
 

Уважаемый Юрий Николаевич!

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми,  рассмотрев  в  соответствии  с  поручением  Администрации  Главы
Республики  Коми  Ваше  обращение  в  адрес  Главы  Республики  Коми
В.В.Уйба  с  предложением  использования  технологии  3D-сканирования
помещений  в  процессе  реализации  мероприятий  программы  капитального
ремонта  школ  на  2022-2026  годы,  направленной  на  комплексную
модернизацию  образовательной  инфраструктуры  в  Республике  Коми,
сообщает следующее.

Выражаем  Вам  признательность  за  внимание  к  важным  вопросам
комплексной  модернизации  образовательной  инфраструктуры  и
предложение  о  содействии  в  процессе  контроля  над  процессом  и
результатами  капитального  ремонта  общеобразовательных  организаций,  в
том числе при помощи 3D-сканирования помещений школ как до проведения
ремонтных работ, так и после их завершения.

При этом необходимо отметить следующее. 
Как  Вы  правильно  отметили,  на  исполнение  поручений  Президента

Российской Федерации В.В. Путина установлены сжатые сроки. 
Так,  срок  предоставления  субъектами  Российской  Федерации  в

Министерство  просвещения  Российской  Федерации  заявок  на  участие  в
программе капитального ремонта школ в 2022-2023 году установлен до 25
ноября  2021  года.  При  этом  в  состав  заявки  включается  положительное
заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости
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планируемых работ по капитальному ремонту. Таким образом, в настоящее
время планируемые к участию в проекте школы уже должны иметь готовые
проектно-сметные документации.

С  учетом  вышеизложенного,  применение  на  этапе  проектирования
данного  технологического  решения  в  целях  экономии  средств  за  счет
уменьшения  командировочных  расходов  и  средств  на  оплату  труда
специалистов,  осуществляющих  обмер  помещений,  а  также  сокращения
сроков  выполнения  проектных  работ  и  повышение  качества  проектной
документации, в силу вышеуказанных причин не актуально.

Кроме того, в настоящее время отсутствуют правовые основания для
осуществления  финансирования  указанных  мероприятий  (отсутствие
нормативной  базы,  регламентирующей  использование  современных
технологий визуализации).

При этом, предложение в части возможности заинтересованным лицам
со стороны общественности (администрация школ и педагоги, представители
родительских  комитетов,  депутатского  корпуса  и  т.д.)  в  дистанционном
режиме  осуществлять  проверку  соответствия  качественных  и
количественных  показателей  выполненных  работ  параметрам  проектно-
сметной документации будет предложено к рассмотрению заказчикам работ.

В случае заинтересованности указанные лица могут связаться с Вами
для детального изучения Вашего предложения.

 
Заместитель министра                                                                   Р.Н.Ибрагимов  
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