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О рассмотрении запроса

Уважаемьій дмитрий Владимирович!

Рассмотрев Ваш запрос о проделанной работе по приведению подпорной
стены, расположенной вблизи здания № 234А/2 по ул. Базайская на территории
города   Красноярска,   в   нормативное   техническое   состояние,   департамент
городского     хозяйства    администрации     города    Красноярска    (далее    -
департамент) сообщает следующее.

В         ответ         на         направленное         генеральному         директору
ООО «Такмак отель 2008» Махракову Е.В.  письмо,  по  вопросу организации
мероприятий    в    соответствии    с    рекомендациями    технического    отчета,
составленного по результатам обследования указанного объекта в декабре 2020
года, департаментом получен ответ.

По информации из полученного ответа следует, что ООО «Такмак отель
2008»   не  является   собственником   либо   лицом,   обладающим   каким-либо
правом,  в  отношении  обозначенной  подпорной  стены,  а также,  что данное
инженерное  сооружение  расположено  за  пределами  земельного  участка,  на
котором находятся объектьі, эксплуатируемьіе указанной организацией.

В    связи   с   тем,   что   указанное   инженерное   сооружение   является
конструктивным      элементом,      удерживающим      грунтовое      основание
благоустройства, организованного ООО «Такмак отель 2008» департаментом
направлено  письмо  в  департамент муниципального  имущества  и  земельных
отношений с просьбой организовать работу по проверке законности устройства
асфальтового   покрытия,   установке   ограждающих   и   иньіх   конструкций,
сооружений   на  земельном   участке,   который   примыкает   к   обозначенной
подпорной стене со стороны данной организации.

В ответ департамент горимущества сообщает, что в период с  11.05.2021
по  13.05.2021  на  основании  приказа  от  16.04.2021  №  375  будут  проведены
мероприятия  в  рамках  Регламента  взаимодействия  органов  администрации
города   Красноярска   при   выявлении   самовольного   размещения   объектов
капитального строительства на территории города Красноярска, утвержденного
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распоряжением администрации города Красноярска от о2.04.2020 № 115-р.
Вместе   с   тем   сообщаем,   что   с   целью   обеспечения   безопасности

дорожного  движения  на  автомобильной  дороге  по  ул.  Базайская  в  районе
расположения вышеуказанной подпорной стены департаментом организовано
проведение  работ  по  демонтажу  отделочного  слоя  на  участках  образования
трещин в рамках муниципального контракта на содержание улично-дорожной
сети города.
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Заместитель Главы город
руководитель департаме
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