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депутату Красноярского
городского Совета депутатов

Бубновскому О.А.

О рассмотрении
депутатского запроса

Уважаемый Олег Анатольевич!

Администрацией города Красноярска рассмотрен депутатский запрос о
необходимости  решения проблем пешеходной и транспортной  доступности
на   проезде   от   многоквартирного   дома   №   7   по   ул.   Карамзина   до
многоквартирного   дома  №   175   по   ул.   Судостроительной,   организации
движения общественного транспорта по ул. Карамзина через участок вдоль
многоквартирных домов по ул.  Судостроительной,175,177 в г. Красноярске.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
В    настоящее    время    осуществляется    работа    по    формированию

покребности в финансировании для включения в адресщло инвестиционную
прокрамму  города  на    плановый  период  2022-2024  годов  (далее  - АШ)
объекта  «Автодорога  по  ул.  Карамзина  (на  участке  от  дома  №   13  по
ул.  Карамзина  до  ул.  Ярыгинская  набережная)»  (далее  -  Объект).  При
формировании  прогноза бюджета  города на   плановый  период  2022-2024
годов будетрассмотрен вопрос о включении Объекта  в АИП.

В соответствии  с постановлением администрации города Красноярска
от 27.03.2014 №  168  «Об осуществлении капитальных вложений в объекты
муниципальной  собственности»  решение  о  реализации  Объекта  в  рамках
АШ принимается комиссией по формированию адресной инвестиционной
программы     и     внесению     изменений     в     утвержденщло     адресную
инвестиционщло   программу   города   Красноярска   с   учетом   стратегии
социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года.

В соответствии с нормативно-правовыми актами регулярное движение
городского   общественного   транспорта   организовывается   по   участкам
автомобильных  дорог,  которые  соответствуют  требованиям  безопасности
пассажирских перевозок и дорожного движения.

На   сегодняшний   день   дорога   по   улице   Карамзина   не   отвечает
требованиям законодательства, в связи с чем на указанном участке улично-
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дорожной   сети   не   может   быть   обеспечена   безопасность   перевозки
пассажиров.

После  завершения  строительства  автомобильной  дороги   по  улице
Карамзина, а также выполнения работ по благоустройству в полном объеме -
оборудования остановочных пунктов общественного транспорта,  установки
необходимой дорожно-знаковой информации, будет организовано движение
общественного кранспортанаданном участке улично-дорожной сети.

С уважением,

исполняющий обязанн
Главы города

ФОминъ"А.А..
265-3 l-93

В.А. Логинов


