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•/сэ. 2#J #ю №   4С27; ~с/23еj7      депутатукрасноярского городского
на  № 02-98-и             от         30.01.2020 Совета депутатов

Панченко О.П.

О рассмотрении
депутатского запроса

Уважаемый Олег Петрович!

Рассмотрев    Ваш    депутатский    запрос    о    рекультивации    полигона
размещения    твердых    коммунальнш    отходов,    расположенного    вблизи
кладбища «Шинник», сообщаем следующее.

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.07.2018
№ 800 утвержденьі Правила проведения рекультивации и консервации земель
(далее   -   Правила).    В    соответствии    с   Правилами   разработка   проекта
рекультивации   земель   и   рекультивация   земель   обеспечиваются   лицами,
деятельность    которых    привела    к    деградации    земель,    в    том    числе
правообладателями земельных участков.

Распоряжением    администрации    города    Красноярска    от    о2.08.2005
№  1234-недв ООО  «Экоресурс» предоставлен в аренду на  15  лет земельный
участок   с   кадастровьім   номером   24:50:0000000:145761   площадью   67,8   га,
расположенный по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, в районе кладбища
«Шинник», в целях рекультивации полигона по захоронению промышленных и
бытовых отходов.

Срок   окончания   заключенного   27.04.2006   договора   аренды   №   629
земельного участка (далее -договор) -01.08.2020.

Пунктом 4.4.11 договора предусмотрено, что после окончания срока его
действия ООО «Экоресурс» обязан передать арендодателю земельный участок
с   кадастровым   номером   24:50:0000000:145761    по   акту   приема-передачи,
рекультивированный    в    установленном    порядке    согласно    утвержденной
проектной документации.

В случае отказа от исполнения указанной обязанности администрацией
города  Красноярска  в  судебные  органьі  будет  направлено  соответствующее
исковое заявление о понуждении арендатора к возврату рекультивированного
земельного участка.

Также       сообщаем,       что,       учитывая       сложившуюся       ситуацию,
админискрацией города Красноярска неоднократно направлялись обращения в
министерство экологии и рационального  природопользования Красноярского
края   (далее   -   Министерство),   Енисейское   меэкрегиональное   управление
Росприроднадзора, ООО «Экоресурс» с информированием о складывающейся
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ситуации и необходимости реализации мероприятия по рекультивации объекта
у  кладбища  «Шинников»,   в  том  числе   в  рамках   Федерального   проекта
«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации
наиболее   опасньіх   объектов   накопленного   вреда   окружающей   среде   и
несанкционированных    свалок    в    краницах    городов»    («Чистая    страна»)
национального проекта «Экология».

В   соответствии   с   предоставленной   Министерством   информацией   в
рамках федерального проекта «Чистая страна» предусмотреньі мероприятия по
рекультивации объектов размещения твердых коммунальных и промышленных
отходов  в   черте   города  Красноярска  в  районе   кладбищ   «Шинников»   и
«Бадальік» в 2022-2023  годах. для реализации указанных мероприятий между
Минприродьі   России   и   Правительством   Красноярского   края   подписано
соглашение    о   реализации   регионального    проекта   «Чистая    страна»    на
территории Красноярского края от 11.02.2019 № 051-2019-С10050-1.

Кроме  того,  учитывая,  что  продление  договора  с  ООО «Экоресурс»
действующим    законодательством    не    предусмокрено,    по    информации,
полученной администрацией города Красноярска от  Министерства, весь поток
отходов    с    Красноярской    правобережной    технологической    зоны    будет

Павлович Наталья Николаевна
226-17-01

С.В. Еремин


