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На     М902-734-и      от    26.05.2020 депутату Красноярского

городского Совета депутатов
ОлюнинуН.И.

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемьій Николай Игоревич!

По   результатам  рассмотрения   администрацией   города  Красноярска
депутатского запроса об организации работ по устройству водоотведения на
территории перед входом в КГБУЗ «КМдКБ № 5», расположенное по адресу:
г. Красноярск, пер. Маяковского, 21, сообщаем следующее.

На  сегодняшний  день  оснащение  объектов  улично-дорожной  сети
города системой ливневой канализации составляет порядка 20 %. Водоотвод с
тех  участков  улиц  и  дорог,  которые  подвержены  подтоплению  тальіми  и
ливневьіми      водами,      осуществляется      посредством      откачки      водьі
специшизированнойтехникой.

Работы по содержанию сетей ливневой канализации, по откачке воды в
местах  подтоплений  на  территории  города  выполняются  МП  «САТП»  в
рамках  муниципального  контракта  на  содержание  улично-дорожной  сети
города.

Специалистами  лЖУ  «УдИБ»  совместно  с  МП  «САТП»    проведено
обследование указанной в обращении территории, по   результатам которого
установлено,  что предотвратить застой воды на данном участке возможно при
устройстве   дождеприемного   колодца.   Стоимость   работ   по   устройству
дождеприемного колодца составляет около 400 тыс. руб.

В  текущем  году  средства на устройство  дождеприемного  колодца на
указанной территории в бюджете города не предусмотреньі. При выделении
дополнительного  финансирования  вопрос  об  устройстве  дождеприемного
колодца в районе КГБУЗ «КМдКБ № 5» будетрассмотрен дополнительно.

Вместе  с тем сообщаю,  что поступающие  в  «Службу оо5»  заявки по
откачке  воды  с  мест  подтоплений  незамедлительно  направляются  в  лШСУ
«УдИБ» и диспетчерскую службу лШ «САТП» и принимаются к исполнению
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подрядной  организацией  с  учетом  общего  объема  поступающих  заданий
(заявок) и наличия свободной спецтехники.

Участок уличHо-дорожной  сети  перед  входом КГБУЗ  «КMдКБ  №  5»
поставлеН на коНкроль в nШ «САТП» как особо подтопJIяеMое меcтo. При
выпадении обильных осадков откачка ливневых вод с данного участка будет
производиться в приоритетном порядке.                   ,;^,            ,,.,:)

С уважением,
Глава города

Мухин Николай ВалеpьевиI
265-31-93
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