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На  М9 02-271-И от 11.03.2021

депутату Красноярского
Городского Советадепутатов
Бондареву В.Ю.

красноярски-и городско-и
С®вет деп

№к о2-271 -и от 23,03.2021
О рассмокрении депутаТского запроса

УважаемьIй Виталий Юрьевич!
000109 869

Рассмотрев депутатсшй запрос о строительстве   общеобразовательного
учреждения и дошкольного образовательного учреждения в мкрн. «Образцово»
жилого района «Мичуринский» сообщаем следующее.

Прокраммой    комплексного    развития    социальной    инфраструктуры
городского    округа    города    Красноярск    до    2033    года,    утвержденной
постановлением  администрации  города от  13.03.2020  №  160,  предусмотрена
потребность  в  реализации  мероприятий  по  проектированию,  строительству
дошкольного  образовательного  учреждения  на  270  мест  на  2024-2025   гг.
и  общеобразовательного учреждения на  1  280  мест на 2023-2025  гг.  в мкрн.
«Образцово» жилого района «Мичуринский».

Проект    планировки    и    межевания    территории    жилого    района
«Мичуринский»     в     Кировском     районе     утвержден     постановлением
администрации   города  от   15.01.2016  №   22.   Проект  внесения   изменений
в проект планировки и межевания территории жилого района «Мичуринский»
в Кировском районе в отношении территории средней общеобразовательной
школы  и дошкольного  образовательного учреждения  в  границах квартала П
утвержден постановлением администрации города от 28.08.2020 № 667 (далее -
проект).

Общеобразовательное    учреждение    и    дошкольное    образовательное
учреждение  планируется  разместить  на  земельных  участках  с  кадастровыми
номерами      24:50:0600031:8783,      24:50:0600031:11482,      24:50:0600031:11483,
принадлежащих ООО «Кредитстрой» направе собственности.

В  соответствии  с  пунктами  9-12  Регламента  взаимодействия  органов
администрации   города,   ^ЖУ   города   Красноярска   «ЖС»   при   обмене
земельного    участка,     находящегося    в    муниципальной     собственности,
или    земельного    участка,    государственная    собственность    на    который
не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной собственности
и  предназначенный  в  соответствии  с  утвержденным  проектом  планировки
территории   и   проектом   межевания   территории   для   размещения   объекта
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социальной     инфраструктуры     (если     размещение     объекта     социальной
инфраструктуры необходимо для соблюдения нормативов градостроительного
проектирования), объектов инженерной и кранспортной инфраструктурьі или
на котором расположены указанные объекты, утвержденного распоряжением
администрации города от 17.05.2019 № 143-р (далее -Регламент), ^ЖУ города
Красноярска    «УКС»    проведена    подготовительная    работа    по    обмещ,
земельными участками и организовано проведение оценки для установления
рыночной стоимости планируемыхкобмену земельныхучастков.

В случае соблюдения кребования о равнозначности цены обмениваемых
земельных  участков,  предусмотренного  пунктом  5  статьи  39.22  Земельного
кодекса РФ, и при условии  согласия собственника на мещ, земельного участка
с    оОО  «Кредитстрой»  будет  подписано  соглашение  о  мене  земельными
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участками.

ПолянскийЯков Алексеевич
ГончароваАнастасия Александровна
Шадрин Сергей Сергеевич
226-19-95

В.А. Логинов


