Заместит
имущественнь
ад

УТВЕРЖДАЮ:
;ля комитета
к: отношений
города Тулы
Т.С. Силаева

АКТ
о результатах контроля по концессионному соглашению № 2 по созданию и
реконструкции муниципального имущества сквера «Могилевский дворик» в
городе Туле, Центральный район, пр.Ленина от 18.10.2017
г.Тула

07 мая 2019 года

Комиссия в составе:
- Городничев Д.А. - заместитель начальника главного управления по
благоустройству- начальник отдела по благоустройству;
- Ильинский А.А. - начальник отдела развития инвестиционной
политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления
экономического развития администрации города Тулы;
- Горбунов Т.В. - начальник отдела реализации муниципальных
программ управления по благоустройству администрации города Тулы;
- Лузин А.А. - ведущий инженер отдела благоустройства МУ «ГСЕЗ»;
- Ерохин А.Б. - ведущий инженер отдела благоустройства МУ «ГСЕЗ»;
- Сорокина О.Н. - заместитель начальника отдела управления
муниципальной
собственностью
и
работы
с
подведомственными
организациями комитета имущественных и земельных отношений
администрации города Тулы;
- Горбачев Д.Е. - заместитель начальник отдела строительного контроля
МУ «УКС г.Тулы»;
с участием представителя ООО «ТУЛА-РЕСТОРАТОР» Газояна Г.Е.

установила, что в соответствии со сроками, установленными
техническим заданием (приложение № 4 к концессионному соглашению № 2
по созданию и реконструкции муниципального имущества сквера
«Могилевский дворик» в городе Туле, Центральный район, пр.Ленина от
18.10.2017) и дополнительным соглашением № 1 к концессионному
соглашению № 2 от 11.05.2018 ООО «ТУЛА-РЕСТОРАТОР» не вы полнило
следующие работы:
Работы в центральной части сквера:
1)
реконструкция ограждения со стороны пр.Ленина с установкой
декоративной арки «Могилевский сквер» № 1 в правой части сквера:
- подготовка бетонного основания;
- установка нового чугунного забора 0,6 м на протяженности 110 п.м;
- установка декоративной арки в правой части сквера;

- покраска элементов декоративной арки и забора;
Работы в правой в правой части сквера (со стороны ул. Рязанской):
2) замена скамеек и установка урн в правой части сквера:
- демонтаж существующих скамеек и урн
- установка новых урн из чугуна 10 шт.
- установка новых скамеек 16 шт.
- восстановление тротуарного покрытия после проведения работ;
3) ремонт конструкционных элементов фонтана-часовни:
- ремонт металлической конструкции фонтана - часовни
- очистка от ржавчины
- усиление несущей конструкции
- покраска коррозионностойкими эмалями
4) реконструкция декоративного ограждения со стороны ул. Рязанской:
- реконструкция декоративного ограждения со стороны ул. Рязанской с
устройством бетонного основания длиной 248 п.м., высотой - до 1 м (0,5 м
фундаментная часть), шириной не менее 0,3 м.
- покраска декоративного ограждения -140 п.м.
5) удаление поврежденных деревьев:
- удаление 1-й поврежденной яблони
- благоустройство место корчевания
6) создание мемориальной композиции «Часовня на Буйническом поле
под Могилевом»:
- демонтаж мемориальной доски и гранитных плит с основания
- устройство бетонного основания для мемориальной композиции
- создание мемориальной композиции: длина до 4 м., глубина до 0,5 м.,
высота до 3,0 м.
- монтаж гербов г. Могилева и г.Тулы с кованными декоративными
элементами, демонтированной мемориальной доски и фотографии часовни
на Буйническом поле.
Ранее сроков, установленных техническим заданием (приложение № 4 к
концессионному соглашению № 2 по созданию и реконструкции
муниципального имущества сквера «Могилевский дворик» в городе Туле,
Центральный район, пр. Ленина от 18.10.2017) и дополнительным
соглашением № 1 к концессионному соглашению № 2 от 11.05.2018 ООО
«ТУЛА-РЕСТОРАТОР» вы полни ло следующие работы:
Работы в левой части сквера (со стороны ул. Н.Руднева)
1) реконструкция детского городка:
- реконструкция площадки: оформление периметра площадки, подсыпка
песка - 2 куб.м.)
- ремонт установленного игрового оборудования
2) монтаж спортивного комплекса:
- установка спортивного оборудования (турники, брусья, рукоход)

- подготовка основания для укладки резиновых покрытий
- обустройство бесшовного резинового покрытия толщиной 5 мм
площади 180 кв.м
3) реконструкция круговой скамьи:
- реконструкция бетонного основания объекта на площади 196 кв.м.
- облицовка бетонной скамьи плитами из гранита толщиной до 40 мм
площадью 196 кв.м.
- устройство деревянных мест для сидения шлифованных и покрытых
лаком
5) замена скамеек и установка урн в левой части сквера:
- демонтаж существующих скамеек и урн
- установка новых урн из чугуна 7 шт.
- установка новых скамеек 11 шт.
- восстановление тротуарного покрытия после проведения работ
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