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УважаемьIй Сергей BаcильeBич!

В мой адрес поступают неоднократные обращения граждан, проживающих
по адресам: г. Красноярск, ул. Юности, ул. Ползунова, ул. Центральный проезд
по поводу ненадлежащего содержания земельного участка, сквера площадью
900 кв.м. (30*30), находящегося между домами по ул. Юности 12 «А»-14 «А».

Как следует из ответов на многочисленные запросы в администрацию Ле-
нинского района и в департамент городского хозяйства, территория сквера не
является муниципальной, согласно публичной кадастровой карты праватретьих
лиц на данный земельньій участок также не зарегистрированы.

департамент городского хозяйства г. Красноярска, как следует из ответа
на мое обращение № 11/2513-гх, еще в мае 2020 года направил письмо в депар-
тамент  муниципального  имущества и  земельньіх отношений  администрации
города Красноярска о проведении кадастровых работ по формированию ука-
занного земельного участка, принятии его в муниципальную собственность, с
последующей  передачей  в   постоянное   (бессрочное)   пользование   в  лЖУ
«УдИБ» для содержания.

Однако действий, указывающих на проведение каких-либо мероприятий
для решения вопроса по существу, не наблюдается. Сквер фактически превра-
щен в отхожее место для вьігула собак и сборища лиц без определенного места
жительства,  обрастает  мусором,  сломанными  ветками  деревьев,  сухостоем.
Указанньіе  обстоятельства и неухоженность участка существенно портит ин-
фраструктуру прилегающих  благоустроенньіх дворов  микрорайона и  создает
неблагоприятную среду для жителей.
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В связи с вышеизложенным, прощ, определить кадастровую принадлеж-
ность указанного земельного участка, сформировать совокупность мер по со-
держанию и благоустройству территории, предусмотренных правилами благо-
устройства муниципального образования г. Красноярск.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Помощник:
Зингер Елена Сергеевна
Адрес: г. Красноярск, ул.Мсц,аховская-
257-96-47, 8-933-996-13-23,
Эл. почта 21п8еrЕS@д±Ь8епсо.ти
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Орассмотрении обращения
Уважаемый Сергей Валентинович!

Рассмокрев Ваше письмо об определении кадастровой принадлежности
земельного  учacткa,  находящегося  между  домами  №  12A  и  №  14A  по
ул. Юноcти, в случае отсутствия собственникапринятии его на баланс города
Красноярскадля дальнейшего его содержания,  сообщаем следующее.

Заказчиком работ по  содержанию территорий общего пользования в
городе Красноярске  является  муниципальное  казенное  учреждение  города
Красноярска «Управлeниe дopог, инфраструктуры и благoуcтройcтва».

Согласно данным публичной кадасТровой кaртьI Красноярского края
земельный  участoк,  находящийся  между  домами  №  12А  и  №  14A  по
ул.  Юнocти,  относится  к  земельнь"  участкам  неразграниченной  формы
государственной  собcтвеннocти,  соответственно  территория  не  передана в
оперативное управление h4КУ «УдШ», в связи с чем выполнение работ по
ее содержанию не представляется возможным.

дйя  осуществления  передачи  территории  в  оперативное  управление
ЖУ  «Удкр»  и  организации  ее  дальнейшего  содержания  необходимо
провести процедуру передачи участка в муниципальщю cобственнocть.

департаментом     городского     хозяйства     администрации     города
Красноярсканаправлено письМО вдепартамеНтмуниципальНого имуществаи
зeмeльньIх  отношений  администрации  города  Красноярска  о  проведении
кадастровых   работ   по   формированию   указанного   земельногО   учacтчка,
приытии его в муниципальную сoбcтвeнность, с последующей передачеи в--^і т     \ Тп\ \і \__   ___  __+з-і-\*г-тTТТc\

=Го-с-тояннOе (беcсp-очнoe) пользование в пЖУ «УдШ»
дополнительно сообщаем, что ответнаправлен в адрес

Заместитель Главы города-
руководитель департамента
БольпIeдворский Иrорь ВaJIeрьeвич
Потъшищ[наЮлияАлександровна
Jmвиненко НаTаJ[ья КонстаЕггиновна, 227-1442
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Савин Ю.А.



Сквер в Красноярске между домами ул. Юности 12 А -14 А


