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Уважаемый Вячеслав Игоревич.'

Рассмотрев    запрос    об    организации    ливневой    канализации    при
строительстве многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Копылова, стр. 2
(ЗАO   «ПСК   «СOЮЗ»),   ул.   Копылова,   19   (OOО   СК   «ЭкoномжилсTрой»),
администрация города сообщает.

Органом     администрации     города     по     реализации     полномочий
администрации города в области градостроительной политики на территории
города   является   департамент   градостроительства   администрации   города
Красноярска (далее - департамент градостроительства). В своей деятельности
департамент градостроительства руководствуется Положением о департаменте
градостроительства    администрации    города    Красноярска,    утвержденным
распоряжением   администрации   города   от   17.08.2010   №    114-р   (далее   -
Положение).

В  соответствии  с  Положением  департамент  градостроительства  выдает
разрешения   на   строительство   и   на   ввод   объектов   в   эксплуатацию   при
осуществлении     строительства,     реконструкции     объектов     капитального
строительства, расположенных на территории города.

Строительство  многоквартирных  жилых  домов  в  границах  указанной
территории  осуществлялось  и  осуществляется  на  основании  разрешений  на
строительство.

Разрешения   на   строительство   выданы   по   результатам   проведения
проверок,  установленных  ч.   11  ст.  51  Градостроительного  кодекса  РФ,  при
наличии документов, необходимых для принятия решения, установленных ч. 7
ст.  51  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  том  числе  материалов  проектной
документации.

Согласно  материалам  проектной  документации  в  части  решений  по
планировке,  благоустройству  территории,  прилегающей  к  многоквартирным
жилым   домам,   водоотведение   поверхностных   стоков   предусмокрено   по
открытой  схеме  по водоотводньім лоткам  с учетом  планировочных отметок
поверхности проектируемой территории на существующие проезды.



2

Стоит отметить, что проектная документация на многоквартирные жилые
дома и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации,  подлежат экспертизе,  предметом  которой является
проверка  соответствия   проектной   документации  требованиям  технических
регламентов,     санитарно-эпидемиологическим    требованиям,     требованиям
в  области  охраны  окружающей  среды,  результатам  инженерных  изысканий.
Проектная документация на многоквартирные жилые дома прошла проверку
указанным требованиям и имеет положительное заключение экспертизы.

Кроме    того,    в    отношении    строящихся    объектов    осуществляется
государственный    строительньій   надзор    Службой    строительного    надзора
и  жилищного  контроля  Красноярского  края,  предметом  которого  является,
в том числе проверка соответствия работ, выполняемых в ходе строительства,
требованиям   проектной   документации   (ч.    1    ст.   54   Градостроительного
кодекса РФ).

Реализация инвестиционных проектов по проектированию, строительству
и реконструкции объектов на территории города Красноярска осуществляется
в  соответствии  с  адресной  инвестиционной  программой  города Красноярска
(далее - АШ города), являющейся приложением к решению Красноярского
городского Совета депутатов о бюджете города.

АШ города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов выделение
средств  на  проведение  работ  по  проектированию  и  строительству  ливневой
канализации в микрорайоне Николаевка не предусмотрено.

В  свою  очередь, для  оценки возможности проведения мероприятий по
отводу  ливневых  вод  и  строительству  ливневой  канализации  в  микрорайоне
Николаевка     с     застройщиками,     Осуществляющими     строительство     на
прилегающей территории, будет организована дополнительная работа.

С уважением,

Глава города

Животов Олег Николаевич
226-19-15

С.В. Еремин


