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депутатский запрос

Прокурору г. Красноярска
Лейзенбергу А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!

К    нам    продолжают     обращаться     жители    города    Красноярска,
проживающие   в  доме  №   28   по   ул.   40   лет  Победы   в   микрорайоне
«Солнечный».

дело в том, что во дворе дома № 28 по ул.  40 лет Победы находится
подпорная  стена высотой  более  6  метров,  в  аварийном  состоянии,  что  во
многом вызвано неудовлетворительным состоянием городской канализации,
которая проходит непосредственно под указанной подпорной стеной, что уже
повлекло за собой нарушение конструкции  стены, то есть произошел наклон
в сторону проезжей части вблизи дома № 28 по ул. 40 лет Победы.   Кроме
того, разрушению подвергся  асфальт непосредственно вблизи и у основания
подпорной     стены.     Так    местные     жители    рассказывают,     что     из-за
неустойчивого  асфальта  вблизи  подпорной  стены  уже  не  раз  частично
проваливались   мимо    проезжающие    автомобили.    В    настоящее   время
движение у основания стеньі ограничено бетонными блоками, Однако это не
решение вышеуказанной проблемы, так как состояние подпорной стены не
стало  лучше,  а  наоборот,  только  ухудшилось.  Более  того,  по  опасному
участку  территории  ежедневно  проходят  местные  жители,  среди  которых
большую  часть  составляют дети,  что  создаёт  им  непосредственную  угрозу
жизни и здоровью.

При направлении первоначальных запросов по данной проблеме в адрес
департамента   городского   хозяйства  администрации   г.   Красноярска  был
получен   ответ,   в   соответствии   с   которым,   департаментом   городского
хозяйства   проработан    вопрос    проведения    обследования    технического
состояния указанного сооружения, получены коммерческие предложения от
специализированных организаций на выполнение работ. После определения
источника финансирования  будет  проведена процедура торгов  и  заключен
муниципальный  контракт.  Однако,  судя  по  всему,  проблема  становится
только актуальней, а конкретных действий, сроков или выделенных сумм, на
решение данной проблемьі, так и нет.



На  данную  тему  была  снята  и  показана  программа  «Актуально»  на
8 канале № 1754 «Аварийные подпорные стены»:
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На  основании  изложенного  и  статьи  37  Устава  города  Красноярска,

просим Вас внести в адрес администрации г. Красноярска соответствующее
представление, с целью осуществления ремонта подпорной стены во дворе
дома  №  28  по  ул.  40  лет  Победы  и  канализации  под  ней,  во  избежание
обрушения  подпорной  стены,  что  может  повлечь  за  собой  человеческие
жертвы.

Ответ просим предоставить в установленный законом срок.

С уважением,
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