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от директора ООО «Премьер» 
Балтуева Г. И.

Предоставляем отчет о проделанной работе в рамках концессионного соглашения в

отношении муниципального имущества ГЦД «Россия» от «10» июня 2009г.

1. В ГЦД «Россия» был реконструирован кинозал, обновлено кинопроекционное, 

акустическое, световое оборудование. При имеющейся площади кинозала было установлено 

116 посадочных мест.

2. Были обустроены кухонное отделение площадью 94,5 кв.м, для производства пиццы, 

салатов и других блюд и кафе-пиццерия на 40 посадочных мест.

3. Организован бар с оборудованием для производства и реализации поп-корна с широким 

ассортиментом напитков и десертов.

4. В ГЦД «Россия» был обустроен бильярдный зал. По причине того, что общая площадь 

бильярдного зала составляет 20 кв.м., а площадь бильярдного стола -  8 кв.м., в зале было 

установлено 2 бильярдных стола.

5. При запуске в эксплуатацию ГЦД «Россия» был открыт компьютерный зал с 

необходимым оборудованием. Зал действовал до 2013г., но в связи с развитием 

коммуникационных сетей (быстрый интернет в каждом доме) и, соответственно, резким 

падением посетителей компьютерный зал был закрыт.

6. При запуске в эксплуатацию ГЦД «Россия» был организован киоск для реализации 

печатной и аудио-видео продукции. Из-за отсутствия окупаемости киоск был закрыт в 2015г.

7. Обустроено место для размещения банкоматов и терминалов для оплаты сотовой связи 

и прочих платежей.

8. Обустроен и оборудован специальный зал площадью 63,4 кв.м, для занятий 

танцевальной группы и огжестпа. в том числе хопеогпафический зал, гримерная комната.
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9. В 2012г. было развернуто летнее кафе-пиццерия. По причине абсолютной 

ненаполняемости и, как следствие, экономической нецелесообразности тогда же было принято 

решение об его закрытии.

10. На данный момент в г. Гусиноозерск- существует автобусный маршрут №4, схема 

движения и расписание маршрута представлено в Приложении 1. В связи с этим считаем 

открытие собственного автобусного маршрута для посетителей центра досуга экономически 

нецелесообразным.

Для исполнения п.11 Приложения №2 к концессионному соглашению просим предоставить 

информацию о точной границе территории, прилегающей к объекту концессионного 

соглашения.

В соответствии с предоставленным отчетом о проделанной работе просим в ответном 

письме признать указанные пункты концессионного соглашения исполненными.
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Приложение 1

Транспортное обслуживание города обеспечивается муниципальным маршрутом №4 
«ул. Дзержинского -  пос. Солнечный».

Время движения с 7.00 до 20.00 с интервалом 20-30 минут.
Цена проезда - 20 рублей.
Маршрут следует через следующие остановки: ул. Дзержинского, Солнечная, 

Павильон, Центральный, Переезд, ПАП, Конечная, Водоканал, Оцимика, Школа №3, 
Северная, больница, 7 мкр., 9 мкр., 6 мкр., 2 мкр., Радуга, Площадь, Детская 
поликлиника, Военкомат, СПМК, Профилакторий, Маг. "Тройка", Пос. Солнечный.
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