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№_ б//-3#б2
На № 02-468-и от 20.04.2021

депутатуКрасноярского
городского Советадепутатов
дюковуВ.И.

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый Вячеслав Игоревич'.

Рассмотрев Ваш депутатский запрос о необходимости отмены аукциона
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  с  кадаскровым
номером 24:50:0200054:2794, расположенного по ул. 8 Марта, сообщаем.

Согласно   пункту    1    статьи   39.11    Земельного    кодекса   Российской
Федерации  (далее  -  ЗК  РФ)  решение  о  проведении  аукциона  на  право
заключения      договора      аренды      земельного      участка,      находящегося
в    государственной     или     муниципальной     собственности,     принимается
уполномоченным   органом,   в   том   числе   по   заявлениям   граждан   или
юридических лиц.

По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона на право
заключения договора  аренды  указанного  земельного  участка распоряжением
администрации города Красноярска от 30.03.2021 № 930-недв принято решение
«О проведении  аукциона на право  заключения  договора аренды  земельного
участка по ул. 8 Марта» (площадь 22531 кв.м).

Согласно   пункту   24   статьи   39.11    ЗКРФ   уполномоченный   орган
принимает  решение  об  отказе  в  проведении  аукциона  в  случае  выявления
обстоятельств,  предусмотренных пункгом  8 указанной  статьи.  Извещение  об
отказе    в    проведении    аукциона    размещается    на    официальном    сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Основания  для  отказа  в  проведении  аукциона  на  право  заключения
договора аренды указанного земельного участка, предусмотренные пунктом 8
статьи 39.11  ЗК РФ, в настоящее время не выявленьі, в связи с чем правовые
основания для отмены аукциона отсутствуют.

Постановлением администрации города Красноярска от 13.03.2020 № 160
утверждена  Программа  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры
городского  округа  город  Красноярск  до  2033   года  (далее  -  Программа),
согласно которой по ул.  8 Марта предусмотрено скроительство дошкольного
образовательного учреждения на 270 мест и общеобравовательного учреждения
на 1100 мест.

Во   исполнение   Программы   осуществляются   капитальньіе   вложения
в объекты муниципальной собственности в рамках адресной инвестиционной
прокраммьі   города   Красноярска,   являющейся   приложением   к   решению
Красноярского городского Совета депутатов от 15.12.2020 № 9-131 «О бюджете
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города  на  2021  год  и  плановый  период  2022  -  2023  годов»  (далее  -  АШ
города).

В   А]Ш  города  на  2021   год  и   плановый   период  2022-2023   годов
предусмотренареализация следующихпроектов:

«детский   сад   в   Железнодорожном   районе»   -   в   2021   выполняются
строительно-монтажные    работы,    мощность    объекта    270    мест,    ввод
в эксплуатацию в текущем году;

«Общеобразовательная   школа   в   Железнодорожном   районе   по   ул.
Омская»   -   заключен   муниципальный   контракт   на   выполнение   работ
в отношении проектно-сметной документации, планируемый срок получения
положительного заключения государственной экспертизы -октябрь 2021 года.

При определении   мест   размещения    и   мощности   образовательнж
учреждений   в   границах   рассматриваемого   планировочного   образования,
учитьівались требования санитарньіх норм и правил,  действовавши на момент
проектирования,   применяемые   к  размещению   указанных  учреждений   на
внутриквартальныХ     территориях     жильIх     микpоpaйоHов, удалеНных     от
городских улиц, межквартальньіх проездов.

По   результатам   рассмокрения   вопроса   о   размещении   в   границах
рассматриваемой     территории     второго     дошкольного     образовательного
учреждения   установлено,   что   его   размещение   при   условии   соблюдения
установленных действующим законодательством требований не представляется
возможнь[м.

Вопрос строительства пешеходного моста через участок транссибирской
железнодорожной магистрали рассмотрен управлением архитектуры и принят
к организации дальнейшей работы.

Генеральньім     планом     городского      округа     город     Красноярск,
утвержденным  решением  Красноярского  городского   Совета  депутатов  от
13.03.2015  №  7-107, не предусмотрена организация пешеходного моста через
участок    транссибирской    железнодорожной    магистрали.    На    основании
постановления   администрации   города   Красноярска от   25.12.2019   №   977
и  муниципального   контракта  от  22.06.2020  №   7/2020  разработан  проект
внесения изменений в Генеральный план (далее -ПроектГенерального плана).

Картой       планируемого       размещения       объектов       транспортной
инфраструктуры Проекта Генерального плана предусматривается размещение
пешеходного    моста    через    участок    транссибирской    железнодорожной


