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ГлаВе города Красноярска
С.В. Еремину

депутатский запрос

Уважаемый Сергей Васильевич,

30  марта 2021г. за  №930-недв  Администрацией  города Красноярска принято
Распоряжение «О проведении аукциона на право заключения  договора аренды
земельНого участка по ул.8 Марта ( 24:50:0200054:2794)  площадью 2,25 га  для
многоэтажной  высотной  жилой  застройки. Это  территория  бьівшей  военной
части,  на настоящий  момент  муниципальной  собственности, на которой уже
производится   строительство   дет/сада   на  270 мест,  а  также  запланировано

строительство общеобравовательной школы на 1100 мест.
Я  неоднократно  обращал  Ваше  внимание,  а  также  руководства  Управления
apхитектуpы, департамента градосTрoительcтва, дМИЗО, ГлаВного управления
образоваНия  АдМинисТрации  гoрода,  а  также  депутатоВ  КГСд  На  то,  что
территория   бывшей   военной  части   по   ул.8   Марта   -  ул.Омская  является
единственной в части Железнодорожного района в границах ул.Новосибирская-
Транссибирская  железнодорожная  магистраль-  ул.Телевизорная  свободной  от
застройки   и   принадлежащей   муниципалитету.   При   этом       ситуацию   с
обеспечением детей местами в детских садах и общеобразовательньіх школах в
этой части города мьі все до одного здесь сидящие знаем не понасльішке.

Проектная  вместимость  зданий  школ,  расположенньіх  в  этой  части
Железнодорожного  района  -     6411   чел,   фактическое  количество  детей  на
о1.01.2021  -   8807 чел.,   перекомплект состаВляеТ   2396 чел. Ситуация глубоко
усугубляется приостановкой эксплуатации зданий из-за аварийного состояния
Школ № 21 и № 86, дети из которых переведены для обучения в Школу №19 и
Гимназию М99.

На данном участке  от ул. Новосибирская до железной дороги проживают
702 очередника в дошкольные учреждения в возрасте от о до 7 лет , в том числе
252   от   3   до   7   .   А  здание   дет/садa  №21   (ул.МeчникoBа,52)   закрыто   по
аварийному состоянию.
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Приведенные   ГУ   Образования   фактические   цифры   обеспеченности
детскими  местами  в  дет\садах  и  школах  в  этом  районе  говорят,  что  даже
строительство    на   территории    бьівшей    военной    части    на   ул.8    Марта
запланированных мощностей ( 270 дошкольных и 1100 школьных мест) не
решит  эту  важнейшую   социальную  проблему  района,  является  по   факту
«латанием дыр», а не осмьісленной политикой власти. И ведь при этом в 2022-
23гг построится еще и жилой комплекс по пер.Технический в 20тыс м2 жилья,
рядом с указанной территорией по ул.Омской под КУРТ  пойдет участок более
2-х гектаров ( а значит еще 30-35 тыс м2 жилья), предполагается значительная
жилая застройка по ул.Телевизорная  и ул.Новой зари.  А если  еще и на этом
самом участке  построится 30-35  тыс  м2  жилья? КУдА   пойдут дети из  всех
этих жилых микрорайонов?

Что  же  мьі  делаем?  На  словах  декларируем  смену  градостроительной
политики в стратегическую комплексную направленность в интересах удобства
и безопасности жизни наших людей, а на деле продолжаем стар)ло .И за ради
чего ? десятка-двух миллионов рублей в бюджет города в год от сдачи в аренду
этого  зеМельНого  учaсткa?  Так  город  позже  потраТиТ  сОтни  Миллионов  на
формирование  земельных  участков  под  те  же  садики  и  школы,  ЕСЛИ  В
пРшпцш В нЕкОтОРых чАстяХ гОРОдА шс нАйдЕт. мы будеМ
позже  тратить  миллиарды  рублей  и  миллионы  человеко-часов  на  перевозку
наших  детей,  где  не  смогли  обеспечить  шаговой  доступности  к  садикам  и
школам,  на   безопасность  их  жизни  и  здоровья,  на преодоление  еще  массы
накручивающихся  проблем только  из-за того,  что  сейчас  не  можем  принять
простого, разумного, стратегически правильного решения.

К  тому  же,  в  обращении  Министру  Обороны  РФ  С.К.  Шойгу  от
о1.07.2013  г. за №1-08588 с просьбой о передаче имущества Минобороны РФ
от Губернатора Красноярского края было ясно и понятно сказано, что данный
земельный  участок  необходим  для  решения  социальньж  вопросов  при
реализации полномочий органов местного самоуправления г.Красноярска.

Прошу Вас принять решение об отмене аукциона  с целью строительства
по ул.8 Марта-ул.Омская жилых домов, в рамках осуществляемого в настоящее
время контракта   №2021.21 от 26.02.2021 на выполнение работ «по подготовки
проектной документации и вьіполнение инженерных изьісканий с получением
положительного    заключения    государственной    экспертизы    по    объекту
«Общеобразовательная  школа  в  Железнодорожном  районе  по  ул.  Омская»,
изменить мощность школьі со 1100 до 1550 мест, предусмотреть строительство
еще одного детского муниципального дошкольного учреждения на 270 мест, а
на   оставшемся   свободном   земельном   участке   предусмотреть       крайне
необходимьій  пешеходньій  мост  для  удобного  и  безопасного  перехода,  в
первую   очередь   детей,      через   участок   транссибирской   железнодорожной
магистрали,   Физкультурно-оздоровительньій   комплекс,   детский  творческий
центр,  сквера     и  пр.   ...   Именно  таких  градостроительных  и  социальных
решений ждут от нас красноярцы.                            -""
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С уважением депутат  В.И. дюков


