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Ваше обращение по вопросам устройства сетей водоотведения

сооружениЙ

в

микрорайоНе Шунды, оргаЕизациИ лодъезда

и локальных
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очистньIх

<Западные Шундыll.

размещению детского сада, рассмотрено.

По существу обращения сообщаю следующее:
С учётом высокой стоимости объекта (комплекса водоотведения микрорайона Шунды) и
оfраниченньп возп,tожноO,гей бюдх<ета города Ижевска по финансированиrо объектов
капитального строительотва (целlтрализованной сети кalнализации с учётом строительства кнс_24)
его реапизация возможна ts рамках адресной инвестиционной программы Удмуртской Республлtки
либо в рамках инвестиционной програпtмы МУП кИх<водоканаJI>> с финансированием основной
части заграт за счет субсидий из бюджета УР и софинансированием из бюдlкета МО кГород
Ижевск>. Обе программЫ утверждаIотсЯ на уровне ресtrубликански х органов государствеrtной
власти. Варианты решения вопроса по вIсrIочению объекта в заJIвку на лривлечение средств
бюджета Удмуртской респуб.rrики на финансирование в настояцее вреп,tя прорабатываю,гся
ДдмиrIистрацией горола Ижевска. Необходимо понимать, что реализация проекта бl'дет
осуществляться в течение достаточно длительного срока, который также будет определяться
возмоя{ностями финансирования.
По вопросУ о необходимоСти использоваНия выгребных ям поясняIо, что данное требование
предусмотрено п.п. 10.2.1.6, l0.2.1,9 и t0.2.1,15 <Правил благоустройства города Ижевсltа>,
утверждённых решениеМ Городской думы г, Иrrtевска от 28.06.2012 г. JфЗ08. FIарушение данных
требований является административllым правонарушением.
ддминистрацией города Ижевска учитывается Takrrte необходимость строительства
детского сада в микрорайоне Шунды. В настоящее время в разработке находи,гся llpoekT по
внесениЮ изменений в проекТ планировки жилого района Юго-Западный Леltинского райоrtа
города Ижевска, которыМ предусматривается размещеЕие детского сада на 90 мест на перекрёстке
проезда Солнечного и ул. Тракторной (в квартале между ул. Тракторной, ул. Солнечной, ул.
дзовской, пр. Солнечным). После утверждения указанных изменений будет решагься вопрос по
сада.
финансированиIо проектно-изыскательских работ (ПИР) по строительству детского
в
по вопросу проезда Nlежду мкр. шунды и днт <западные шунды> районе гос],иницы
<мустанг> сообщаю. что данный проезд предусмотрен в техническом задании на подготовку
(лалее ППТ),
документациИ IIо внесениЮ изменениЙ в проекТ планировкИ территории
включающей жилые районы Александровский и Юго-Западный в Ленинском районе города
Ижевск, в качестве технологического проезда для обслулtивания наружных сетей водоотведения,
эксплуатации проектируемой Кнс. Проект техничест(ого залания был разработан в соответствии с
п.2.1. Постановления Администрации г. Ижевск Ns1307 от 27.11,20\4г. Пос,гаrrовлегlием
Ддмилtистрации от l9.07.2013 N!829 ппТ включающей хсилые районы Длександровский и ЮгоЗападныЙ в Ленинском районе города Ижевск утверждён подъезд к ДНТ кЗапа,цные lПунлы>
вдоль кромки лесного массива по окраине мкр, Шунлы с выходом на ул. Учхознуtо.
При ilтве,l,е Itросьба ссы,-lа,l,ься .]_: :_-
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По вопросу освещевия и продления времени движения автобусного
маршрута Лл 9
сообщаю, что перечень объектов
уп" r"о-доро",пой сети МО кГород Ихtевск>, хtl/{лежащих
ремонту в 20lб году (далее < I1еречень), исходя из лимитов бюджетных ассигнований,
сформирован, и находится на согласовании,
Учитывм большое количество объектов, подлежащих
ремонту, где осуществляет движение
общественный транспорт, вl ючить в перечень
работы по организации вышеук,ванного подъезда
Не ПРеДСТаВиЛОСЬ ВОЗМОЖНЫl\{.

На строительство сетей наружного освещеЕия в бюдlкете МО
<Город Ижевск> на 20Iб год
средств не предусмотрено.

возможность выполнение вышеназваIIных
работ булет расс'rотрена после выделения

финансирования.
По продлениЮ времени движения автобусного маршрута J\! 9
Управлениепл благоустройс,гва
и транспорта АдминистрацИи города Ижевска np"n"riara" информация
и обращ"п"" грu,кдаIi с
пред"rlожениями об организации новьц маршрутов
перевозок
и изменению
регулярных
сущес.вующиХ. На сегодняшtлlий денЬ выде,ценО несколько проблемных
требуrощих
учасl,ков!
улучшение транспортной доступности.
Кроме того, в связи с llринятием Федерального закона Российской
Федерации от l3 июля
20l5 года ЛЪ 220-ФЗ (об организации
регулярных перевозок пассажиров и багатtа авто\лобlIльЕыtr
гранспортс)м и городскиМ наземныМ электрическим транспортоМ
в Российской Федерации и о
внесении изменений В отдельные законодательные акты
Российской Федерации) Itредчс['отрено,
что открытие, измеIlение, закрытие N,Iаршрутов
регуJlrtрных ilеревозок допускается, если это
ПРеДУСМОТРеНО докуl\{ентом пJIанирования.
При тtодготовКе документа планированиЯ техническиМ заданиеМ
будет лредусмоrрена
возможностЬ изNtенения существуIощих маршрутов
регулярных перевозок. b any"u" вьUIвления
необходимосr'и изменения l\{аршрутоВ
регулярных пЪре"озоп, они будут вк.,tючены В доку]\1ент
планирования, на указаIIньiе мар.'руты будет объявлен
конкурс в соотtsетствии с действуtощипt
зzrконодательством.

Первый заместитель Главы
Администрации г. Ижевска

И.И. Бикбулатов

В.В, Некрасов
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