Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Коллегия Департамента физической культуры и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2013 г.

№ 16
г. Ханты-Мансийск

О ходе строительства объектов спорта
в рамках целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»
Заслушав на расширенном заседании коллегии Департамента физической культуры и
спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию начальника отдела
физического воспитания населения и межведомственных целевых программ управления
государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Губкина
Игоря Васильевича «О ходе строительства объектов спорта в рамках целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»
КОЛЛЕГИЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Информацию о ходе строительства объектов спорта в рамках целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (прилагается) принять к сведению.
2.
Рекомендовать
органам
управления
физической
культуры
и
спорта
муниципальных образований автономного округа, на территории которых ведется
строительство спортивных объектов:
- осуществлять взаимодействие с государственными заказчиками по строительству
спортивных объектов в части своевременного выполнения графика производства работ;
- ежемесячно до 1 числа следующим за отчетным периодом предоставлять в адрес
Депспорта Югры отчет в виде сетевого графика по освоению выделенных денежных
средств из бюджета автономного округа и муниципального образования и указания
конъюнктурного обзора готовности объекта капитального строительства;
- своевременно доводить до сведения Депспорта Югры (отдел физического
воспитания
населения
и
межведомственных
целевых
программ
управления
государственной политики в области физической культуры и спорта (Губкин И.В.)) о
невозможности и причинах неисполнения обязательств по освоению денежных средств,
предусмотренных целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годов и на период до 2015 года».
3. Направить данное постановление в адрес глав муниципальных образований
автономного округа.
Председатель коллегии

Е.Л. Редькин
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Приложение к Постановлению Коллегии
Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от «06» июня 2013 года № 16

Информация о ходе строительства объектов спорта
в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»
В рамках Программы в 2013 году на территориях муниципальных образований
автономного ведется строительство
10 объектов спорта. Финансовые средства
автономного округа на реализацию данных мероприятий предусмотрены в размере
852 799,0 тыс. рублей и в размере 46 670,2 тыс. рублей из средств муниципальных
образований, также предусмотрены средства юридических организаций (ОАО "НК
"Роснефть" ОАО "НК "ЛУКОЙЛ") в размере 540 520,0 тыс. рублей.
Наиболее крупные объекты:
1. «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом»
город Югорск: низкие темпы строительства объекта по причине несвоевременного
выполнения строительных и монтажных работ подрядной организацией. Сдача объекта в
эксплуатацию согласно заключенному контракту была запланирована на июль 2010 года.
До настоящего времени работы не завершены. Общий процент готовности объекта
составляет 65%.
2. «Спортивный центр с универсальным игровым залом и спортивными
плоскостными сооружениями» город Мегион: низкие темпы строительства объекта по
причине обремененности существующими постройками в зоне строительства объекта. В
связи с тем, что администрацией муниципального образования город Мегион до
настоящего времени данная проблема не решена, существует большая вероятность срыва
сроков сдачи в эксплуатацию данного объекта, запланированного на сентябрь 2013 года.
3. «Спортивный комплекс «Олимп» 2-я очередь. Игровой зал» город Мегион:
низкие темпы строительства объекта по причине несвоевременного выполнения
строительных и монтажных работ подрядной организацией. Сдача объекта в эксплуатацию
согласно заключенному контракту была запланирована на декабрь 2012 года. До
настоящего времени работы не завершены. Общий процент готовности объекта составляет
80%. Планируемый срок сдачи объекта - июнь 2013 года.
4. «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном» пгт. Мортка Кондинского района: строительство объекта ведется с 2007
года. По ряду причин было расторгнуто два муниципальных контракта на строительство
данного объекта. Учитывая продолжительность строительства, а также возникших
дополнительных работ, стоимость работ возросла ориентировочно на 350 млн. рублей. В
настоящий момент работы ведутся согласно графика производства работ, планируемый
срок сдачи объекта в эксплуатацию согласно заключенному контракту сентябрь 2013 года.

5. «Крытый хоккейный корт» п. И грим Березовского района: строительство
объекта начато в декабре 2006 года. Согласно условиям контракта, ввод объекта в
эксплуатацию планировался в 3-ем квартале 2008 года. В процессе строительства
подрядчиком были допущены отклонения от проекта, повлекшие за собой необходимость
в корректировке проектной документации и прохождения повторной государственной
экспертизы. В 2012 году запланированные проектные работы не были завершены и, как
следствие, муниципальный контракт на выполнение дополнительных строительномонтажных работ по вышеуказанному объекту не был заключен. Причиной не выполнения
данного мероприятия является низкий профессиональный уровень проектной подрядной
организации ООО «ТюменьСтройПроектБизнес», выполняющей корректировку проектной
документации по данному объекту, а также некачественной работы проводимой со
стороны муниципального заказчика в лице «УКСиР» администрации Березовского района.
В настоящее время ПСД находится на прохождении государственной экспертизы,
планируемый срок получения положительного заключения - май 2013 года.
6. «Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным
бассейном и крытым катком с искусственным льдом» п. Нижнесортымский
Сургутского района: низкие темпы строительства объекта по причине несвоевременного
выполнения строительных и монтажных работ подрядной организацией. Сдача объекта в
эксплуатацию согласно заключенному контракту была запланирована на январь 2012 года.
До настоящего времени работы не завершены. Общий процент готовности объекта
составляет 83%. Планируемый срок сдачи объекта - июль 2013 года.
В 2013 году запланировано начало строительства 4 объектов спорта:
1. Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом в п.
Горноправдинск Ханты-Мансийского района;
2. Городской стадион в г. Советский (3-я очередь). Крытый каток с искусственным
льдом в г. Советский;
3. Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Мегион;
4. Региональный центр единоборств, г. Ханты-Мансийске».
В 2013 году предусмотрены средства на корректировку проектной документации по
объекту: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте».
Также в 2013 году планируются к сдаче в эксплуатацию следующие объекты спорта:
- Спортивное сооружение открытого типа в границах улиц Свердлова-РознинаКалинина-Пионерская в г. Ханты-Мансийске;
- Модульная лыжная база п. Усть-Юган Нефтеюганский район;
- Модульная лыжная база пгт. Талинка Октябрьский район;
- Модульная лыжная база в г. Нягань;
- Модульная лыжная база в г. Пыть-Ях.
В 2013 году ведутся проектные работы по объектам «Керлинг-центр, г. Сургут» и
«Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут», начало строительство объектов 2014
год.
В рамках реализации Проекта ЦИК «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов» в 2013 году на объект «Физкультурноспортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Югорск» планируется поставка 2
комплектов спортивного оборудования для спортивного зала и бассейна на общую
стоимость 26 200 тыс. рублей.
В
рамках
реализации
областной
целевой
программы
«Сотрудничество»
выполняются проектные и изыскательские работы по объектам «Центр зимних видов
спорта. Обеспечение инженерной инфраструктурой горнолыжного комплекса в г. ХантыМансийске» и «Лыжный тренировочный тоннель, г. Ханты-Мансийск».

