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В Арбитражный суд
Дальневосточного округа
дело № Ф03-852/2019
судья Головнина Е.Н.

Общественный совет города очень был рад, когда появилась информация
о том, что на Набережной появится пешеходный фонтан и Комсомольск-наАмуре станет в ряд с такими городами, как Хабаровск и Москва. А самое
главное, что построен он будет на федеральные деньги, выделенные на
реконструкцию набережной, а не на средства городского бюджета.
Общественный совет детально обсудил место предполагаемого размещения
фонтана и единогласно одобрил такое решение. Возведение таких объектов,
пусть немногих, но знаковых, не только формирует благоприятную среду для
проживания и досуга, но и даёт комсомольчанам надежду на возрождение
города.
До нас дошла информация о направлении прокуратурой Хабаровского
края кассационной жалобы на определение Арбитражного суда края по делу
№ А73-15623/2018 в результате, которого на территории г. Комсомольска-наАмуре возводится большой пешеходный фонтан.
Пешеходный фонтан возводится в рамках Проекта "Реконструкция
набережной р. Амур в г.Комсомольске-на-Амуре" реализуемого во
исполнение Долгосрочного плана комплексного социально-экономического
развития города, утверждённого Распоряжением Правительства РФ от
18.04.2016 № 704 по поручению Президента Российской Федерации В.В.
Путина. Стоимость данного сооружения составляет более 115 млн. руб.
Строительство пешеходного фонтана изначальным проектом реконструкции
предусмотрено не было, однако в связи с многочисленными обращениями
граждан, общественным советом при администрации города, главой города
Комсомольска-на-Амуре Климовым А.В., заместителем Председателя
Правительства края Мкртычевым А.Н. и организацией являющейся
заказчиком реконструкции набережной был принят ряд мер направленных на
внесение изменений в проектную документацию. Письмо о согласовании
изменений в части пешеходного фонтана было направлено Правительством
края в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, которое в ответ возражений не представило. Кроме
этого, при посещении объекта в апреле 2018 года заместителем министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Гордеевым Ю.С. было получено согласие о целесообразности модернизации
проекта с обязательным прохождением экспертизы. Изменения проектной
документации были подготовлены, переданы в Хабаровский филиал ФАУ
"Главгосэкспертиза",
который
выдал
положительное
заключение
государственной экспертизы. В октябре 2018 года КГБУ «Комсомольская-наАмуре набережная р. Амура» обратилось в арбитражный суд края с иском к
ООО «Больверк» (подрядчику реконструкции) об изменении условий
контракта.
07.11.2018 Арбитражным судом Хабаровского края было
утверждено мирового соглашение между сторонами дела. В результате
общих усилий подрядчик приступил к возведению пешеходного фонтана,
которое, по состоянию на сегодняшний день, практически завершено, его
сдача в эксплуатацию намечена к дню города на 12.06.2019.
Общественный совет не знает, что стало причиной интереса прокуратуры
к этому делу. Возможно, что при начале работы или в процессе работы были
нарушены какие-то нормы и правила кем-то из участников процесса
строительства. Но почему эти нарушения должны влиять на благополучие
граждан города? Строительство пешеходного фонтана стало широко
известно в городе и все с нетерпением ждут его окончания. И отказ, в данном
случае от строительства, а тем более демонтаж произведенных сооружений
негативно скажется на общем настроении жителей города и на имидже
Общественного совета, Администрации города, Администрации края.
Считаем, что в таких условиях защита прав граждан на достойную жизнь
в благоприятной среде должна являться первоочередным приоритетом и
просим в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

С уважением,
председатель Общественного Совета
г.Комсомольска-на-Амуре
т. 8-909-866-33-83

Швецов И.В.

