть  (код  -  12.0.1)»
и «благоустройство 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 подъездньіх дорог),  размещение  которьіх 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 перечня видов
объектов, размещение которьіх может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без    предоставления    земельных    участков    и    установления    сервитутов»),
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   Федерации,   размещение
которых    может    осуществляться    на    землях    или    земельньіх    участках,
находящихся     в     государственной     и     муниципальной     собственности,
без    предоставления    земельных    участков    и    установления    сервитутов,
утвержденным      распоряжением      администрации      города      Красноярска
от 17.10.2017 № 297-p (дaлeе -PеглaмeHт).

Рассмотрение     обращения     ООО     «Красноярская     электросервисная
компания» (ШПТ 2463009396) от 26.05.2020 о предварительном согласовании
предоставления  земельного  участка  в  аренду  в  целях  размещения  объекта
капитального     строительства     (трансформаторная     подстанция     630     кВ)
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  указанных  обращений  установлено,  что  земельный
участок  площадью   4 919   кв.м,  расположенньій   по   адресу:   г.   Красноярск,
Центральный     район,     ул.     Караульная,     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 «коммунальное обслуживание
(код     -     3.1)».     Размещение     объекта     коммунального     обслуживания
(трансформаторной  подстанции 630 кВ) соответствует Проекту.

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

Основания   для    отмены   принятого
согласовании    предоставления    земельного
электросервисная компания» отсутствуют.

ГлаВа города

Биезайс Игорь Петрович, 226-17-01

решения    о    предварительном
участка    ООО    «Красноярская
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