Геннадий Дёгт ев предст авил Мэру Москвы от чет о т оргах 2014 года
02.12.2014

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев доложил Мэру Москвы о
результатах торгов по закупкам продукции для государственных нужд по итогам 10 месяцев 2014 года.
Всего заказчиками столицы было проведено торгов по 57,8 тысячи лотов на общую сумму 371 миллиард рублей.
Экономия на всех этапах закупочного цикла составила 111,8 миллиарда рублей (30,8 процента), в том числе на
стадии государственной экспертизы проектов — 38,9 миллиарда рублей, пятипроцентное снижение начальных цен
— 18,5 миллиарда рублей, предварительное рассмотрение обоснованности предлагаемых закупок — 16,5
миллиарда рублей, а также 30,9 миллиарда рублей удалось сэкономить за счёт снижения цен в ходе торгов, 3,6
миллиарда рублей — при снижении цен на этапе заключения контракта и 3,4 миллиарда рублей — при взимании
штрафов за некачественное выполнение контрактов.
По словам Геннадия Дёгтева, в среднем на один лот в ходе торгов приходится 3,9 заявки. Доля торгов с
единственным участником составила 10,3 процента.
Начиная с января 2014 года закупки продукции для государственных нужд в городе Москве проходят в
соответствии с новым Федеральным законом от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В свою очередь Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Сергей Капков
доложил о подготовке городских парков культуры и отдыха к зимнему сезону.
Так, в этом сезоне будет работать 40 катков в 33 парках, из них 23 катка — с искусственным льдом. Катки уже
открыты в Парке Горького, парке «Сокольники» и Измайловском. 30 ноября запланировано открытие катков с
искусственным льдом в остальных парках культуры и отдыха. Идёт заливка катков с естественным льдом. В
некоторых парках будут залиты хоккейные коробки. Откроются секции фигурного катания для детей и взрослых.
Катки в парках оборудованы сопутствующей инфраструктурой — раздевалками, пунктами проката, услугами по
заточке коньков, кафе.
С появлением снега в 50 парках будет проложено 66 лыжных трасс общей протяжённостью более 120 километров.
Самый длинный лыжный маршрут (45 километров) появится в Сокольниках. Там же установят самую большую
тюбинговую горку высотой 14,5 метра и длиной 200 метров. Горки поменьше будут устроены ещё в девяти парках.
В парках на Поклонной горе, «Сокольники», «Перовский», «Измайловский» для детей будут построены снежные
городки с ледяными скульптурами и лабиринтами.
Кроме того, будут открыты площадки для сноубордистов (Парк Горького, «Северное Тушино»), центр зимних
спортивных развлечений «Снегоход Вилль» («Сокольники»), стационарная зорбинг-трасса («Фили»). В парке
«Красная Пресня» будет организована площадка для игры в снежбол.
К 15 декабря в парках появятся новогодние ели и праздничное освещение.
В период с 26 декабря по 11 января в парках культуры и отдыха пройдут новогодние программы, музыкальные
концерты, будут устраиваться фейерверки и световые шоу.
Рождество в парках отметят сказочными представлениями, выступлениями хоров и классическими балами.
В течение новогодних каникул будут организованы специальные программы для школьников: фестивали,
театральные представления, познавательные занятия, спортивные соревнования, мастер-классы и игры.
Сергей Собянин поручил обратить особое внимание на состояние объектов зимнего отдыха. «Всё, что мы сделали,
должно нормально работать», — подчеркнул Мэр Москвы.
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