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Лёд тронулся
Обслуживание будущего ледового городка выставлено на открытый конкурс

Л  Х ,  Л  Н

С
огласно техзаданию подрядчик 
обязуется провести планиров-
ку площадки, обустроить ледо-
вые объекты в соответствии с 
планом и эскизами, произве-

сти монтаж художественной подсветки 
ледового городка, а также обеспечивать 
её работу и охрану на протяжении все-
го времени работы комплекса, осуще-
ствить демонтаж новогоднего комплек-
са начиная с 15 февраля 2017 года.
Кроме этого, компания, которая будет 

обслуживать главный ледовый городок, 
а именно осуществлять ежедневную 
уборку мусора, обеспечивать дежур-
ство электрика, расчистку и вывоз сне-
га с территории комплекса, проводить 
реставрацию ледовых объектов в тече-
ние четырёх–десяти часов с момента 
повреждения. Особое внимание должно 
быть уделено содержанию скатов горок: 
их поверхность должна быть без выбо-
ин, дыр, неровностей стыков ледяных 
блоков, перепадов, которые могут при-
вести к травмам посетителей новогод-
него комплекса.
В договоре также прописано, что 

исполнитель на время обслуживания 
ледового городка несёт имущественную 
ответственность за причинение вреда 
третьим лицам.
Утром 30 декабря 2016 года исполни-

тель по договору должен будет передать 
специальной комиссии 14 объектов: 
лабиринт «Эдельвейс» со скульптурной 
композицией «Земля», игровую лазал-
ку «Змея», горки «Древо жизни», «Пинг-

вин», «Кит» и «Улитка», входную группу 
«Экологический сад», ледовое огражде-
ние ели «Стихии», смотровую площадку 
«В облаках», ледяные ловушки «Большая 
черепаха», «Малая черепаха», «Лотос» и 
ледовые скульптуры «Дед Мороз и Сне-
гурочка» и «Ёлки».
Напомним, зимой 2016–2017 годов 

ледовый городок на эспланаде будет 
посвящён экологической тематике.
Итоги конкурса будут подведены 21 

ноября этого года.
Отметим, в конце октября 2016 года 

аукцион на организацию и проведение 
культурно-зрелищных мероприятий, а 
также устройство и содержание ледо-
вого городка в Дзержинском районе 
на сумму 700 тыс. руб. объявила адми-
нистрация Дзержинского района. Чуть 
позже информация о проведении кон-
курса на создание и содержание ледово-
го городка на сумму 700 тыс. руб. была 
размещена администрацией посёлка 
Новые Ляды. Конкурсная комиссия под-
ведёт итоги 11 ноября.

Агентство социокуль-
турных объектов Перми 
3 ноября объявило откры-
тый конкурс на оказа-
ние услуг по устройству, 
содержанию, эксплуата-
ции, демонтажу объектов 
новогоднего комплекса и 
художественной подсвет-
ки ледовых объектов ново-
годнего комплекса на 
эспланаде. Максимальная 
цена контракта составила 
16 млн 809 тыс. руб.


