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ПОДГОТОВКА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
Подготовка коммунальной инфраструктуры в субъектах
РФ для спортивных объектов Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, идет по графику. Об этом регионы, где должна быть построена
инфраструктура к ЧМ-2018, доложили в ходе видеоселекторного совещания, которое прошло 6 февраля 2015 года
под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Елены Сиэрра.
Минстрой России ведет постоянный мониторинг проведения конкурсных процедур на создание коммунальной инфраструктуры для ЧМ-2018 и процесса
строительства этих объектов. Для контроля использования субъектами РФ предоставляемых средств федерального бюджета Минстрой России регулярно проводит
совещания, на которых регионы докладывают о проектировании и строительстве объектов инфраструктуры. На
совещании 6 февраля представитель Нижегородской
области сообщил, что к настоящему моменту в регионе
начата реализация семи проектов – по ним получена вся
исходно-разрешительная документация, проведены конкурсы и заключены контракты на строительно-монтажные работы, подрядчики выходят на строительные
площадки и начинают подготовительные работы.
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Власти Ростовской области отметили, что реализация
мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу продолжается в соответствии с утвержденными графиками.
В регионе уже построены два объекта, и начато строительство еще четырех объектов. При этом Ростовская
область смогла сэкономить 12 млн рублей средств федерального бюджета при проведении конкурса на строительно-монтажные работы по газораспределительной
сети в Ростове-на-Дону, которая будет использоваться
для газоснабжения стадиона в левобережной части города. Первоначально планировалось, что из федерального бюджета на проект будет потрачено 306 млн
рублей, но в ходе торгов эта цифра снизилась до 294 млн
рублей.
О ходе реализации программы по подготовке коммунальной инфраструктуры к ЧМ-2018 перед Минстроем
России также отчитались представители Волгоградской,
Самарской, Свердловской областей и Республики Мордовия, где начало строительных работ запланировано на
2015 год. По их словам, работа ведется в плановом режиме, и обязательства регионов по строительству инфраструктуры будут выполнены в сроки.
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