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Рассмотрев запрос о  ремонте проходного коллектора в районе жилого дома
по адресу пр. Ульяновский,14, администрация города сообщает.

В  настоящее  время  железобетонные  конструкции  проходного  коллектора,
являющегося   муниципальной   собственностью,    не   переданы   департаментом
ьц,ниципального ищества и земельнш отношений в аренду или на техническое
обслуживание ресурсоснабжающей организации.

Проходньіе коллекторы в мкр. Зеленая роща бьши построены в 1960-е годы..
Их общая протяженность составляет 21,46 км. В данных коллекторах проложены
сети тепло-, электро-, водоснабжения и канализации, общее состояние которых на
сегодняшний день оценивается как неудовлетворительное, в отдельньіх случаях -
как критическое.

С целью осуществления мероприятий по капитальнокр, ремонту проходного
коллектора  в  2015  году  за  счет  средств  бюджета  города  выполнена  разработка
проектно-сметной документации «Капитальньій ремонт проходньгх коллекторов в
Советском   районе   г.   Красноярска   в   мкр.   «Зеленая   Роща»   (далее   -   Объект)
(в комплексе с объектами инженерной инфраструктуры расположенньіми в них),
получено положительное заключение Госэкспертизы.

Стоимость  работ  по  капитальнощ,  ремонту  Объекта  согласно  проектной
документации составляет 676,34 млн. рублей (в ценах 2014 года).

В   соответствии   с   разработанной   проектной   документацией   проведение
капитального ремонта коллектора планируется этапами с вьщелением 4 участков,
включающих  24  сектора;  ремонтные  работы  осуществляются  последовательно
захватками не более  150 м; нормативные сроки вьіполнения работ -три года на
каждый  участок.  Капитальньій  ремонт  конструкций  тела  коллектора  возможен
только   совместно   с   ремонтом   инженерных   сетей   (теплосеть,   водопровод,
канализация).

В   2018   году   за   счет   средств   бюджетов   различных  уровней   выполнен
капитальньій  ремонт  двух  наиболее  аварийньгх  секторов  2В  и  2Г  проходного
коллектора (от пр. Металлургов,  8 до ж/д по ул. Николаева, 7а) протяженностью
1,094 км. Стоимость вь]полненных работ составила 45,86 млн. рублей, в том числе:
за  счет  средств   бюджета  Красноярского  края  -  36,218,   млн.  рублей.   (ремонт
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проходного коллектора и сетей водоснабжения), за счет бюджета города -9 457,17
тьіс. рублей (ремонт части тепловьгх сетей). При проведении работ по капитальнощ,
ремонту  инженерных  сетей  канализации  и  теплоснабжения  бьіли  привлечены
внебюджетные финансовые средства порядка 10,00 млн. рублей: ООО «КрасКом»
(замена сетей канализации) и АО «КТТК» (замена тепловых сетей).

На   2019   год   департаментом   городского   хозяйства   подана   заявка   в
министерство промьішленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского  края  (далее  -  Министерство  ЖКХ)  на  вьіделение  финансовьж
средств  в  размере  144,64  млн.  рублей  на  продолжение  работ  по  капитальнощ,
ремонту участка № 2, который включает в себя оставшиеся 4 сектора.

Размер  краевой  субсидии  на  продолжение  работ  по  ремонту  проходных
коллекторов составил 30 млн. рублей.

В    соответствии    с    лимитом    выделенньж    ассигнований    планируется
осуществить  капитальный  ремонт  наиболее  аварийньж  секторов  участка  №  2
(сектор 2Б  протяженностью 455,74м  по ул.  Николаева,  3г -ул.  Устиновича,  18),
сектор   2д   протяженностью   762,37м      по   пр.   Металлургов,   33-37,   39а/2   -
ул.  Устиновича,  24  -  26).  Но  для  выполнения  работ  на  указанных  секторах  в
комплексе,    дополнительно    потребуется    выделения    финансовьіх   средств    из
бюджета.    Источник   дополнительньгх   ассигнований   в    настоящее   время   не
определен.

Учитьівая поступающие  многочисленные  обращения жителей мкр.  Зеленая
роща,  запросы  прокуратуры  и  депутатского  корпуса о  необходимости  принятия
безотлагательньн    мер    для    предотвращения    чрезвычайной    ситуации    при
разрушении коллектора, департаментом сформирована заявка в министерство ЖКХ
о  выделении  дополнительного  финансирования  в  размере  125,65  млн.  рублей.
Запрашиваемые лимиты предполагают продолжение работ по ремонту коллектора,
а именно:  завершение работ на участке № 2  сектора 2А,  2Е  и начало работ на
участке № 1 сектора 1А,1Б,1В.

Проведение    последующж   этапов    капитального   ремонта   проходного
коллектора будет возможно при наличии источника финансирования.

Участок   проходного   коллектора   в   районе   жилого   дома   по   адресу
пр. Ульяновский,14 согласно проектной документации расположен на участке № 1
сектор 1Г (схема прилагается). В настоящее время место провала в районе камеры
проходного коллектораподсьіпано щебнем.
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