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о/$ //. %2й4№_ 7/  -  /C7б;7f9
На  М9 02-1471-И от 15.12.2020

О рассмотрении депутатского
запроса

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

Крастелеву Р.Е.
Степанову д.C.

Красноярски-и городско-и
СОвет деп

мвк о2-1471-и о 28.12.2020

Уважаемые депутаты!

В Ответ на ваш депутатский запрос о законности захоронения золы в карьере
в    непосредственной    близости    от    жилых    домов    по    ул.    Волочанская
пос.  Бадалык  на  территории  Советского  района  города  Красноярска  сообщаем
следующее.

В границах испрашиваемой территории расположены земельные участки с
кадастровь"и  номерами  24:50:0400042:39,  24:50:0400042:32,  24:50:0400042:29,  а
также   земли   неразграниченной   государственной   собственности   в   границах
кадастрового квартала 24:50:0400042.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
о3.12.2014   №   1300   «Об   утверждении   перечня   видов   объектов,   размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной    или    муниципальной    собственности,    без    предоставления
земельных участков и установления сервитутов» в 2019 году АО «Енисейская ТГК
(ТГК-13)»   (ООО   «СГК»)  получены  разрешения  на  пользование  земельными
участками с кадастровыми номерами 24:50:0400042:32, 24:50:0400042:39 и частью
неразкраниченньж земель в границах кадастрового квартала 24:50:0400042.

При  этом  земельный  участок  с  кадастровым  номером  24:50:0400042:29
входит    в     состав     единого    землепользования    с    кадастровым    номером
24:50:0000000:200,       расположенного       по       адресу:       Красноярский       край,
г. Красноярск, в районе старого Енисейского тракта и действующего карьера АО
«Керамос» у пос. Бадалык, предоставленного в аренду юридическому лицу сроком
до  12.07.2022.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800
утверждены  Правила проведения рекультивации  и  консервации  земель  (далее  -
Правила).

Согласно Правилам рекультивация земель представляет собой мероприятия
по  предотвращению  деградации земель  и  (или)  восстановлению  их плодородия
посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе
путем  устранения  последствий загрязнения  почв,  восстановления  плодородного
слоя почвьі, создания защитньж лесных насаждений.
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Рекультивация     земель     должна     осуществляться     в     соответствии     с
утвержденным  проектом  рекультивации земель.  Проектьі рекультивации земель
подлежат  согласованию  с  правообладателями  земельньіх  участков,  а  также  с
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, в случае
проведения   рекультивации   земель   и   земельньн   участков,   находящихся   в
государственной или муниципальной собственности.

Распоряжением  администрации  города Красноярка  от  11.10.2019  №  330-р
утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги
по   согласованию   проекта   рекультивации   земель,   за   исключением   случаев
подготовки   проекта   рекутштивации   в   составе   проектной   документации   на
строительство,  реконструкцию  объекта  капитального  строительства  и  случаев,
установленньіх   федеральными  законами,   при  которых  проект  рекультивации
земель   до   его   утверждения   подлежит   государственной   экспертизе   (далее   -
Регламент).

В  ноябре  текущего  года  АО  «Енисейская  ТГК  (ТГК-13)»  (ООО  «СГК»)
обратилось  в  администрацию  города Красноярска с  заявлением  о  согласовании
проекта  рекультивации  земель  в  отношении  предоставленных  в  пользование
вышеуказанньж  земельньн  участков.  В  соответствии  с  Регламентом  «Проект
рекультивации   золошлаковыми   материалами   отработанного   карьера   общей
площадью  12,7 га в Советском районе г. Красноярска», разработанный по заказу
АО  «Енисейская  ТГК  (ТГК-13)»  (ООО  «СГК»)  (далее  -  Проект рекультивации),
был   рассмотрен   в   департаменте   муниципального   имущества   и   земельных
отношений    и    департаменте    городского   хозяйства    администрации    города
Красноярска.

По результатам рассмотрения в адрес АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (ООО
«СГК») направлено уведомление об отказе в согласовании Проекта рекультивации
согласно пункту 14 Регламента в связи с выявленными замечаниями, в том числе в
части соблюдения требований земельного и природоохранного законодательства
РОссийской Федерации.

ПО  вопросу  выявления мнения жителей  пос.  Бадалык и мкр.  Солнечный
сообщаем,  что  на  основании  подпункта  7.2  статьи  11  Федерального  закона  от
23.11.1995     №     174-ФЗ     «Об     экологической     экспертизе»     государственной
экологической  экспертизе,  в  рамках  которой  проводятся  обсуждения  объекта
государственной  экологической  экспертизы   с   гражданами  и   общественными
организациями   (объединениями),   подлежат   проекты   рекутштивации   земель,
которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в
том числе которые не предназначались для размещения отходов производства и
потребления.

Учитывая, что Проект рекультивации не являетс
экологической     экспертизы,
предусмотрено.

С уважением,
Глава города

Фоминых Алексей Александрович
265-31-93
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