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Красноярски-и городской

№к о2-322-и от 26.05.2021

Уважаем,ая Ирина Геннадьевна!

Прокуратурой города Красноярска рассмотрено поступившее от группы
депутатов обращение по вопросам ненадлежащей организации водоснабжения
района   Плодово-Ягодной   станции.   Ранее   аналогичные   доводы   являлись
предметом проверок органов контроля и прокуратурьі.

Проблемы  водоснабжения указанного района обусловлены  отсутствием
централизованной системы, нахождением водозабора в частной собственности,
низким   качеством   воды.   В   данной   связи  20.06.2019   прокуратурой  города
первому  заместителю  Главы  города  Красноярска  внесено  представление  об
устранении     нарушений     законодательства     о     местном     самоуправлении
посредством      исполнения      обязанности      по      организации     холодного
Водоснабжения  территории  Плодовo-ЯгодHой  стаHции,  которое  рaссмотренo,
однако мер по устранению нарушений не принято.

Наряду    с    этим    уполноМоченным    контролирующим    органом    -
УправлениеМ  РоспоТребНадзОра по  кpаIо  в  суд  Направлено  адМинистративное
искоВОе заявление о призНаНии НезаконныМ бездейстВия адМинистрации гОрода
по организации холодного водоснабжения населения в микрорайоне Плодово-
ЯгодНой стаНции и возложеНии ОбязанНости на орган МесТного самоуправления
организовать водоснабжение района.

Решением Октябрьского райоННого суда от 30.07.2019,  оcтaвлеHньIм без
изМеНеНия   апелляционНыМ   определением   КрасНоярского   краеВого   суда  оТ
09.12.2019, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда
вступило в законную силу.

На    адМинистрацию    города    возложена    обязанность    организоваТь
снабжение  микрорайона  Плодово-Ягодная  станция  Октябрьского  района  г.
Красноярска  питьевой  водой,  соответствующей  требованиями  действующего
закOнодaтельсTвa,  В  количеcтBе,  необходиМоМ для удоВлеТворения питьеВых и
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хозяйственно-бытовых нужд населения микрорайона, в течение одного месяца с
момента вступления решения суда в законную силу.

Не  согласившись  с указанными  судебными  актами,  10.03.2020  ответчик
подал  в  Верховный  Суд  РФ  кассационную  жалобу,  которая  рассмотрена  и
отклонена.

В   Межрайонном   отделенйи   судебных   приставов   по   исполнению
исполнительных  документов  неимущественного  характера  по  г.  Красноярску
(далее  -  МОСП  по  ИИдНХ)  на  основании  поступившего  исполнительного
документа, выданного на основании вышеуказанного решения суда  14.08.2020
возбуждено исполнительное производство № 16161/20. должнику установлен 5-
дневный  срок  для  добровольного  исполнения  требований  исполнительного
документа.

В    рамках    исполнительного    производства    судебными    приставами-
исполнителями в соответствии со ст.105 Федерального закона от о2.10.2007 №
229-ФЗ   «Об   исполнительном   производстве»   в   связи   с   неисполнением   в
установленный   срок   решения   суда   28.08.2020   вынесено   постановление   о
взыскаНии  с  адМиНистрации  города исполНительскогО  сбора В разМере  50 000
рублей, должнику неоднократно вручались требования об исполнении решения
cуда.

В  сВязи  с  неисполнеНиеМ  тbeбoBаHий  30.04.2021   судебНыМ  пpиcTаBом-
исполНителеМ  в   отНошеНии  адМиНистрации  города  состаВлен  протокол  об
адмиНистратиВном праBонарушeHии, предусМотреННоМ ч.1  cт.17.15 КоАП РФ.
Рассмотрение данного протокола назначено на 20.05.2021.

Согласно информации, представленной судебному приставу-исполнителю
отделения, в настоящее время администрацией города организована следующая
работа в целях исполнения решения суда.

департаментом городского хозяйства администрации города Красноярска
15.09.2020   и   14.10.2020   был   оргаНизоВаН   отбор   проб   воды  из   источников
водоснабжения и разводящих сетей водоснабжения за счет средств бюджета в
раМкаХ   заключеННого   дОгоВора   с   ООО   «КраcКом»,   имеющим   аТгестат
аккредитации    №    РОСС    RU.0001.510471,    с    непосредстВенНым    участием
представителя  инициативной  группьі  микрорайона  Плодово-Ягодная  станция
Матвейко B.B., прожиВающиМ В жилоМ доМе № 2 кв. 2  по ул. МиHуcиHcкoй.

По  результатаМ  пpoBеденног'о  исследоВаНия  уcтаHoBлено,  чТо  питьеВая
Вода   пО    исследуеМыМ    показаТелям    в    точках    Отбора   по    адpeсаM:    ул.
МинусиHcкaя,    1    «д»,   ул.   МиHусинcкая,    32-2,   ул.    МиHуcиHскaя,    1    «H»,
соотВетствует      требоВанияМ      cанитaрно-эпидeмиолoгичеcкиx      правил      и
нормативов (далее -СанПиН).

Между тем, В скВажине по aдpесу: ул. МиHуcинcкaя, 1 «о» и трубопроВоде
по   ул.   Минусинской,   2   «д»-2   выявлено   превышение   органолептического
показателя (мутность) по сравнению с нормативом.

В  соотвеТстВии  с  требованиями  СанПиН  для  устранеНия  BьIяBлеHныX
превышений с целью недопущения ухудшения качества воды и предоставления
населеНию   МикрОрайона  Плодово-ягодHая   стаНция   качесТВенных  услуг   по
ВодосНабжеНию  собстВеннику  объекТоВ  ВодоснабжеНия  -  ООО  «ТерpиTория»
письмоМ   адМиниСтрации   гОрода   Красноярска   От   о3.11.2020   №   07/6205-Iх
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рекомендовано   провести   ряд   мероприятий,   включающих   в   себя   чистку,
промывку  и,  при  необходимости,  профилактическую  дезинфекцию,  а  также
провести работу по устаНовлению зон саНитарной охраны и периМетрального
ограждения в месте размещения водозаборных сооружений.

Также     усTановлеHo,     чТо     НецентрализоваНная     система    Холодного
водоснабжения,    состоящая    из    водонапорной    башни    и    двух    скважин,
расположеННых по адpесу: г. КрaсHoярcк, ул. Минусинская  1, приНадлежала на
праве  хозяйстВеНного  ведения  ФГУП  «КpacHоярcкOе»   РАСН,   признаННому
решеНиеМ  Арбитражного  суда  Красноярского  от  27.03.2012  по  делу  №  А33-
13045/2011   банкротом  с  введеНием  конкурсНого  производстBа,  конкурсныМ
управляющим назначена Кондратег±ко Л.М.

По   результатаМ   проведёНных   конкурсНым   управляющиМ   Торгов   по
договору  купли-пpодaжи  иМущества  от  31.01.2017  №  2  укaзаHHьIе  объекты
перешли в собстВенность ООО «Теpритория».

ВМесте с тем, В силу ч.1  cт. 9 ФедеральНого закона от о7.12.2011  № 416-
ФЗ  «О  водоснабжении  и  водооTBедении»  отчуждение  нецентрализованНых
сиСтем   холодного    BoдоcHaбжeния,    находящиХся   в    государственной   или
МуниципальНой собcтBеннocTи, В частную собственНость не дoпуcкaетcя.

В  сВязи  с  тем,  что  Меры  досудебного  урегулирования  даНного  спора
результата  не  принecли,  прокуратурой  города  В  прокуратуру  КрасНоярского
края  для  предъявлеНия  в  арбитражный  суд  в  порядке  ст.  52  АрбитражНого
прОцессуальНогО    кодекСа   Российской    Федерации    был    напраВлеН   проект
искового  заявления  о  признании  данной  сделки  недействительной.  Однако
проект искОВого заявлеНия Не cоглacован.

Между  тeм,   25.02.2021   В   ёктябрьский  районНый  суд  г.  КрасНоярска
Матвейко      B.B.       к       ФГУП      «Кpаcнoяpcкое»      Российской      акадеМии
сельскоХозяйственныХ  наук,  ООО  «ТеppиTория»  подано  искоВое  заявлеНие  о
признаНии  Недействительным  В  силу  ничтожности  дОгОвора  купли-пpoдaжи
объектов вoдоcнабжения, приМенеНии последстВий недействительности сдeлки,
правил реcтитуции. до настоящего вреМеНи дело по сущестВу не рaсcMoтрено.

Учитывая вышеизложенное, оснований для принятия мер прокурорского
реагирования не имеется.

данный  ответ  может  быть  обжалован  в  прокуратуру  края  либо  в  суд.
СодержаНие 0Tвета может быть разъяснено руководстВом прокураТуры города
наличном приеме.

Прошу дОвести содержаНие Настоящего ответа до OcтaльньIх депутaтов.

прокурор горОда

старший советник юстиции
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Ю.Е.  РезHикoв, тел. 299-15-З7

д.в. зaйцeвa, Tел. 299-15-24
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