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Уважаемый Игорь Павлович!

Администрацией   города   Красноярска   рассмотрен   Ваш   депутатский
запрос  о холодном  водоснабжении,  водоотведении,  горячем  водоснабжении,
уличном   освещении   и   автомобильных   дорогах   по   ул.   Лесной,   72-112,
ул. Моховой, ул. Осенней Октябрьского района и сообщается следующее.

В отношении  проездов по ул. Моховая, ул. Осенняя и проезда от дома
№  72  б  по  ул.  Лесная  вдоль  домов  №  86  и  112  по  ул.  Лесная  24.05.2021
межведомственной  комиссией  по  приемке  зданий,  строений,  сооружений,
элементов    благоустройства   в   муниципальщло    собственность   в   рамках
распоряжения  администрации  города Красноярска  от  о5.02.2019  №  6-ж  «Об
утверждении состава межведомственной комиссии» выполнено обследование,
по   результатам   которого   выявлена   целесообразность   их   оформления   в
муниципалыцло   собственность,   а   также   составлены   актьі   технического
состояния объектов.

Указанньіе     акты     согласованы     и     направлены     в     департамент
муниципального    имущества    и    земельных    отношений    администрации
Красноярска с целью проведения дальнейшей работы по оформлению объектов
в муниципальщло собственность.

После     принятия     объектов     в     муниципалыцло     собственность
вышеуказанные   проезды   будут  включены    в  Реестр    содержания  улично-
дорожной сети г. Красноярска.

По вопросу освещения указанныхулиц сообщаем следующее.
Вопрос   сетей   наружного   освещения   на   указанном   участке   будет

рассмотрен   после   оформления   права   муниципальной   собственности   на
проездь1.

Потребность  на  ускройство  сетей  наружного  освещения  на  указанных
участках составляет ориентировочно 8,9 млн. рублей.

Финансовые  средства  на  проведение  работ  по  устройству  наружного
освещения  на  указанных  участках  в  настоящее  время  бюджетом  города  на
2021-2023 годы не предусмотреньі.

Учитьівая   необходимость   комплексного   подхода   при   ремонте   и
капитальном    ремонте    автомобильных    дорог,     проработку    устройства
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недостающего наружного освещения необходимо осуществлять в комплексе с
иными работами  по  капитальному ремонту указанных  автодорог.  С  учетом
текущего   технического    состояния   проездов    самостоятельная   разработка
проектной документации  или  выполнение  строительно-монтажных работ  по
устройству наружного освещения в настоящее врем невозможны.

В  связи  с  изложенным  при  разработке  проектной  документации  по
капитальному ремонту проездов по ул. Моховая, ул. Осенняя, от дома № 72 б
по ул. Лесная вдоль домов № 86 и  112 б по ул. Лесная будут предусмотрены
работы в части устройства недостающего наружного освещения.

По вопросу обеспечения жителей холодным водоснабжением сообщаем
следующее.

В силу п. 4 ч.1  ст.16 Федерального закона от о6.10.2003 №  131-ФЗ «Об
общих   принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской
Федерации» (далее -Федеральный закон № 131) к вопросам местного значения
городского   округа   относятся   организация   в   краницах   городского   округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения      топливом      в      переделах      полномочий,      установленных
законодательством Российской Федерации.

Как  следует  из  ст.  2  Федерального  закона №  131  вопросами  местного
значения         являются         вопросы         непосредственного         обеспечения
жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом
№ 131 осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно.

Таким  образом,  вопросы  организации  в  границах  городского  округа
водоснабжения  в  силу  указанньіх  норм  закона  могут  решаться  как  самим
населением, так и (или) органами местного самоуправления.

Подключение  (технологическое  присоединение)  объектов  капитального
скроительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения  осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности  для  подключения
объектов    капитального    строительства    к    сетям    инженерно-технического
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом
от   о7.12.2011   №   416-ФЗ   «О   водоснабжении   и   водоотведении»,   а  также
Правилами   холодного   водоснабжения   и   водоотведения,   утвержденными
Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 29.07.2013  №  644,
Правилами определения и предоставления технических условий подключения
объекта    капитального    строительства    к    сетям    инженерно-технического
обеспечения и правилами подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденньіми Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от   13.02.2006  №   83,   на  основании
договора о  подключении  (технологическом  присоединении),  заключенного  в
соответствии   с   типовым   договором   о   подключении   (технологическом
присоединении)  к  ценкрализованной  системе  холодного  водоснабжения  или
типовым  договором  о  подключении  (технологическом  присоединении)  к
централизованной системе водоотведения.
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Исходя    из    норм    вышеуказанньіх    правовых    актов    Правительства
Российской  Федерации,  заявитель,  планирующий  осуществить  подключение
(технологическое   присоединение)   объекта   капитального   скроительства   к
централизованной системе холодного водоснабжения и  (или) водоотведения,
или    правообладатель    земельного    участка,    планирующий    осуществить
подключение     (технологическое     присоединение)     объекта     капитального
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)
водоотведения,  обращается  в  организацию  водопроводно-канализационного
хозяйства,   в   данном   случае   ООО   «КрасКом»,   с   заявлением   о   выдаче
технических условий подключения.

Также  сообщаем,  что  в  результате  проделанной  работы  сотрудниками
департамента городского хозяйства администрации города Красноярска  (далее
-департамента) установлено, что на указанной территории согласно сведениям
публичной       кадастровой       карты       Росреескра       расположены        сети
нецентрализованного   водоснабжения   от   скважины   по   ул. Лесная,   102   г,
сооружение   11   до   водораспределительной   емкости,   до   нежилого   здания
свинарника, до ВК-3 на территории подсобного хозяйства санатория «Енисей»
в п.  дачньій (кадастровьій номер сооружения 24:50:0100513:296).12.03.2021  в
ходе проведенного вьіезда по вышеупомянутому адресу информация о наличии
нецентрализованного        водоснабжения        сотрудниками        департамента
подтверждена.

Капитальные    вложения   в   объекты   муниципальной   собственности
на территории города Красноярска осуществляются в соответствии с адресной
инвестиционной программой города Красноярска (далее также - А1Ш города),
являющейся   приложением   к   Решению   Красноярского   городского   Совета
депутатов  «О  бюджете  города».  Решение  о  реализации  проекта  в  рамках
АШ    города    принимается    Комиссией    по    формированию    адресной
инвестиционной программы и внесению изменений в утвержденщло адресщло
инвестиционщло    програшц,    города    Красноярска    с    учетом    стратегии
социально-экономического   развития   города   Красноярска   до   2030   года,
предельнж объемов средств, предусмотренных на реализацию А]Ш города.

На  основании  коммерческих  предложений,  полученных  от  проектньіх
организаций,    стоимость    выполнения    работ    в    отношении    проектной
документации  по  объекту  «Сети  холодного  водоснабжения  жилых  домов
по    ул.    Лесная,    ул.    Моховая,    ул.    Осенняя    в    Октябрьском    районе
в   г.   Красноярске»   (далее   -   Объект)   составляет   6   799,62   тыс.   рублей,
строительно-монтажных работ - 39  000,00 тыс.  рублей.  С учетом указанной
информации    департаментом    градостроительства    администрации    города
Красноярска      будет      проведена      работа      по      включению      Объекта
в АШ города в соответствии с положениями постановления администрации
города  Красноярска  от  27.03.2014  №  168  «Об  осуществлении  капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности».

По   вопросу   горячего   водоснабжения   частных   жилых   домов   по
ул.  Осенней,  Лесной,  72-112,  Моховой  Октябрьского  района  г.  Красноярска
сообщаем следующее.
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Указанные улицьі не входят в зону централизованного теплоснабжения
г.  Красноярска,  однако  собственники  объектов  капитального  строительства
могут самостоятельно  принять решение  о подключении  к централизованной
системе отопления и горячего водоснабжения.

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в соответствии
с  Правилами  подключения  (технологического  присоединения)  к  системам
теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам
по     подключению     (технологическоьц,     присоединению)     к     системам
теплоснабжения,   утвержденными   постановлением      Правительства   РФ   от
о5.07.2018 № 787 (далее -Правила). В соответствии Правилами подключение к
системам    теплоснабжения    осуществляется    на    основании    договора    о
подключении к системам теплоснабжения (далее - договор о подключении). В
соответствии с п.  15 Правил подключение объекта осуществляется в порядке,
который включает следующие этапы:

а)    направление    исполнителю    заявки    о    подключении    к    системе
теплоснабжения;

б) заключение договора о подключении;
в)    вьіполнение    мероприятий    по    подключению,    предусмотренных

условиями подключения и договором о подключении;
г) составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовьіх

сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и
теплоносителя.

В соответствии с п. 25 Правил для заключения договора о подключении
заявитель направляет на бумажном носителе,или в электронной форме в адрес
исполнителя заявку на подключение к системе теплоснабжения.

Соответственно для подключения объектов капитального строительства к
централизованной   системе   теплоснабжения   собственники   вышеназванных
объектов  должны  самостоятельно  принять  решение  по  данному  вопросу  и
направить    сформированный    пакет    документов    в    АО    «Красноярская
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Фоминых Алексей Александрович
265-31-93
Волков Максим Валентинович
226-19-15


