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Уважаемый Сергей Вадимович!
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Администрацией города Шадринска ведется строительство резервуаров запаса
воды и насосной станции 2-го подъема на головном водозаборе, а также
канализационных очистных сооружений г. Шадринска, которые находятся в
аварийном состоянии в силу физического износа, препятствующего их
дальнейшей длительной эксплуатации. Из-за сбоев в работе механизмов
возникают сбросы в реку Исеть загрязненных сточных вод, что влечет
невозможность использования вод реки для хозяйственных и питьевых нужд и
наносит вред экологии Уральского региона.
С 2006 года ведется реконструкция очистных сооружений города
Шадринска,
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инновационных технологий очистки сточных вод, позволяющих обеспечить
качество очищенной воды при одновременном существенном снижении
потребляемой
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традиционными технологиями при заданном качестве очищенной воды.
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Строительство осуществлялось по федеральной программе «Чистая вода».
Сметная стоимость контракта на завершение строительства составляет 892,15
млн. руб. в ценах II квартала 2012 г. Строительная готовность объекта на
01.09.2018 г. составляет 75,95% от сметной стоимости строительства. Кроме
того, по федеральной программе «Чистая вода» в 2012 году за счет средств
бюджета города Шадринска начато строительство двух резервуаров запаса воды
(2400 м3 каждый) и насосной станции 2-го подъема на головном водозаборе.
Сметная стоимость в ценах 2012 года составляет 73 млн. руб., выполнено работ
по состоянию на 01.09.2018 г. на сумму 29,9 млн. руб., процент готовности
составляет 46,8%. В связи с завершением указанной программы строительство
данных объектов не закончено.
Несмотря на высокую степень готовности очистных сооружений и
усилия Правительства Курганской области, чтобы ввести в эксплуатацию
данные первоочередные объекты, от которых зависит водоснабжение второго
по величине города региона, сложное финансовое положение региона привело
к приостановлению работ, поскольку закончить строительство в рамках
региональный программы препятствует недостаточное финансирование и
дефицит бюджета Курганской области.
В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность оказания
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
поддержки завершению реконструкции очистных сооружений г. Шадринска.
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