
Акт NЬ 1б
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения

от 21-07.2017, заключенного с ооО (БАссЕйн гдТ> о создании
и последующей эксплуатации объекта спорта - Плавательный бассейн

с местами для зрителей в г. Гатчина

<<25>> октября 2021 года

во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от
21,09,2017 J\b З82 И В ЦеЛЯХ ОРГаНИЗации надлежащей работы по выполнению условийКонцессионного соглашения оТ 21.07.2о17, ruппtoч."ного для реализациимероприятиЙ пО проектиРованию, строительству и экспJIуатации плавательного
бассейна в г. Гатчина, руководствуясь статьей 9 бедерuп"rrо.о закона от 21 .O7,2Ol5
J\Ъ 115-ФЗ (О концессИонныХ соглашеНиях>>, осуществлена плановая проверка
выполнения мероприятий по реализации объекта.

проверка проводилась начuшьником административно-правового отдела
государСтвенногО к€венноГо учрежДениЯ <УправЛение строитеЛьства Ленинградской
области>> Пиц О.В.

Проверка проводилась с 07.10.2021 по 25.10.202l.
Проверяемый период: с 0|.07.2021 по 30.09.202l.
щель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения.
контроль за соблюдением концессионного соглашения осуществлен путем

направления КоНцедентоМ обращеНия С цельЮ уточнения перечня мероприятий,
выполненных Концессионером за III квартал 202l г.

07,10.2021 КОНцеДентом направлен запрос J\b кстр-02-6lб112о21, 15.10.202l от
концессионера получен ответ, из которого следует:

в ходе строительства объекта были внесены изменения в проектную
докуменТацию. 18.12.2020 заключен договор с гАУ <Леноблгосэксперr".uu м
l400l20 для оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию,требованияМ техническиХ регламентов и другим требованиям, установленнымдействующим законодательством. Получено положительное заключение по
результатам оценки в рамках экспертного сопровождения от 26.Оз.2021 Jф оо27 -2021 .

для осуществления строительства объекта спорта ооо <ъдссвйй гдтu
получены все разрешительные документы, в том числе рЕIзрешение на строительство,
срок действия которого продлен до 24.|2.2O2l.

По обращению ооо dACCElhI гдт) кГСН и ГЭ ло 22.0g.2O2I внесены
изменения в программу проверок объекта капит€чIьного строительства от 28.09.201в
Jф 03-б824l20l8 (номер дела Г 06-01(18)).

на строительной площадке завершены основные сlроительно-монтажные
работы, а именно выполнено следующее:

_ осуществлена инженерная подготовка территории земельного участка;- осуществлено устройство котлована под здание плавательного бассейна;
- осущеСтвленО устройство железобетонных конструкций трёх чаш бассейна;
- осуществлено строительство фундаментов, подваJIа, стен, перекрытий, колtонн

и трибун;
- произведена кирпичная кладка наружных стен;

г. Санкт- Петербург



- осуществлен монтаж перегородок иЗ пазогребневых плиТ В подв€lJIе иперегородок на 1-ом и 2-ом этажах;
- осуществлено устройство гидроизоляции, стяжки полов подвала;
- завершены штукатурные работы в подв€tле здания;
_ завершена прокладка наружных сетей водоснабжения и канаJIизации;
_ осуществлен монтаж металлоконструкций газовой котельной.
- осуществлен монтаж мет€Lплоконструкций над чашей;
- завершен монтаж сэндвич-панелей;
- осуществлено устройство контура наружного з€вемления;
_ завершен монтаж кровли;
- завершена облицовка стен подв€Lла плиткой;
- завершены работы по прокладке внутриплощадочных сетей ВиК;
- завершены работы по прокладке внутриплощадочных сетей газоснабжения;
- завершено устройство чистового пола подв€Lла;
- завершен монтаж внутренних дверей;
_ завершен монтаж внутренних лестниц;
- завершен монтаж радиаторов отопления;
- завершен монтаж лифтов.
Возобновлены или начаты следующие

пусконаладочные работы :

- отделка чаш;
- отделка двух ванночек с джакузи;
- отделка душевых помещений и р€вдевалок;
- устройство и облицовка обходных дорожек;
- устройство чистового пола 1-ого этажа;
- монтаж вентилируемого фасада здания;
- монтаж наружных и внутренних витражей;
- монтаж внутренних систем водоснабжения и водоотведения;
- монтаж внутреннего электроснабжения;
- устройство системы водоподготовки;
- отделка стен (перегородок) СМЛ;
- монтаж подвесных потолков;
- монтаж полов в спортивных з€rлах;
-монтаж систем вентиляции и кондиционирования;
- монтаж слаботочных систем;
- пуско-н€Lладочные работы крышной водогрейной котельной;
- благоустройство территории.
общая строительная готовность объекта по состоянию на 30.09.2021

составляет -86 о/о.

отделочные, монтажные

Заместитель председателя
комитета по стро

В.В. Паршин


