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О рассмотрении
депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

В   ответ  на  Ваше  депутатский  запрос   о   строительстве   аквапарка   и
обустройстве мест отдыха у водьі в городе Красноярске сообщаем следующее.

Реализацию    проекта   по    скроительству    аквапарка   с    гостиничным
комплексом  и  объектами  инженерно-транспортного  обеспечения  (далее  -
объект) на территории города Красноярска осуществляет ООО «ТЕРлШ4Т».

По инфopмации, полученной от ООО «ТЕРМИТ», в 2020 году полностью
выполненьі работы  по  забивке  свайного  поля  всего  объекта.  В  гостиничном
блоке завершены работы по устройству фундаментов.  Полностью законченьі
работы по строительству внеплощадочньіх инженерных сетей (водоснабжения,
водоотведения, в том числе ливневая канализация), сетей связи.

В    связи    с    актуализацией   ранее    принятых   решений       проектная
документация  подверглась  корректировке.  В  частности  усовершенствованы
архитектурные  и  объемно-планировочные  решения.  Помимо  этого,  выбран
новый производитель и поставщик водных аттракционов и горок.

данные    изменения    повлекли    за    собой    выполнение    требований
крадостроительного законодательства по прохождению повторной экспертизы
откорректированной проектной документации, в этой связи срок сдачи объекта
бьіл увеличен.

Помимо перечисленных выше мероприятий, ООО «ТЕРМИТ» в рамках
исполнения     условий     договора     по     подключению     (технологическому
присоединению) завершило строительство трансформаторной подстанции ПС
110/10кв.

В части обустройства мест отдыха у воды сообщаем следующее.
Муниципальным  автономным  учреждением  «Татьішев-парк»  (далее  -

Учреждение) в целях обустройства мест купания на острове Татышеве в конце
2020 года были проведены исследования воды, почвы, донных отложений и
инженерно-гидрометеорологические изыскания  (промеры глубин)  в прудах и
водоеме у Вантового моста. По результатам проведенньн исследований проб,
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отобранных   в   зимний   период,   получено   предварительное   заключение   о
соответствии   водоемов   предельно   допустимым   нормам   СанПиН.   для
получения  более  объективной  оценки  соответствия   бактериологических  и
паразитологических        показателей        компанией        ООО        «Институт
Красноярскгидропроект», проводившей исследования, рекомендовано провести
дополнительньіе   исследования   в   теплый   период   текущего   года.   данные
исследования запланированы к проведению Учреждением в конце июля, начале
августа.

В   случае   получения   положительного   заключения   при   проведении
дополнительньіх исследований с целью обустройства мест купания на острове
планируется организовать дальнейшие мероприятия для обустройства пляжа и
водоемадля купания, в том числе:

- проектирование пляжной зоны и системы очистки воды;
- строительно-монтажные работы по обустройству системы очистки;
-   засыпку   дна   акватории   и   береговой   линии   для   приведения   в

соответствие с кребованиями санитарных правил глубины водоема;
- обустройство инфраструкт)фы пляжной зоны.
Кроме этого, на основании проекта необходимо разработать годовой план

мероприятий  на  содержание  водоема и  пляжной  зоны,  включающий  в  себя
обновление   песчаного   покрытия   дна   и   берега,   консервацию,   ремонт   и
содержание объектов инфраструктуры и оборудования.

Сообщаем  также,  что  Учреждением  прорабатывается  альтернативный
вариант   обустройства   зоны   благоустроенного   места   отдыха   с   открытым
бассейном на острове Татышеве, включающий в себя: открытый бассейн, зону
отдыха на 1000 человек, душевые, туалетьі, шезлонги и т.п.

Реализация данного направления по организации размещения на острове
открытого  бассейна  со  всей  необходимой  инфраскруктурой,  включающей  в
себя  обеспечение  качества  и  допустимой  температуры  воды,  регулирование
количества посетителей зоны отдыха, а также другие сопутствующие условия,
позволит обеспечить для горожан комфортный и безопасный отдых.

В рамках проработки данного варианта проведены рабочие встречи  на
территории острова с руководителями и специалистами фирм производителей
бассейнов.  По результатам встреч определены возможные места размещения
данньіх объектов, как на восточной, так и на западной части оскрова Татышева,
с учетом имеющейся инфраструктуры, необходимой для размещения открытого
бассейна,    а    именно    наличие    электрической    мощности,    возможность
размещения инженерного оборудования, транспортные пути для обслуживания
объекта.

В настоящее время прорабатывается вопрос по определению стоимости
проекта   установки   открытого   бассейна   на   острове   Татышеве   с   учетом
рассмотренных мест размещения.

Муниципальным   автономным  учреждением   «Красгорпарк»   (далее  -
МАУ «Красгорпарк») проведен анализ возможных мест для отдыха у воды на
подведомственных территориях.  Одной  из таких территорий может являться
озеро   -   парк   «Октябрьский»,   однако   в   предыдущие   годы   Управление
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Роспотребнадзора   по   Красноярскому   краю   проводило   мониторинговые
исследования  качества  водьі  и  песка  водоема  озеро-парка  «Октябрьский»  в
городе  Красноярске.  По  результатам  мониторинговых  исследований  пробы
водьі     не     соответствуют     гигиеническим     нормативам     по     санитарно-
гигиеническим показателям.

Тем  не  менее,  МАУ  «Красгорпарк»  в  летний  период  2021   года  на
территории  озеро  - парк  «Октябрьский»  планирует  осуществить  следующие
виды работ по обустройству места для отдыха у воды:

- устройство волейбольной площадки;
- выравнивание и засыпка песком части территории парка вблизи воды.

С уважением,

исполняющий обязан
Главы города

Урбанович Оксана Анатольевна
226-10-38

В.А. Логинов


