Бассейн
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0005781
Классификация 2017 года: Образование, права детей (прочее)
Территориальная принадлежность: Сосногорск
Содержание: Когда будет открыт бассейн в сосногорске? Планировалось, что бассейн будет
открыт в декабре 2017 г. Однако потом срок открытия бассейна неоднократно переносили.
Сформированы группы детей в секции по плаванию, но бассейн до сих пор закрыт. По
имеющейся информации, в здании бассейна течёт кровля, и от влажности по стенам пошёл
грибок и плесень.
Дата публикации ответа: 01 октября 2018 г.
Органы ИВ и МС: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Ответ ОВ и МС:
- начало строительства объекта - 11.01.2017 г.
- срок окончания строительства объекта- декабрь 2017 года (планируемый).
- главным распорядителем бюджетных средств по данному объекту является Министерство
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (далее – Министерство
строительства).
- заказчик - ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми».
- генеральный подрядчик – ООО «Промресурс-М».
- сметная стоимость строительства – 171 888 тыс.руб.
- освоено финансовых средств по состоянию на август 2018 года 150 741,5 тыс.руб.
В ходе строительства генеральный подрядчик неоднократно нарушал сроки строительства
объекта.
Заказчиком ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» на генерального
подрядчика наложен штраф в сумме 1 831,033 тыс. руб. по предъявленной им претензии
(письмо от 19.01.2018 г. № 01-01/18) за ненадлежащее исполнение обязательств по
контракту.
Администрацией МО МР «Сосногорск» и Министерством физической культуры и спорта
Республики Коми письмами от 10.07.2018 №02-24/3051 и от 12.07.2018 №478 в адрес
Министерства строительства доводилась информация о существующих проблемах при
строительстве.
14 августа 2018 г. состоялось заседание рабочей группы по решению вопросов в сфере
строительства спортивных объектов под руководством заместителя председателя
Правительства Республики Коми – министра сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми А.П. Князева по вопросу «О ходе строительства и сроках ввода в
эксплуатацию объекта «ФОК с бассейном в г. Сосногорск», на котором было принято решение
об организации выездного совещания на объекте с привлечением всех заинтересованных
сторон.
17 августа 2018 г. межведомственная группа произвела визуальный осмотр физкультурнооздоровительного комплекса для выявления дефектов строительства. В ходе осмотра был
выявлен ряд замечаний в строительстве объекта (Протокол от 17.08.2018 № б/н).
20.09.2018 г. состоялось рабочее совещание по вопросу передачи объекта «Физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорск Республики Коми» в собственность
МО МР «Сосногорск», на котором также были рассмотрены вопросы устранения подрядчиком
выявленных дефектов строительства и ввода объекта в эксплуатацию. По результатам
совещания было принято решение об устранении выявленных дефектов строительства,
перечисленных в Протоколе рабочего совещания по вопросам организации строительства
объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорск Республики
Коми» от 17.08.2018 г. № б/н.
В настоящее время генеральным подрядчиком дозаказаны необходимые материалы и ведутся
работы по устранению указанных межведомственной комиссией замечаний.
В соответствии с Протоколом рабочего совещания по вопросам организации строительства
объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорск Республики
Коми» от 20.09.2018 № б/н ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» следует
повторно представить в срок до 02.10.2018 г. в адрес администрации МО МР «Сосногорск»
пакет документов, необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
По информации администрации МО МР «Сосногорск», 24.09.2018 г. в эфире новостной
телевизионной программы «Вести Тимана. Сосногорск» вышел сюжет о посещении бассейна
и.о. главы МР «Сосногорск» - руководителя администрации С.В. Дегтяренко. В сюжете
объяснены причины задержки открытия.
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