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На М9 02-292-И от о3.03.2020

О рассмотрении
депутатского запроса

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

АмосовуА.Н.
Азаренко И.С.
Гриневу И.П.
Сорокину И.В.

Кpaснoярски-и  гоpoдско-и
сОвет деп

№к о2-292-и от 16.03.2020

Уважаемые депутаты!

Администрацией   города  Красноярска  рассмотрено   Ваше   обращение
по   вопросу   строительства   метрополитена.   По   результатам   рассмотрения
сообщаем следующее.

Согласно   условиям   контракта   государственньій   заказчик,   которым
является      Краевое      государственное      казенное      учреждение      «Краевое
транспортное    управление»,    27    декабря    2019    года    сдал    на    проверку
откорректированную   проектно-сметную  документацию  «Строительство   1-й
линии Красноярского метрополитена» в Федеральное автономное учреждение
«Главное управление государственной экспертизы» (г. Москва).

9 января  2020  года эксперты  приступили  к изучению  предоставленной
документации. Промежуточным результатом проделанньіх мероприятий стало
решение  о  пересмокре  глубины  заложения  линии  подземной  магискрали
с  изменением  ее  на  вариант  строительства  мелкого  (до  30  метров)  взамен
глубокого (до 80 метров), которое бьіло в предыдущем проекте, выполненного
АО  «Метрогипротранс»  (г.  Москва,  филиал  «Харьковмекропроект»)  в  1994
году. данное решение принято с учетом развития отечественного и мирового
метростроения  за  последние  25  лет  и  уменьшения  затрат  на  сооружение
метрополитена в г. Красноярске.

4    февраля   текущего   года   подрядчик   проекта,    которым   является
АО    «КрасноярскТИСИЗ»,     публично    огласил    вышеуказанньіе    выводьі
по изменению техническихрешений.

В  связи  с  вьішеуказанной  причиной  станция  метрополитена «Площадь
Революции»    будет  сооружаться  в  котловане  глубиной  25  метров  и  длиной
230  метров  открытьім  способом,  а  не  горным  в  шахтном  исполнении,  что
приведет   к   изменению   расположения   строительной   площадки   объекта
метрополитена на площади Революции и прилегающих к ней территорий.
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Памятник В.И. Ленину, которьій является объектом культурного наследия
регионального   значения,   будет  демонтирован   и   помещен   на  временное
хранение.

После завершения работ по скроительству первой очереди метрополитена
в   2024   году   площади   Революции   будет   возвращен   первоначальньій   вид
с обязательным условием возвращения на прежнее место памятника.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Глава города

Животов Олег Николаевич
Голубь Галина Васильевна
Иванов Игорь Степанович
252-92-33

С.В. Еремин
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