
Утверждаю 

И.о.начальника департамента управления 
есурсами 

Акт №12 
о результатах контроля за соблюдением ООО «Традиция» условий 

концессионного соглашения от 25.07.2016 № 2 на реконструкцию недвижимого и 
движимого муниципального имущества, предназначенного для организации 

отдыха граждан, расположенного в парке Победы города Твери 

город Тверь 28 марта 2017 года 

Комиссия, назначенная приказом департамента управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Твери от 27.09.2016 № 2370/р 
(в редакции приказов от 08.11.2016 № 2782/р, от 06.03.2017 № 412/р) в составе: 

Председатель комиссии: 
Иванов П. В. - заместитель начальника департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
Заместитель председателя комиссии: 
Смирнова И.А. - начальник отдела управления и распоряжения 

имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери 

Члены комиссии: 
Аристов Е.В. - заместитель начальника департамента архитектуры и 

строительства администрации города Твери; 
Бондаренко В.В. - начальник отдела благоустройства, ЖКК и экономики 

администрации Центрального района в городе Твери; 
Колосова Т.Г. - заместитель начальника отдела управления и распоряжения 

имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери 

Петрова Н.Г. - главный специалист сектора потребительского рынка 
департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери; 

9 часов 00 минут 



Михайлов М.П. - главный специалист отдела управления и распоряжения 
имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери; 

Федорова О.О. - ведущий специалист отдела управления и распоряжения 
имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери, в присутствии представителя общества с 
ограниченной ответственностью «Традиция» Орлова И.С. осуществила контроль 
за соблюдением ООО «Традиция» условий концессионного соглашения и оценку 
качества содержания парка Победы города Твери. 

В результате установлено следующее: 
1. ООО «Традиция» не соблюдаются требования к содержанию и 

благоустройству территории, установленные пунктом 6.1 Правил благоустройства 
города Твери (решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368), а 
именно: - : иг 

1.1. Не производится санитарная обрезка кустарников и деревьев (уход за 
зелеными насаждениями); 

1.2. На территории парка не убирается мусор, образовавшийся после таяния 
снега. • , с 

2. Не производится текущий ремонт имущества, переданного 
Концессионеру: v̂  

2.1. Экстрим площадка содержится в неудовлетворительном состоянии, 
имеются разломы на щитах конструкций, следы граффити, отсутствуют элементы 
конструкций, территория не убрана; 

2.2. На Пантеоне Памяти выявлены места видимых повреждений 
штукатурно-покрасочного слоя, на ступенях имеются места с частичным 
отслоением, растрескиванием плитки. 

t 

Приложение: фотоматериалы на 11 листах. 

Председатель комиссии: 
Иванов Пл 

Заместитель председателя комиссии: 
Смирнова И.А. 
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