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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

№к о2-1473-и от 29.12.2020

оос)  106 459

Рассмотрев депутатский запрос по организации пешеходньіх путей через
ручей  Бугачевск]й  в  районе  дома  №  22  по  ул.  Воровского  и  через  ручей
Серебряный  в  районе  многоквартирного  дома  №  6А  по  ул.  Вильского  на
территории города Красноярска, админискрация города Красноярска сообщает
следующее.

Поскольку мостовое сооружение, расположенное в районе дома № 22 по
ул.   Воровского,   в   реестре   муниципальной   собственности   и   в   составе
выявленного  на территории  города Красноярска бесхозяйного  имущества не
числится, выполнение работ по содержанию данного объекта за счет средств
бюджетагородадействующим законодательством не предусмотрено.

Согласно  распоряжению  администрации  города от  25.05.2011  №  510-ж
«Об утверждении регламента взаимодействия  органов  администрации  города
по вьіявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества и оформлению
на  них  права  муниципальной  собственности»  решение  о  принятии  объекта
в  муниципальную   собственность  принимается  на  основании  заключения,
подготовленного межведомственной комиссией по приемке зданий, строений,
сооружений,   элементов  благоустройства  в  муниципальную  собственность,
состав которой утвержден распоряжением администрации города Красноярска
от о5.02.2019 № 6-ж (далее -Межведомственная комиссия).

По         результатам         проведенного         обследования         14.05.2020
Межведомственной комиссией установлено, что указанное сооружение через
ручей    Бугачевсшй    не    является    объектом    капитального    строительства
и возведено с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  222  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации  самовольная  постройка подлежит  сносу,  в  связи  с  чем  принятие
объекта в муниципальную собственность невозможно.

В  настоящее  время  администрацией  города  Красноярска  организована
работа по сносу указанного сооружения.

для  возведения  пешеходных  мостов  через  ручей  Бугачевский  после
организации сноса существующего на сегодняшний день сооружения и через
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ручей Серебряный в районе многоквартирного дома № 6А по ул. Вильского
необходимо проведение проектно-изыскательскихработ.

Однако   скроительство   линейных   объектов   должно   осуществляться
в соответствии  с  проектом  планировки улично-дорожной  сети  и территорий
общественного     пользования     городского     округа     город     Красноярск,
утвержденным администрацией города Красноярска от 25.12.2015 № 833 (далее-Проектпланировки).

Размещение пешеходных переходов через ручей «Серебряный» и через
ручей  Бугачевский  по  вышеуказанным  адресам  Проектом  планировки  не
предусмотрено.

Учитывая  отсутствие  в  радиусе  пешеходной  доступности  социально
значимьж объектов и наличие альтернативных путей, основания для внесения

Фоминых Алексей Александрович
265-3 l-93

C.B. Еремин


