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депутату Красноярского
городского Совета депутатов
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Кр8сноярски-и городсt(Ой
СОвет деп

О рассМотрении депутатского запроса

Уважасмый Виталий Юрьсвич!

Мак о2-273-И От 23.03.2021

ооо 109 870

Админисгі`рацией города Красноярска рассмотрен Ваш депутатский запрос
об  организации работы  по уборке  от снега,  наледи  на пешеходных тротуарах
вдоль  проезда  к  многоквартирным  домам  №№   10,11  А,13,15,17,  21   по
пр.  Машиностроителей  в  городе Красноярске,  оформлению  в муниципальную
собственность указанного проезда.

По результатам рассмотрсния сообщаем следующее.
Вышеуказанный   проезд   на   участке   от   ул.   Машиностроитслсй   до

мпогоквартирного  дома  №   15  по  ул.  Машиностроителей  входит  в  состав
объскта   -   автомобильная   дорога   по   ул.  -МаIIIипоcтроиTCлcй   (ИI-IФО6975),
переданного в опсративIIоe управлСние МКУ «УдИБ».

В  оТношении  участка  проезда  от  многокварТирного  дома  №  15  Вдоль
многоквартирного  дома  №  21  до  ул.  даурской  департаментом  городского
хозяйства  администрации  города  Красноярска  совместно   с  департаментом
муниципального  иМущестВа  и  зeMeльньIх  оТношений  aдмиI-Iистрaции  города
Красноярска    в  настоящсе  врсмя  проводится  работа  по  включению  данного
объекта в муниципалы]ую собственность чсрсз  процедуру  признания  объскта
бесхозяйным    в    соответствии    с    Регламснтом    взаимодействия    органов
администрации  города  ію  выявлению  объектов  бесхозяйного  недвижимогt,
имущества   и   оформлснию   на   них   права   муниципалыюй   собствснности,
утвержденным    распоряженисм    администрации     города    Красноярска    от
25.05.2011  Ns!  510-ж.

С    учетом    длителыюсти    указанпой    процсдуры    в    соответствии    с
предусмотренными    действующим    законодательством    сроками    принятис
вышсуказанного объскта в муниципалы]ую собствсшюсть плапирустся в 2022
году.

После      принятия     рассматривасмого      объскта     в      муниципалы[ую
собственность вышеуказанный участок проезда будст передан   в опсративнос
управление МКУ «УдИБ»,  включен   в Реестр   содержания улично-дорожнoй
ccTи.
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Вместе  с  тем  подрядной  организации МП  «дРСП Ленинского  района»
выдано план-задание на выполнение работ по подсыпке пешеходных тротуаров
на участке проезда от ул. Машиностроитслей до многоквартирного дома №  15
по   ул.   МашиносТроителсй   проTивогоJюлeдными   матСриалами   В   срок   до
20.03.2021.

С уважением,
исполняющий обязан
Главы города

Мухип Н.В.
265-31-93

В.А. Логинов


