Максим Кимерлинг

инфраструктура

В прошлом году комплекс на эспланаде «Ледяная Голландия» обошелся городскому бюджету в 35,6 млн руб.

содержание, реставрацию, демонтаж ледового
городка, крытого катка, а также на организацию праздничных и иных мероприятий порядка
65 млн руб. Однако в городской казне было заложено только 25 млн руб. Администрация вышла с инициативой направить на эти цели еще
40 млн руб., появившиеся за счет экономии и
перераспределения средств бюджета. Эти траты даже одобрил профильный комитет гордумы
по бюджету, однако на октябрьском заседании
думы депутаты не поддержали такой значительный рост расходов на новогодние праздники. В качестве примера думцы даже приводили
соседний Екатеринбург, который смог уложиться в значительно меньшие деньги. «Предлагаю
эти средства потратить на школьные стадионы,
мы можем построить три школьных стадиона.
И люди увидят, что администрация и депутат-

ский корпус делают реальные дела», — активно выступал за сокращение трат депутат Владимир Плотников. «Я общаюсь с избирателями в
Камской долине, там идут суды, стоит вопрос о
расселении. 40 млн руб. — это 20–30 однокомнатных квартир. Может, это не так много для
Перми, но для семей это значимо», — заявлял
его коллега Александр Филиппов. В итоге думцы посчитали сумму чрезмерной и предложили
администрации «умерить аппетиты».
После этого городские власти предприняли
еще одну попытку увеличить объем «новогоднего» финансирования и снова обратились к
думе за выделением денег. На этот раз мэрия
попросила выделить дополнительно 32 млн
руб. на праздничные мероприятия к новому
году и ледовый городок на эспланаде (порядка
25 млн руб. на сам городок и еще 6,7 млн руб.

на мероприятия в районах города). Депутаты
вновь посчитали смету завышенной и поддержали инициативу Владимира Плотникова — добавить к уже предусмотренным в казне средствам еще 10 млн руб., а остальное направить
на повышение зарплат работникам дошкольных учреждений.

Горки миллионов

После завершения
баталий в думе городские власти приступили
к отбору подрядчиков на строительство городка. Работы на эспланаде стартовали в начале
декабря, демонтаж городка запланирован на
конец января. По данным администрации, расходы на сам ледовый городок 2013–2014 составляют 29,691 млн руб. Весь объем работ и
услуг был разбит на несколько лотов. Наиболее
затратными статьями оказались устройство,

реставрация и демонтаж объектов (входная
группа, авторские скульптуры, горки «Африка», «Олимп», «Америка», «Саппоро», фигуры
«Символы», ледовые скульптуры): общая сумма, выделенная на эти цели, составила почти
20,5 млн руб. (см. табл.). Практически все эти
работы выполняет индивидуальный предприниматель Алексей Тютнев, который является
одним из учредителей некоммерческого фонда
скульпторов России «Единение» и владельцем
компании «Строй-Гарант». Он же оказывает услуги по установке и демонтажу искусственной
елки, а также светодиодного освещения ели —
это почти 750 тыс. руб.
Кроме того, городские власти выделили на
охрану общественного порядка и имущества
на территории новогоднего комплекса около
2,7 млн руб., электроснабжение объектов на
территории городка — 2,4 млн руб. Во время
обсуждения бюджета городка мэрия заявляла,
что именно охране будет уделено больше внимания, чем в прошлый зимний сезон.
Помимо бюджетных средств на обустройство
ледового городка, власти решили привлечь
спонсорскую помощь, предложив пермскому
бизнесу организовать на эспланаде каток. На
момент сдачи номера в печать в «Агентстве
социокультурных проектов», курирующем
процесс, не смогли прокомментировать итоги отбора. Площадь катка — не менее 3 тыс.
кв. м. Организаторам необходимо обеспечить
обслуживание и содержание катка на время
функционирования новогоднего комплекса
на эспланаде, а также демонтаж катка. Кроме
того, необходимо организовать предоставление услуг по хранению вещей, прокату и заточке коньков. Стоимость проката коньков не
должна превышать 150 руб. за один час, выход
на лед должен быть бесплатным. Мэрия также
предложила бизнесменам построить сноу-парк,
обеспечив его содержание и демонтаж. При
этом стоимость проката сноу-тьюба не должна превышать 200 руб. за один час, большого
сноу-тьюба — не более 300 руб. за один час.
Выход на трассы сноу-парка со своим сноутьюбом должен быть бесплатным.
Как сообщил «Ъ-Рождество» гендиректор
«Парка Горького» Рашид Габдуллин, компании,
в которых он является одним из участников,
совместно с партнерами намерены заняться
сноу-парком, но ледовый каток делать не будут.
«Последние два года мы делали каток у ТеатраТеатра. В этом году мы рассматривали вариант
участия в строительстве катка, но экономиче-

Расходы на Ледовый городок 2013–2014*
Работы, услуги
Право заключить договор оказания услуг технического обеспечения новогодней концертной программы «Мандарин-шоу» с 31.12.2013 г. по 01.01.2014 г., в ледовом городке на
эспланаде
Право заключить договор оказания услуг на оказание услуг по обеспечению работы администраторов объектов новогоднего комплекса
Услуги по установке и демонтажу новогодней городской ели на городской эспланаде
Оказание услуг по монтажу и демонтажу светодиодного освещения «Северное сияние» на городской ели

Стартовая цена

Цена по итогам торгов

700 тыс. руб.

Победитель
Итоги не подведены

498,864 тыс. руб.

Итоги не подведены

448 тыс. руб.

448 тыс. руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

295,33 тыс. руб.

295,33 тыс. руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

Право заключить договор на оказание услуг охраны общественного порядка и имущества Заказчика на территории новогоднего комплекса на городской эспланаде (68 квартал
г. Перми)

2,682 млн руб.

Право заключить договор оказания услуг по устройству, реставрационным работам и демонтажу 2 группы объектов (горка «Африка», горка «Олимп» («Америка»)

4,262 млн руб.

4,262 млн руб.

Общество с ограниченной ответственностью
«Творческая Мастерская Алексея Губанова»

оказание услуг по устройству, реставрационным работам и демонтажу входной группы и 8 (восьми) авторских скульптур на территории новогоднего комплекса на пермской
городской эспланаде

4,993 млн руб.

4,993 млн руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

Итоги не подведены

Право заключить договор оказания услуг на содержание новогоднего комплекса на городской эспланаде (68 квартал г. Перми) в соответствии с техническим заданием

498,45 тыс. руб.

Право заключить договор оказания услуг по устройству, реставрационным работам и демонтажу 4 группы объектов новогоднего комплекса («Ловушка», «Ёлка», малая горка
«Трамплин», фигуры «Символы» (Леопард, Зайка, Мишка)» на городской эспланаде (68 квартал г. Перми) в соответствии с техническим заданием

4,303 млн руб.

4,302 млн руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

Оказание автотранспортной услуги по транспортировке оборудования (искусственной ели, электрогирлянды «Северное сияние» и игрушек) в соответствии с техническим
заданием

120 тыс. руб.

120 тыс. руб.

ИП Майоров Эдуард Юрьевич

174,75 тыс. руб.

174,75 тыс. руб.

ООО «Промсфера»

2,4 млн руб.

2,4 млн руб.

ООО «РСК Регион Строй»

Право заключить договор оказания услуг по устройству, реставрационные работы и демонтаж 3 группы объектов (горка «Саппоро», ледовая скульптура «Конек», квадрат с
пиктограммой, ледовая скульптура «Телевизор», ледовая скульптура «Кресло») (68 квартал г. Перми)

3,898 млн руб.

3,896 млн руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

Право заключить договор оказания услуг по устройству, реставрационные работы демонтаж 1 группы объектов (горка «Европа», скамейка, ограждение ели, скульптура на
постаменте) (68 квартал г. Перми)

3,012 млн руб.

3,010 млн руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

Услуги по разработке технологического решения, рабочих чертежей и сметной документации по устройству, освещению и художественной подсветки новогоднего ледового
городка, в соответствии с требованиями архитектурного предложения «Концепция устройства новогоднего городка» 2013–2014 гг

700 тыс. руб.

700 тыс. руб.

ООО «Пангея»

Право заключить договор на оказание услуг по доставке/вывозу, монтажу/демонтажу и обслуживанию туалетов модульного типа на территории новогоднего комплекса на
городской эспланаде в границах ул. Ленина, ул. Попова, ул. Петропавловская и здания Законодательного собрания Пермского края
Право заключить договор на оказание услуг по электроснабжению объектов новогоднего комплекса на городской эспланаде (68 квартал)

Итого
Источник: сайт госзакупок http://zakupki.gov.ru
* Данные приведены на момент сдачи номера в печать
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28,985 млн руб.

Итоги не подведены

