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П.Н. Сысуеву

Уважаемый Павел Николаевич!
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу обеспечения 170 земельных
участков, выданных под жилищную застройку по улицам Объездная
и Приусадебная с. Андреевка, системой водоснабжения и водоотведения,
выполнение мероприятий по строительству внутригородских дорог,
обеспечивающих подъезд к данным участкам и включение данных мероприятий
в Государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, Правительство Севастополя
сообщает.
Для прохождения отбора с целью включения в Госпрограмму КРСТ
необходимо подготовить заявочную документацию по предлагаемому проекту
в соответствии с пунктом 6 Приказа Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) от 10.06.2020 № 313 «Об
утверждении Порядка отбора проектов комплексного развития сельских
территорий (сельских агломераций)».
Отбор проектов осуществляется Комиссией, образуемой Минсельхозом
России, по результатам которой принимается решение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета для реализации проектов, набравших
наибольшее значение общего балла среди проектов, представленных
субъектами Российской Федерации.
После прохождения отбора в порядке, утверждаемом Минсельхозом
России, проект будет включен в Госпрограмму КРСТ.
Выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление реализации ведомственных целевых программ на сельских
территориях осуществляется при условии наличия у субъекта проектно-

изыскательских работ на строительство, проектно-сметной документации,
прошедшей государственную экспертизу, источником финансирования
вышеуказанных работ должны стать средства бюджета города Севастополя.
В связи с чем, для направления проектов на отбор Госпрограммы КРСТ,
необходимо разработать проектно-сметную документацию, прошедшую
государственную экспертизу (далее – ПСД), на строительство вышеуказанного
объекта и подготовить полный пакет документов для представления заявочной
документации в адрес Минсельхоза России.
По информации Департамента по имущественным и земельным
отношениям города Севастополя земельные участки, расположенные
в с. Андреевка по ул. Объездная и ул. Приусадебная, ранее переданы в частную
собственность физическим лицам для строительства индивидуальных жилых
домов.
Из
земель
государственной
собственности,
предусмотренных
для организации доступа к земельным участкам физических лиц, 18.08.2017
был образован земельный участок КН 91:04:000000:83 с видом разрешенного
использования «Трубопроводный транспорт» и предоставлен в безвозмездное
пользование ГКУС «Управление по эксплуатации объектов городского
хозяйства» сроком до 06.10.2020.
По информации Департамента городского хозяйства города Севастополя
ГУПС «Водоканал» проработаны мероприятия по строительству уличных
водопроводных и канализационных сетей для подключения нового района
частной жилой застройки по ул. Объездная и ул. Приусадебная в с. Андреевка.
По предварительной оценке, стоимость проведения проектноизыскательских работ составит 2,48 млн. руб. Однако ввиду того, что данное
мероприятие не запланировано ни в схеме водоснабжения и водоотведения
города Севастополя на период до 2021 года с учетом перспективы до 2035 года,
утвержденной постановлением правительства Севастополя от 02.03.2017
№ 165-ПП, ни в государственной программе города Севастополя «Развитие
жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя», утвержденной
постановлением правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП,
финансирование на проведение данных проектно-изыскательских работ
не предусмотрено.
Дополнительно, при очередной корректировке схемы водоснабжения
и водоотведения города Севастополя, будет рассмотрено мероприятие
по строительству уличных водопроводных и канализационных сетей для
подключения нового района частной жилой застройки по улицам Объездная
и Приусадебная в с. Андреевка.
По информации Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Севастополя (далее – Департамент
транспорта) в соответствии с Критериями отнесения автомобильных дорог
общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования
регионального
или
межмуниципального
значения,
утвержденных
постановлением Правительства Севастополя от 30.04.2015 № 347-ПП
«Об утверждении Критериев отнесения автомобильных дорог общего
пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или

межмуниципального значения и перечня автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в
государственной собственности города Севастополя», улицы без твердого
покрытия, в том числе и указанные улицы не относятся к автомобильным
дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.
В связи с чем, Департаментом транспорта сформирован перечень улиц без
твердого покрытия по городу Севастополю, в том числе сельским территориям,
определена ориентировочная стоимость объектов и вынесено предложение
о выделении финансирования на проведение работ по благоустройству.
На данный момент вопрос находится на рассмотрении.
С целью активизации работы по включению улиц Объездная
и Приусадебная с. Андреевка в перечень по благоустройству улиц без твердого
покрытия в рамках обеспечения транспортной доступности к местам
организованной жилой застройки на 2021-2023 гг., Департаментом сельского
хозяйства города Севастополя направлено письмо в Департамент
по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправления города Севастополя от 09.07.2020 № 3720/5-1/01-09-06/212/03/20.
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