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Об угрозе чрезвьічайной ситуации
по ул. 78 добровольческой бригады, 11

Главе города Красноярска

С.В. Еремину

Уважаемый Сергей Васильевич!

На придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.
Красноярск,   ул.   78   добровольческой   бригады,   11,   расположен   комплекс
подземньіх   гаражей,   кровля   которых   оборудована   под   детск)по   игровую
площадку.

С  2015  года  стены  и  кровля  подземньіх  гаражей  начали  прогибаться  и
трескаться,   подпорная   стена,   расположенная   на   муниципальной   земле,
накренилась, также появились провалы в грунте на детской площадке и около
спуска в подземные гаражи. доступ жителей на де"Опо площадку, в связи с
угрозой  обрушения  подземных  гаражей,  закрыт.  движение  по  придомовой
территории ограничено. Эксплуатация подземных гаражей запрещена.

После нашей длительной переписки с органами власти, 22 мая 2019 года
указанную  ситуацию  признали  в  качестве  угрозы  чрезвьічайной  ситуации  с
необходимостью проведения комплексамероприятий по её устранению.

23  мая  2019  года на брифинге  с  жителями МКд глава Администрации
Советского района города Красноярска дмитрий Вячеславович дмитриев более
подробно рассказал о планируемых мерах. С его слов, в июне текущего года
начнут сносить детскуію  площадку,  ее  планируют убрать  к  1  сентября;  после
сноса  площадки  за  счёт  собственНиков  гаражей  будет  проведеНа  экcпeртизa,
после которой станет ясно, какой объем работ и какое финансирование на это
потребуется.  На вопрос,  за чей  счёт будет устраняться  аварийность,  прямого
отВета не  поcледoвaлo,  cкaзал, что  надо дождаться результатоВ  oбcледовaния,
городской бюджет предварительНо на это закладыВает 1 400 000 рублей. После
того как перекрытия починят, детскую площадку восстановят. Ориентировочно
срок проведения восстановительных работ до осени 2020 года.

В  то  же  время  согласно  информации  от  жителей,  сметная  стоимость
проведения  противоаварийных  работ  по  состоянию  на  2016  год  составляет
43 803 972,98 (сорок три миллиона восемьсот три тысячи девятьсот семьдесят
два)   рубля    98    копеек.       Кроме   того,    вопрос    о   видах   и    стоимости
вoccтaновительHьIх   работ   уже   возникал   у   АдминиcTpации:   на   заседании
соответствующей     комиссии     в     20l8     году     Управлению     капитальНого
строительстВа и АО «HaучHо-тeXнический проIрeсс» было поручеНо изучить и
представить конкретщло информацию по этому поводу.

С   учетом   вышесказанного,   учитывая   напряженщло   общественную
обстановку  и  наличие  реальной  угрозьі  жизни  и  здоровью  горожан,  просим
взять  данНую  сиТуацию  под  свой  кoнтроль,  поручив разработать  «дoрожщлo



карту»  устранения  угрозы  чрезвычайной  ситуации  с  указанием  конкретньіх
работ,  сроков,  субъектов  финансирования,  а  также  рассмотрев  возможность
финансирования   восстановительных   работ   из   Резервного   фонда   города
Красноярска.
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