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Уважаемый Сергей Васильевич!

Начало нового учебного года вновь обнажило существующую проблему
нехватки мест в общеобразовательных учебных заведениях Советского района.

Напомним, что общая нехватка мест в школах микрорайона «Северный»
составляет  5634,  а микрорайона «Взлётка»  4546,  что эквивалентно  10  новым
полноразмерным школам.

Введённая в эксплуатацию в этом году в микрорайоне Преображенский
школа №157 способна обеспечить лишь нуждьі жителей микрорайона, который
застроен только на 2/3.

Крайне   тяжелой   является   ситуация   в   муниципальном   автономном
общеобразовательном  учреждении  "Средняя  школа  №  149".  Так,  1  сентября
2020 года туда пошло учиться 2386 детей, что на  1411  превышает проектную
вместимость данной школы.

Помимо   этого,   ситуацию   усложняет   ввод   в   эксплуатацию   новых
многоквартирных  высотных  домов  на  нечётной  стороне  улицы  Взлётная  и
Партизана Железняка. Но до абсолюта ситуацию доведёт закрытие школы №70
на   улице   Аэровокзальная   по   причине   аварийности,   учащиеся   которой
распределятся именно в школу №149.

Выход из сложившегося кризисного положения существует только в виде
строительства новой школы в микрорайоне «Взлётка». При этом, на территории
микрорайона имеется подходящий земельный участок с кадастровым номером
24:50:0400417:5158 в районе многоквартирных жильіх домов по ул. Молокова,
д. 31, 31в, 31д, ул. Батурина, д. 9, 5д, 5г, который на данный момент передан
управлению капитального строительства города Красноярска, а также свободен
от прав третьих лиц, что значительно облегчает процедуру проектирования и
строительства объекта на данном участке.

Более      того,      20.01.2020      под      председательством      руководителя
департамента     градостроительства     администрации     города     Красноярска
СОколова    Р.С.    состоялось    рабочее    совещание    с    участием    депутатов
Красноярского городского Совета депутатов, в ходе которого первоочередным
к реализации  был  определен  проект по  строительству  общеобразовательного
учреждения   на   вышеуказанном   земельном   участке,   который   позволяет
разместить современную школу на 1280 мест, либо использовать проект школы
на 1100 мест, реализуемый на данный момент в 3 микрорайоне жилого района
«СОлнечньій».



Считаем важным отметить, что застройка многоквартирными домами в
рассматриваемом  районе  бьіла  осуществлена  20  лет  назад,  в  том  время  как
участок   под   общеобразовательное   учреждение   пустует   и   периодически
захватывается временными постройками, таким как автомобильная стоянка и
т.д.

На  основании  изложенного  просим  в  первоочередном,  неотложном
порядке  приступить  к  осуществлению  всех  необходимых  мероприятий  по
скорейшему строительству школы науказанном земельном участке.


