«УТВЕРЖДАЮ»
Глава адьде^дстрации города Пензы
Ю.И. Кривов
ПРОТОКОЛ
выездного совещания рабочей группы организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 100-летия пензенского футбола «Пенза - 2018»
г. Пенза, СК «Зенит»
Присутствовали:
Сопредседатель оргкомитета,
глава администрации г. Пензы
Сопредседатель оргкомитета
Начальник Управления экономического развития
администрации города Пензы
Председателя Комитета по физической культуре,
спорту и молодежной политике города Пензы
И.о. начальника МКУ «Управление капитального
строительства города Пензы»
Директор МУ «ФК «Зенит»

20.08.2015 г.

Ю.И. Кривов
П.Е. Денисюк
A.Г. Рябов
Н.В. Озерова
С.В. Круглова
B.Н. Смагин

Слушали:
1. С.В. Круглову, которая представила информацию по варианту №2 планировки
стадиона (с расположением нового поля (по требованиям ФИФА) на месте
существующего поля со смещением на 20 м в восточном направлении и переносом
(расположением) существующего поля (искусственное покрытие) в углу территории
комплекса «Зенит») (прилагается);
2. П.Е. Денисюка, который предложил информацию по варианту №3 планировки
стадиона (с разворотом существующего поля на 90 градусов и расположением нового
поля (по требованиям ФИФА) параллельно с искусственной поляной в центре
территории комплекса «Зенит») (прилагается);
3. П.Е. Денисюка, С.В. Круглову по проекту задания на проектирование реконструкции
СК «Зенит»;
1. Н.В. Озерову о ходе реализации мероприятий, направленных на подготовку
проекта, необходимой документации и организацию размещения муниципального
заказа и его выполнения.
Обсудив предоставленную информацию решили:
№№
Содержание поручений
пп
1. В качестве рабочего варианта планировки
определить
вариант №3
с учетом
предложения
В.Н.
Смагина
по
использованию территории теннисных
кортов Сп¥>илагча.ТСА)
2.
Официально
направить
задание
на
проектирование
реконструкции
СК
«Зенит» в Облспорткомитет

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

до
21.08.2015

Н.В. Озерова

№№
Содержание поручений
пп
3. Разработать дорожную карту проведения
мероприятий
по
проектированию
реконструкции тренировочной площадки
СК «Зенит»
4. При размещении муниципального заказа
на
проектирование
предусмотреть
требование к исполнителю разработать
ПСД
стадия
«проект»
на
всю
реконструкцию СК «Зенит», весь пакет
ПСД на работы 1 этапа (перенос
существующего поля, демонтаж и монтаж
соответствующих
мачт
освещения,
выполнение
работ
на
3
этаже
существующего здания и снос гаража,
строительство новых трибун)

Протокол вел

Срок
исполнения
ДО

21.08.2015

При
размещении
муниципаль
ного заказа
согласно
дорожной
карте

Ответственные
исполнители
Н.В. Озерова,
С.В. Круглова

М.К Агамагомедов
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