О строительстве крытого физкультурно-оздоровительного сооружения «Центр
самбо Александра Пушницы» по ул. Ватутина в Кировском
административном округе, г. Омск
В целях развития материально-технической Базы в сфере физической
культуры и спорта Омской области, создания условий для привлечения
молодежи Омской области к регулярным занятиям физической культурой и
спортом Правительство Омской области постановляет:
1. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области (далее – Минстрой Омской области) совместно с
Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области обеспечить реализацию мероприятия по объекту «Строительство
крытого
физкультурно-оздоровительного
сооружения
«Центр
самбо
Александра Пушницы» по ул. Ватутина в Кировском административном
округе, г. Омск» (далее – Центр самбо).
2. Строительство Центра самбо осуществить на объектах незавершенного
строительства, находящихся в собственности Омской области, указанных в
приложении к настоящему постановлению.
3. Министерству финансов Омской области предусмотреть в составе
расходов главного распорядителя средства областного бюджета – Минстроя
Омской области бюджетные ассигнования на строительство Центра самбо.
4. Поручить
казенному
учреждению
Омской
области
«Омскоблстройзаказчик»:
1) выступить государственным заказчиком при размещении заказа на
выполнение проектно-изыскательских работ на Центре самбо;
2) выступить государственным заказчиком при размещении заказа на
выполнение работ по строительству Центра самбо;
3) осуществить мероприятия по организации строительства Центра самбо
и вводу в эксплуатацию.
5. Министерству
имущественных
отношений
Омской
области
осуществить юридически значимые действия по передаче объекта, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, казенному учреждению Омской области
«Омскоблстройзаказчик».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С.Г. Гребенщикова.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от__________________ №______
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности Омской
области, на которых будет осуществляться строительство крытого
физкультурно-оздоровительного сооружения «Центр самбо
Александра Пушницы» по ул. Ватутина в Кировском
административном округе, г. Омск
№
п/п

Наименование объекта
незавершенного строительства

1

2

1

2

3

4

Дата выдачи свидетельства о
государственной
регистрации права, дата и номер
регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвижимое
имуществои сделок с ним
3

Сети канализации
национально-культурного
комплекса:
- протяженность 388,4 п.м;
- степень готовности объекта
99%
Сети электрокабеля 0,4 Кв
национально-культурного
комплекса:
- общая длина 625,6 п. м;
- степень готовности объекта
99%

15 января 2013 года,
№ 55-55-01/337/2012-111
от 15 января 2013 года

Сети электрокабеля 10 Кв
национально-культурного
комплекса:
- общая длина 871,2 п. м;
- степень готовности объекта
99%

15 января 2013 года,
№ 55-55-01/337/2012-104 от 15 января
2013 года

Сети водопровода
национально-культурного
комплекса:
- протяженность 821,75 п.м;

15 января 2013 года,
№ 55-55-01/337/2012-194 от 15 января
2013 года

15 января 2013 года,
№ 55-55-01/337/2012-155 от 15 января
2013 года

2

1

2

3

- степень готовности объекта
99%

5

6

Тепловые сети национальнокультурного комплекса:
- протяженность 746,72 п.м;
- степень готовности объекта
99%

15 января 2013 года,
№ 55-55-01/337/2012-136 от 15 января
2013 года

Сети ливневой канализации
национально-культурного
комплекса:
- протяженность 120,3 п.м;
- степень готовности объекта
99%

15 января 2013 года,
№ 55-55-01/337/2012-179 от 15 января
2013 года

