Комментарии ответов ООО «Таурус» на замечания по проекту парка «Зелёный остров»

Концепция на “Зелёный остров” была разработана архитектором с учетом пожеланий горожан. Техзадание
на проектирование ориентировалось на концепцию. Однако подготовленная ООО “Таурус” проектно-сметная документация
не соответствует концепции ни в деталях, ни в целом. Прозрачная работа над проектно-сметной документацией,
с открытой презентацией промежуточных решений горожанам и профессиональному сообществу, позволила бы избежать
неэффективного расходования средств, ошибок в разработке документации и решений, не соответствующих концепции.
Проектно-сметную документацию нужно откорректировать, потому что проект не соответствует техническому заданию
и концепции, а смета содержит необоснованные траты. По согласованию с Заказчиком в проект можно внести любые
изменения. И это никак не скажется на сроках реализации проекта благоустройства, потому что стройка начнется не
раньше апреля.
Ниже представлен разбор ответов ООО “Таурус”, как продолжение открытого диалога с компанией о проектно-сметной
документации для парка “Зелёный остров”.
Изучим ТЗ на проектирование, на которое ссылается ООО “Таурус” в ответах на вопросы: почти в каждом пункте ТЗ сказано
следовать концепции как в деталях, так и в целом.
1. Перед тем, как разыграть тендер на проектирование, сторона Заказчика выполнила расчет цены проектных работ: Приложение
№ 1 к обоснованию НМЦК. Цена проектирования назначена только на проектирование центральной пешеходной аллеи длиной
0,61 км (центральный променад), пешеходной аллеи длиной 1055 м (южная часть парка), пешеходной аллеи длиной 1510 м
(северная часть парка), освещения вело-беговой дорожки (магистральной) длиной 3175 м. На проектирование велодорожки
длиной 0,61 км, центральной входной группы, вело-беговой дорожки длиной 2640 м на нижней террасе средства не заложены.
Также не заложены средства на проектирование всех остальных объектов благоустройства, предусмотренных концепцией
и явно некоммерческих - входной группы с ул. Кемеровская, пергол, теплых павильонов, скейт-парка, детской игровой зоны,
искусственных водоемов, парковок, хозяйственного двора, трибун на склоне и т.д.
Договор подписан, значит, проектировщик за меньшие деньги согласился выполнить документацию в полном объеме.
Просим пояснить, корректно ли определение цены контракта на проектирование благоустройства Зеленого острова по
сметным нормам, которые относятся к городским улицам и дорогам, а не к рекреационным зонам.
Просим пояснить, почему в других регионах стоимость проектирования общественных пространств очень часто рассчитывают
методом сопоставления рыночных цен.
Договор подписан, значит, проектировщик за меньшие деньги согласился выполнить документацию в полном объеме.
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Актуализация топоосновы заказывалась только на
проектируемые участки

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Из-за отсутствия в открытом доступе документации по 2-му и 3-му этапам
проверить данное утверждение невозможно.

Ответ группы “Зеленый остров - омичам”

Актуализация топоосновы заказывалась только на
проектируемые участки, данный участок Не
предусмотрен ТЗ.

Ответ ООО “Таурус”

Ответы на ответы на вопросы по объекту благоустройству парка культуры и отдыха «Зелёный остров» в Советском административном округе города Омска
Полный текст вопроса группы “Зеленый остров - омичам”

Проектирование велось на устаревшей топооснове.
Вызывает сомнение актуальность исходных данных - топоосновы. По данным
Google и сервиса Яндекс-карты стоянка у северо-западного фасада клиники
Евромед уже в 2016 году имела два, а не один ряд парковочных мест. Это может
означать, что топооснова не была обновлена. Есть вероятность того, что, что
топосъемка выполнена с неактуальными отметками по высотам - т.е. может не
отражать фактического состояния дорожек. На старые дорожки производился накат
слоя асфальтобетона в 2016 . https://bk55.ru/news/article/76237/ и
https://www.omskinform.ru/news/91888 .
Обоснование применения устаревшей топоосновы не было представлено.
В соответствии с требованиями СП 317.1325800.2017 “Инженерно-геодезические
изыскания для строительства. Общие правила производства работ” п. 5.3.2.1
топографическую съемку в масштабах 1:5000 - 1:200 выполняют с целью создания
(обновления) инженерно- топографических планов в цифровой и графической
форме представления информации
о местности, служащих основой для проектирования, строительства и
реконструкции объектов капитального строительства, и геоинформационных
систем. Срок давности материалов топографической съемки, при котором
допускается их использование, составляет, как правило, не более двух лет.
Необходимы пояснения, как это соотносится с техническим заданием по
госконтракту
на проектирование и изыскания, в котором указано, что должна быть выполнена
новая топооснова (раздел ИГДИ).
Использование старой топоосновы с ошибочными отметками высот и иными
несоответствиями может привести к образованию луж и прочим недоразумениям.
Лестницы в районе МЧС не попадает в зону работ
Вызывает сомнения указанная в примененной топооснове южная граница
проектируемой зоны. Лестница в районе здания МЧС не попадает в зону работ, а
она почти разрушена. Устраиваемая ежегодно зимняя горка также не попадает в
благоустраиваемую зону. Необходимо включить данный участок в рабочую зону, в
противном случае качество нового благоустройства будет нивелировано
полуразрушенной прилегающей территорией, которая при этом фактически
относится к Зеленому острову.

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
В ТЗ сказано (п. 1.9): - участок проектирования располагается в г.Омск,
Советский АО, территория в центральной части кадастрового квартала:
55:36:070107.
- земельный участок с кадастровыми номерами: 55:36:070107:3311
(площадь 105 299 м2), 55:36:070107:3350 (площадь 423 872 м2),
55:36:070107:3154 (площадь 22 901 м2), 55:36:070107:3156 (площадь 29
890 м2)
Лестница находится на неразграниченных землях, ввиду чего указание
конкретного земельного участка в ТЗ невозможно.
- границы проектирования принять в соответствии с концепцией
развития территории парка «Зеленый остров» в г. Омск (далее –
Концепция).
В концепцию благоустройства лестница у МЧС входит.
Просим пояснить, какие действия будут выполнены для благоустройства
данной территории.
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Выкопировка из контракта:

Согласно ТЗ в состав контракта подрядчик обязан был произвести инженерные и
инженерно-дендрологические изыскания.

Просьба пояснить почему в состав данных для тендера не включили разделы
ПЗ,ООС в которых должны быть описаны, например, решения по защите сущ.
зеленых насаждений и прочее. По разделам ИГИ, ИГДИ: они сданы по акту
Заказчику проекта благоустройства?

ИГИ (приложение М, стр.92) входит Перечетная
ведомость деревьев и кустарников

Все Инженерные изыскания выполнены согласно
ТЗ, дендролог Григорьев М.А. оказывал помощь
только в выявлении больных деревьев. В состав

“Пункт 1.7 сроки выполнения работы
- разработка проектно-сметной документации, в том числе проведение инженерных
изысканий согласно прилагаемой программе производства работ;
Пункт 1.15 Исходные данные
Заказчик предоставляет программу производства работ на выполнение инженерных
изысканий (приложение к настоящему техническому заданию);
Пункт 2.6. Основные требования к мероприятиям по охране окружающей среды
Выполнить инженерно-дендрологические изыскания на участке производства
работ. Итогом проведения исследований становится дендрологическое заключение
о местности. Это комплексный документ, в состав которого входит: дендроплан,
инвентаризационная (перечетная) ведомость, рекомендации по сохранению
отдельных экземпляров. При необходимости вырубки зелёных насаждений на
основе пересчётной ведомости зеленых насаждений должен быть подготовлен
расчет компенсационной стоимости вырубаемых зеленых насаждений, учитывая
требования постановления Администрации города Омска от 28 октября 2016 года
N1308-п.”
Также из СМИ известно, что работу по подготовке дендроплана и инвентаризации
зеленых насаждений выполнял дендролог Григорьев М.А., который является
сотрудником Бюджетного учреждения города Омска «Центр компетенций по
вопросам городской среды». Просим разъяснить, заключало ли ООО “Таурус” с
ним договор субподряда на выполнение данных работ. Или данные работы были
оплачены из зарплатного фонда ЦКГС, который формируется за счет
муниципального бюджета?
В таком случае просим разъяснить на каком основании за эту работу получили или
получат деньги ООО “Таурус”?

Нет ответа.
Просьба пояснить почему в состав данных для тендера не включили
разделы ПЗ, ООС, в которых должны быть описаны, например, решения
по защите сущ. зеленых насаждений и прочее. По разделам ИГИ, ИГДИ:
они сданы по акту Заказчику проекта благоустройства?

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.

Сокин А.А. в интервью БК55 сказал:
“В соответствии с пожеланиями людей, пригласили поработать над
проектом и Михаила Григорьева, уважаемого эколога, кандидата
биологических наук. Именно он с июня по сентябрь обходил весь
«Зелёный остров» с журналом и фиксировал каждое дерево. Уточнял,
какое дерево здоровое, какое — больное, какое — прибаливающее. И с
учётом ещё и сделанной нами топосьёмки наносил данные прямо на
карту”.

“Второе, что нужно было — когда Григорьев сделал эту подеревную
сьёмку, то с проектировщиками наложил на схему для ПСД. И там, где
конкретно видно, где проходят дорожки, какой ширины, где
коммуникации (мы ведь убираем электрику под землю, чтобы она была не
на столбах, их тоже не будет). Где-то даже повёрнуты дорожки, чтобы не
трогать деревья. Единственное — есть пять здоровых деревьев, которые
попадают в зону расширения дорожек, и нижней, и верхней. Но
однозначно за них будет компенсационная высадка, причём с
коэффициентом 1:5”.

Источник: https://bk55.ru/news/article/176804/

В таком случае просим разъяснить на каком основании за эту работу
получили или получат деньги ООО “Таурус”? Либо Сокин А.А. в
интервью подал информацию некорректно.

Согласно договору, ТЗ и пр. перечетная ведомость должна быть в составе
раздела ИГДИ, а не ИГИ.
ИГИ приложение М, стр.92 отсутствует среди открытых данных,
доступных общественности.
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НВК 1 этап

В разделах НВК и ГП отсутствует информация о том, куда уходит вода из лотков.

Некоторые лотки поверхностного водостока не подключены к системе дождевой
канализации. Возможно, что и все.

Общие вопросы
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Использование лотков не целесообразно, необходимо применить естественный
отвод дождевых стоков.
Пояснить, с какой целью на 1-м этапе проекта планируется устройство 2103 м.п.
лотков поверхностного водостока при том, что некоторые их участки не будут
работать из-за стока воды не к лоткам. Использование лотков поверхностного
водостока вдоль тротуаров нецелесообразно. Получается так, что 1 погонный метр
лотка обслуживает всего 5 кв.м. тротуаров.
Так как парк - это озелененная территория с большим количеством травы, газонов
(почвы и плодородного грунта) - по сути около 90% территории благоустройства на
1-м этапе - это впитывающие поверхности. Площадь тропинок ничтожно мала по
сравнению со всей территорией благоустройства на 1-м этапе. Отсутствие лотков
вдоль тротуаров и отвод воды
с тротуара на газон никак не может навредить. Применение лотков, обозначенных в
проекте, полностью некорректно и расточительно. Необходимо на данных участках
выполнить естественный отвод дождевых стоков с тротуаров на прилегающие
газоны.

Проектной документацией предусмотрено
подключение к системе дождевой канализации
лотков поверстного водостока.

Проектной документацией предусмотрено
подключение к системе дождевой канализации
лотков поверстного водостока.

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
Ни один из лотков ни в разделе НВК, ни в смете не “подключен” к
системе подземной дождевой канализации.
Расходовать 9 млн. на лотки, которые не несут никакой пользы считаем
некорректным.

Просим обосновать экономическую и экологическую эффективность
устройства лотков за 9 млн. рублей, с учетом времени их эксплуатации,
риска кражи металлических решеток, стоимости чистки лотков и пр.

Многие из запроектированных лотков имеют уклоны менее 6 промилле,
что противоречит требованиям СП 32.13330.2018 “Канализация.
Наружные сети и сооружения” п. 5.5.2 и таблице 5: в открытой дождевой
сети наименьшие уклоны следует принимать для отдельных лотков и
кюветов не менее 0,006.

Считаем, что в запроектированной системе лотков будет скапливаться
стоячая вода, что приведет к еще большему распространению гнуса на
территории Зеленого острова.

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
Подключение не предусмотрено ни сметой, ни разделами ГП, НВК.
Получены ли техусловия Омскводоканала на подключение к сетям
дождевой канализации?
Какой лимит выдал Омскводоканал?
Каким образом вода из лотков с отметкой дна около 73,05 будет
отводиться в колодец, расположенный на расстоянии около 90 м от лотка
и имеющий отметку лотка (дна) 73,15? Каким образом будет соблюден
закон тяготения?
За чей счет будет возведена инфраструктура, требующая устройства
дополнительных колодцев, горизонтально направленного бурения и пр.?

Согласно ТЗ и произведенным инженерным
изысканиям, принято решение о необходимости
применения лотков на 1 этапе.

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Согласно ТЗ выполнение лотков и отвод поверхностных стоков в систему
подземной канализации не требуется. Это видно по смыслу п. 2.3 ТЗ:
“предусмотреть отвод дождевых вод открытым способом”.
В соответствии с “Техническими указаниями по проектированию и
строительству дождевой канализации” п. 3.3: “Открытая система
водоотвода включает следующие элементы: лотки проезжей части
городских улиц и дорог, искусственные лотки, кюветы и водосточные
камеры, открытые русла ручьев и малых речек; мостики или трубы в
местах пересечения кюветов и канав с улицами и въездами в кварталы;
специальные устройства (выпуски в водоемы, быстротоки и т.п.)”.

Отдельно хочется отметить, что парковые дороги, тротуары к проезжим
частям городских улиц и дорог не относятся.

В п. 12.17 свода правил СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги"
(данный пункт включен в Перечень национальных стандартов и сводов
правил, в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований "Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений") сказано, что на дорогах в пределах
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Учитывая, что предполагается покрыть тротуары плиткой, устройство лотков
в принципе нецелесообразно. Конструкционные швы между плиткой
предназначены
для дренирования территории. Предлагается дополнить документацию
предложениями
по дренированию почвы и отводу застойных вод, накапливающихся в нижней части
парка. Целесообразно перенаправить средства на эти работы, но их подготовка и
проектирование требует более детального изучения особенностей рельефа, точной
топосъемки, что в представленном проекте отсутствует.

Трассировка водоотведения лотков в ГП и НВК противоречат друг другу

Территория вокруг Сцены не входит в работы на
2021 год.

водоохранных зон предусматривают организованный сбор воды с
поверхности проезжей части с последующей ее очисткой или отводом в
места, исключающие загрязнение водных объектов; качество
сбрасываемых очищенных сточных вод в водные объекты должно
удовлетворять установленным требованиям.

Требования водоохранного законодательства распространяются только на
отвод вод с автомобильных дорог общего пользования. Парковые дороги
и тротуары к ним не относятся.

Согласно СП 82.13330.2016 “Благоустройство территорий”
п. 4.18: “При благоустройстве территории следует предусматривать
эффективную и устойчивую систему управления водным циклом.
При условии соблюдения требований нормативных документов с учетом
категории водопользования (в том числе СанПиН 2.1.5.980), при условии
обеспечения защиты от подтопления и затопления, с учетом
климатических условий и особенностей территории рекомендуется:
- сохранение территорий с естественным отведением стока, а также
восстановление приближенных к естественным условиям стока на
территориях с наименьшей антропогенной нагрузкой;
- применение проницаемых покрытий;
- использование водно-болотных угодий, дождевых садов, биодренажных
канав и аналогичных элементов естественных или искусственных
понижений рельефа для отвода осадков и их постепенной инфильтрации с
учетом СП 32.13330, СП 42.13330, при необходимости - с обоснованием и
проведением расчетов”.

Таким образом, необходимость устройства лотков вдоль всех (тем более
узких) тротуаров считаем нецелесообразным и расточительным
расходованием бюджетных средств.

По сути отвод поверхностных вод с тротуаров и парковых дорог по
уклону рельефа на прилегающую территорию является открытой
системой водоотвода.

Ответ не по существу вопроса.
Имелся в виду, например, этот участок:

7
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Раздел ГП и смета ГП
МАФ в ведомости и концепции не сочетаются и по стилистике и по цвету

Скамья горка позволяет сидеть на втором уровне с грязными ногами, что приводит
к затратам по содержанию, и возможен ли характерный изгиб при длине 2,5 метров.

МАФ согласован с Концептуологом . В проекте
укзаны МАФ и производитель или аналог

Ответ противоречит интервью автора концепции.
В интервью автор концепции Андрей Сергеев однозначно высказал
удивление и несогласие с выбранными МАФами.

https://gorod55.ru/news/society/18-12-2020/avtor-kontseptsii-obnovleniyaomskogo-zelenogo-ostrova-vyskazalsya-o-69-popravkah

Также МАФы приняты с отхождением от концепции, что является
нарушением требований п. 2.3 (Установку элементов внешнего
благоустройства малых архитектурных форм, включая опоры освещения,
урны, уличную мебель (скамьи, лавки), ограждения, выполнить
единообразно на всем протяжении пешеходных аллей, выбор элементов
выполнять с учетом разработанной Концепцией), п. 2.2 (При разработке
проектных решений предусмотреть единый стиль для всех составляющих
элементов, которые могут отличаться между собой, но обязаны быть
подчинены единой идеологии и утвержденной Концепции) и пр.

Ответ по существу вопроса.
Спасибо за ответ.

Да будет заметен изгиб 2,5 метров, согласовано с
Концептуологом

Не прописано ТЗ, согласовано с Концептуологом

6

Ответ противоречит интервью автора концепции.
Вопрос не столько в форме лавки, сколько в ее странном не вполне
соответствующем концепции формообразовании.
В интервью “Город55” автор концепции Андрей Сергеев однозначно
высказал удивление и несогласие с выбранными МАФами.

Конструкция урны не предполагает раздельного сбора мусора.

В 2 этапе и 3этапе используется дополнительные
навигационные стенды

https://gorod55.ru/news/society/18-12-2020/avtor-kontseptsii-obnovleniyaomskogo-zelenogo-ostrova-vyskazalsya-o-69-popravkah

7

Неоднократно заявлено о создании удобной навигации по парку , но для этой цели
планируется использовать единственный информационный щит.

Скамья “Горка” позволяет сидеть на втором уровне и ставить ноги на сиденья
первого уровня. Учитывая климат и пойменные почвы парка, можно с
уверенностью сказать, что обувь у посетителей не будет безупречно чистой, что
потребует дополнительных затрат на содержание скамей. Запланировано
приобретение двух таких скамей общей длиной 5 метров. Будет ли заметен
характерный изгиб скамьи при длине в 2,5 метра? Имеется ли данная скамья в
концепции?

8

Территория вокруг Сцены не входит в работы на
2021 год.

Ответ не по существу вопроса.
В документации не определены границы 1 и 2 этапов. На каком основании
в ведомость работ по первому этапу внесены объекты, запланированные
на второй этап? Просим устранить путаницу и разночтения.

Ответ по существу вопроса.
Спасибо за ответ.
Достаточно ли на всю территорию 1-го этапа единственного
информационного щита?

9

Количество МАФов не совпадает в ведомости и локальном сметном расчете на
монтаж малых архитектурных форм. В частности, вызывают вопросы
суммирование и вычитание в графах “Урна круглая”, “Скамья “Вена”, “Скамья
“Сатурн”: первый этап плюс второй этап минус что? На первом этапе
запроектировано 40 урн, на втором еще 4, а потом отнимаем 6 и закупаем 38 урн,
что меньше запланированного на 1 этапе?

8
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Клумба цветочная со скамьей в смете не указана, применение подобных клумб
противоречит концепции

В ведомости МАФов указаны 2 велопарковки, на листах плана благоустройства
суммарно 4, в смете уже 21. Чему верить?

Клумбы находятся на территории Сцены (работы не
входят на 2021г.), согласовано с концептулогом

21 шт (в КП поштучно прописано). 21 шт (в КП
поштучно прописано) В ведомости МАФ указана
велопарковка состоящая из секций (шт), цена
указана за 1 секцию (шт) на все велопарковки
предусмотрена 21 секция, на верхней части 2
велопарковки по 7 секций, на нижней части 2 на 3 и
4 секции

Новые подробности, которых нет в ПСД.
В документации не прописана данная компоновка элементов.

Территория вокруг Сцены не входит в работы на
2021 год. Но в проект указана.

Ответ не по существу вопроса.
Вопрос о соответствии границ демонтажных и монтажных работ. Границы
“территории вокруг сцены” не обозначены на чертежах.

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Границы “территории вокруг сцены” не обозначены на чертежах.

Нарушены требования ГОСТ 21.508-93 “СПДС. Правила выполнения
рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и
жилищно-гражданских объектов” п. в) проектные горизонтали или
проектные отметки опорных точек планировки с указанием направления
уклона проектного рельефа.

На чертеже указаны проектные отметки опорных
точек планировки с указанием направления
продольного уклона проектного рельефа и отметок
поперечного

Территория вокруг Сцены не входит в работы на
2021 год.

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
Значения поперечных уклонов не указаны. И даже не прописаны в
текстовой части раздела. К продольным уклонам вопросов нет.
В документации обозначены только точки перелома продольного профиля
с проектными отметками. На “нижней” дорожке зачем-то было
обозначено две продольные оси (наверно, для середины пешеходной и
середины велосипедной части), на “верхней” дорожке имеется только
одна ось. Почему решения по вертикальной планировке отданы на откуп
мастерам-дорожникам, а не выполнены проектной организацией?

Очень надеемся, что на архитектора Сергеева не оказывалось давления
для согласования сомнительных с эстетической точки зрения МАФов и
неэффективных решений.

Ответ противоречит интервью автора концепции.
Клумба цветочная противоречит концепции.
Ответ не соответствует действительности.
В интервью “Город 55” автор концепции Андрей Сергеев однозначно
высказал удивление и несогласие с выбранными МАФами.
https://gorod55.ru/news/society/18-12-2020/avtor-kontseptsii-obnovleniyaomskogo-zelenogo-ostrova-vyskazalsya-o-69-popravkah

Центральная площадь не попала ни в какую из зон.
Полностью вопрос звучал так:
почему центральная площадь перед эстрадой, имеющая разрушающееся
асфальтобетонное покрытие, не попала ни в какую из зон на плане демонтажных
работ, а в границу благоустройства 1 этапа - попала.
Нигде по разделу ГП не указан поперечный уклон тротуаров, проездов,
велодорожек. Указаны только продольные уклоны.
Таким образом, вся система лотков для водостока вдоль пешеходных и велопутей
является нерабочей. Нарушены требования ГОСТ 21.508-93 “СПДС. Правила
выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений
и жилищно-гражданских объектов” п. в) проектные горизонтали или проектные
отметки опорных точек планировки с указанием направления уклона проектного
рельефа.

Решение пространства за сценой противоречит концепции.

9

Согласовано с Концептуологом

Ответ по существу вопроса.
Спасибо за ответ.

Смогут ли украсить площадь подобные вазоны

Согласно ТЗ и требованию заказчика

15

Ответ противоречит интервью автора концепции.
Ответ не соответствует действительности.
В интервью “Город55” автор концепции Андрей Сергеев однозначно
высказал удивление и несогласие с выбранными МАФами

Просьба пояснить с какой целью выполняется перекладка асфальтного покрытия на
велодорожке нижней террасы при заявленном дефиците финансов

На плане демонтажных работ обозначен участок
демонтажа газона под устройство парковки

https://gorod55.ru/news/society/18-12-2020/avtor-kontseptsii-obnovleniyaomskogo-zelenogo-ostrova-vyskazalsya-o-69-popravkah
16
На плане демонтажных работ не обозначен участок демонтажа газона под
устройство парковки

Все опоры освещения демонтирует Омскэлектро
своими силами

17

Пояснить почему не обозначен снос указанных опор освещения?

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
По данным топоосновы, под стоянкой расположена травяная
растительность, разнотравье. См. условные знаки для топографических
планов.

18

Новые подробности, которых нет в ПСД.
Почему данная информация не отражена в документации?
В какой момент подрядчик-строитель должен был это узнать и сообщить
Омскэлектро? Кто отвечает за координацию действий между подрядчиком
и ресурсоснабжающими организациями?
Почему крестами сноса обозначены не все сносимые фонари?
Или они частично сохраняются?
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В смете не удалось найти информацию об установке поливочного крана

На планах благоустройства забыли обозначить крестами демонтажа многие фонари.
Или предполагается частичное сохранение старых фонарей? Или полное, исходя из
того, что в смете отсутствуют работы по демонтажу фонарей и опор? Таким
образом, фонари на верхней террасе останутся стоять, “вылезая” на дорожку на
расстояние до 0,7 м.

Существующий кран

Все опоры освещения демонтирует Омскэлектро
своими силами

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
На сводном плане инженерных сетей видно, что кран является
проектируемым, а не существующим. В противном случае он был бы
обозначен на топооснове на других листах раздела ГП.
Просим пояснить, почему подключение поливочного крана ведется в
ненайденный колодец (н.н.).

Новые подробности, которых нет в ПСД.
Почему данная информация не отражена в документации?
Почему крестами сноса обозначены не все сносимые фонари?
Или они частично сохраняются?
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Представленные на листе Конструкции дорожной одежды узлы тротуаров,
велодорожек, противоречат требованиям по удобству, практичности, стоимости
эксплуатации и долговечности .
Бортовые камни, ограничивающие тротуар, задерживают сток воды с него.
Таким образом, вся вода, которая будет скапливаться в данной зоне неминуемо
расшатает бортовой камень, что приведет к сползанию покрытия тротуара с откоса
верхней террасы вниз. Нарушены требования п. 6.29 СП “СП 82.13330.2016
Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с
Изменениями N 1, 2)”: при проектировании проездов, тротуаров, пешеходных
дорожек, площадок следует минимизировать возникновение пыли и грязи при их
эксплуатации. Целесообразно обеспечивать превышение верхней кромки бордюра
над поверхностью грунта не менее чем на 5-7 см;
п. 6.346: для предотвращения выноса грунта на проезжую часть или тротуар с
откоса при строительстве улицы или проезда на откосе предусматривают участки с
горизонтальной поверхностью или обратным уклоном от проезжей части/тротуара.

Каким образом осуществляется доступ МГН в туалетный модуль при том, что пути
движения МГН имеют ширину около 1 м? Как будет обеспечен разворот?
П. 5.1.7 СП 59.13330.2016: Ширина пешеходного пути с учетом встречного
движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м.
При такой конструкции вода будет стекать с
тротуара, увлекая за собой на газон пыль, песок,
мусор. При указанной конструкции обеспечено
удаление воды с тротуара при помощи ливневой
канализации

Туалетный модуль временный, доступ МГН будет
при фактическом монтаже туалета

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Основная функция газона - инфильтрация.
Если тротуар выше газона - вода выполняет функцию очистки тротуара.
Если ниже - появляются дополнительные издержки на содержание и
устройство ливневой канализации.
Пыль и песок (неясно откуда он возьмется, правда) природные объекты,
попадание их на газон естественно. Уборка мусора как с газона, так и с
тротуара - работа сотрудников парка.
Пояснить, почему ведется спор по данной теме со стороны
проектировщика. Газон ниже тротуара - это прописная истина.
Например, в Москве принят сводный стандарт благоустройства улиц в
котором имеются следующие узлы:
https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/160927_book_standart_small_f
inal.pdf

Ответ не по существу вопроса.

В случае корректировки узлов сопряжения покрытий с бортовыми камнями,
возможен отказ от значительного количества (от всех) водоотводных лотков. Те же
нарушения присутствуют в конструкции велодорожки. Когда к работе по
устройству асфальтобетонного покрытия приступит каток, то он либо не сможет
уплотнить край покрытия, прилегающего к бортовому камню, либо разрушит этот
камень (применен БР100.20.8, а не БР100.30.15, вдоль которого спокойно может
ездить каток).
Тротуар должен быть всегда выше газона
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Узел тротуара тип 1 не информативен: отсутствует решение по бортовому камню,
не показано положение сущ. прилегающей планировки, противоречит данным
в ведомости проездов, тротуаров, дорожек и площадок. Необходимо дополнить и
принять верх бортового камня вровень с тротуаром, а уровень прилегающего
газона (земли) расположить ниже.

Узел 1 информирует о составе и размере пирога
покрытия

Также рекомендации по благоустройству объектов улично-дорожной сети
есть в Екатеринбурге: https://xn--l1a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/file/7293836dea5d7eda8fd12f328256c1d9

Методики уборки мусора с тротуаров одинаковы для Москвы, Омска,
Екатеринбурга. Просим не применять аргументы типа “у этих городов
больше денег на уборку тротуаров”. Тротуар выше газона всегда приводит
к облегчению и ускорению процесса уборки. Давайте уважать труд
дворников и не транжирить бюджетные деньги!

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Информация неполная. Остается широкий простор для некорректных
решений строителей.
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Сводный план инж.сетей : пояснить с какой целью запроектировано освещение уже
освещенной спортивной площадки.
Также пояснить, почему подземные кабели между столбами освещения данной
площадки проведены под покрытием площадки (см. на углах) - будет
производиться горизонтально направленное бурение? Как оно отражено в смете?

Вызывает вопросы толщина асфальтобетонной смеси, особенно на велодорожке.
Нижний слой асфальтобетона может быть раздавлен катком.

Существующая площадка существующая и не
входит в проект по ТЗ

Существующего освещения не достаточно, кабеля
проложены согласно итоговому проекту.

В состав смеси входит плотный асфальтобетон из
горячей песчаной смеси по ГОСТ 9128-2013, h=0,04
м, марка I, тип Б на вязком горячем битуме БНД
марки 60/90. Битум – продукт, имеющий солидную
прочность и вязкость, что позволяет амортизировать
нагрузки без последующей деформации дорожного
покрытия
За счет его свойств повышается сцепление
покрышек с дорожным покрытием, устраняется
излишнее скольжение. Пористый асфальтобетон из
горячей песчаной смеси по ГОСТ 9128-2013, h=0,04
м, марка II, тип Г на вязком горячем битуме БНД
марки 60/90 К числу преимуществ
асфальтобетонной смеси марки 1
относятся:Длительные сроки
эксплуатации.Устойчивость к сложным
климатическим условиям.Способность к
поглощению шума от протекторов

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
Просим пояснить, о каком итоговом проекте идет речь.
По данным раздела ЭН кабели однозначно расположены под сущ.
спортивной площадкой. Опять же: что остановит строителей от
разрушения площадки, если это предусмотрено документацией?
Кем и как было проведено исследование и выявлена недостаточность
существующего освещения?
Найти в ТЗ информации о необходимости устройства дополнительного
освещения не удалось.

Ответ по существу вопроса.
Спасибо за ответ.
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Ответ не по существу вопроса.
Ссылки на ТЗ неуместны.
Просим пояснить, почему на грунтовом откосе сущ. спортплощадки
указано асфальтобетонное покрытие. Призываем обратить внимание на
вертикальные отметки.

Выполнить дорожку проектируемой ширины без демонтажа фундамента
спортплощадки не возможно. На плане демонтажных работ данный узел
отсутствует. Не указаны решения по предотвращению сползания спорт.площад. на
дорожку

Не предусмотрено ТЗ и Концепцией
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Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Техническим заданием предусмотрено комплексное благоустройство
территории. Суть программы ФКГС - формирование КОМФОРТНОЙ
городской среды.
Не совсем корректно попадать в обновленный парк, топча газон или делая
“крюки” по тротуарам.

Пояснить почему пешеходные тропинки для связи микрорайона «Серебрянный
берег » с тротуаром верхней террасы не реконструированы, почему не добавлены
новые на сущ. пешеходных транзитах через газоны. В настоящее время многие из
этих тропинок находятся в несравнимо худшем состоянии, чем разбираемые до
основания и полностью обновляемые главные транзиты. Данные тропинки входят в
границу производства работ.
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Тип плитки в разделе ГП и в смете отличается. В ГП- среднеформатная, но с
глубоким рисунком ,в смете – брусчатка имеет явно выраженную фаску

Толщина плитки «Корабельная доска» указанная на узле тип 1 составляет 80мм,
максимальная толщина 60 мм

Тип плитки заменен

Именно поэтому было принято решение заменить
корабельную доску на плитку 80мм и согласовано с
Концептулогом

Для использования туалеты-гроты необходимо
произвести инструментальное обследование, а оно
не предусмотрено ТЗ. Было принято решение
временно установить автономные модули.

Ответ по существу вопроса.
Спасибо за ответ.

Ответ по существу вопроса.
Спасибо за ответ.

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
В п.2.2 ТЗ сказано: “При выполнении работ по разработке проектносметной документации определить назначение подземных конструкций,
указанных п. 1.12 технического задания (1-й участок проектирования),
принять решение о возможности восстановления или демонтаже данных
конструкций”.
Имеются в виду гроты-туалеты.
В документации решение не принято. Следовательно, требования ТЗ
нарушены.
Хочется также упомянуть, что в Постановлении Правительства Омской
области от 31 августа 2017 г. N 248-п “Об утверждении государственной
программы Омской области "Формирование комфортной городской
среды"” к элементам благоустройства относятся: строения (в т.ч. нежилые
капитальные, в т.ч. туалеты). Корректны ли устные утверждения о том,
что гроты-туалеты невозможно отремонтировать по программе ФКГС?

Учет сложившихся транзитов - задача проектировщика.
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Согласовано с концептулогом

Ответ противоречит интервью автора концепции.
Спасибо за ответ.
Но все же просим пояснить, какая плитка будет уложена: коричневая или
серая?
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Вопросы вызывает также цена данной плитки, которая составляет 107,16 х 8,66 =
928 рублей за 1 кв.м. За такие деньги можно подобрать не базовую стандартную
самую простую брусчатку, а более крупноформатную плитку без фаски,
образующую гладкое удобное покрытие (как на ул. Ленина). Необходимо привести
выбор покрытия в соответствие с концепцией и согласовать с автором, желательно
с предоставлением образцов.

Озвучена на презентации проекта информация о том, что туалеты-гроты будут
отремонтированы, не соответствует данным проекта (заложены автономные
модули).
В том числе запланированы две площадки под размещение туалетов “в лесу”.
Пояснить, каким образом предполагается обеспечить эксплуатацию туалетов?
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Рассмотрим ценности, выделенные горожанами в ходе проектных
семинаров: красной линией через них идет чистота, современность,
мобильность, спорт и т.п. Коричневый цвет с этими ценностями не
соотносится никак.

Ответ противоречит интервью автора концепции.
Применение коричневого цвета плитки - расхождение с самой идеологией
концепции. Соблюдение идеологии и стилистики концепции прописано в
п. 2.2: “При разработке цветовых решений учесть общую идеологию
Концепции…”
Архитектор Сергеев сказал в интервью “Город55”: “Я настаивал на серой,
нейтральной плитке на главной дорожке. Появилась коричневая с
эффектом дерева — это неправильно”.
https://gorod55.ru/news/society/18-12-2020/avtor-kontseptsii-obnovleniyaomskogo-zelenogo-ostrova-vyskazalsya-o-69-popravkah

Пояснить почему в проекте предусмотрена укладка плитки коричневого цвета ,а в
концепции серая. Зачем это бессмысленное удорожание? Излишнее желание
сделать все коричневым выдает отсутствие вкуса.

Согласовано с концептулогом
Значение коричневого цвета — стабильность,
земляные работы, бытовая мудрость. Это понятный,
природный оттенок, который помогает расслабится
и найти равновесие.
Земля, кора деревьев, ржаной хлеб, кофе, какао —
вот проявления этого тона. Он тесно связан с
материальным миром, с его устоями и животными
законами выживания. Коричневый цвет крепко
стоящего на ногах человека, чтящего свои корни,
заботящегося о благосостоянии семьи и живущего
размеренной жизнью.
У тех, кот выбирает его, наблюдается тяга к
простому и понятному образу жизни.
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Вызывают вопросы разночтения в площадях тротуаров асфальтобетонных между
сметой и разделом ГП. Пояснить, почему в смете исключение площади вокруг
сцены ведется не вычеркиванием площади покрытия вокруг нее (4 138,2 кв. м), а
вычитанием 1178,1 кв. м из площади тротуара в других местах.

В смете на устройство покрытий отсутствуют материалы (бетонный
замок/подушка) на устройство бортовых камней.

Пояснить к какой группе по ГОСт относится Корабельная доска

Территория вокруг Сцены не входит в работы на
2021 год. Но в проект указана.

В локально-сметном расчете расценкой ФЕР 27-02010-02 учтен бетонный замок для установки
бортовых камней (с корректировкой бетона)

Плитка Корабельная доска заменена, Согласовано с
концептулогом

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Границы “территории вокруг сцены” не обозначены на чертежах.

Ответ по существу вопроса.
Спасибо за ответ.

Ответ по существу вопроса.
Спасибо за ответ.
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Пояснить почему площадь велодорожек из асфальтобетона в смете противоречит
разделу ГП.

На узле покрытия тип 3 велодорожка не обозначен бетонный замок для устройства
бортового камня

Тип покрытия 7 на лист. 2 и 2 ГЧ раздела ГП различаются

Пояснить указанное в смете кол-во бортовых камней для устройства
асфальтобетонных тротуаров (не показано суммирование, с разделом ГП не
сходится)

На разбивочном чертеже указаны ширины дорожек

Территория вокруг Сцены не входит в работы на
2021 год. Но в проект указана.

В смете применен

Лист 1 План благоустройства, лист 2 разбивочный
чертёж без указания типов покрытия

Территория вокруг Сцены не входит в работы на
2021 год. Но в проект указана.

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
На разбивочном чертеже указаны ширины не всех дорожек, а только
некоторых. Например, не указаны размеры дорожек, размеры парковок,
привязка площадок отдыха, размеры “нетиповых” площадок отдыха

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Границы “территории вокруг сцены” не обозначены на чертежах.

Проектировщик признает расхождение между сметой и проектом.
В смете - да, а в разделе ГП - нет. Как строители смогут догадаться, что
выполнить бетонный замок необходимо, если это не отражено на
чертежах и схемах?

Ответ не по существу вопроса.
Имелся в виду л. 1.1 альбома ГП. Иметь несквозную нумерацию покрытий
некорректно, потому что на узлах покрытий на л. 6 ГП она сквозная.

Ответ не по существу вопроса.
Границы “территории вокруг сцены” не обозначены на чертежах.
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В разделе ГП не указаны ширины дорожек , разбиты только их оси.
Таким образом нарушены требования п. 9.2 а) ГОСТ 21.508-93 и появляется
огромное поле для манипуляций данными.

Площадки на чертеже имеются, но как разбить их в натуре?
Центры радиусов не привязаны, углы, створы не указаны. Определить
что-либо по линейке, приложенной к бумажному чертежу в масштабе
1:500, невозможно. Все это приведет к тому, что строители будут
вынуждены выполнять разбивку “на глаз”. Результат получится кривым в
прямом смысле. Необходимо выполнить корректную и подробную
разбивку и привязку.
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Данные по озеленению в смете и в разделах ГП значительно различаются. В смете
учтены только газон и тополя. Шиповник, цветник ива не учтены

Территория вокруг Сцены не входит в работы на
2021 год. Но в проект указана.

Не предусмотрено ТЗ, так как для этого нужно
разрабатывать раздел КР

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Не удалось найти в базе ФЕР - 2020 ФССЦ-05.2.02.21-0003, которые
используются для расчета сметы.

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Границы “территории вокруг сцены” не обозначены на чертежах.

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
Ответ не соответствует действительности.
В п. 2.1 ТЗ сказано: “Проектно-сметная документация должна быть
выполнена в полном объеме в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008г.”. КР в составе
разделов проектной документации в Постановлении 87 имеется.
В п. 2.2 ТЗ сказано: “Проектом учесть: устройство входных групп”. Не
площадки для устройства, а именно устройство. И не одной входной
группы, а нескольких.
В п. 2.3 ТЗ “Основные требования к технологическим и конструктивным
решениям” сказано: “конструкции элементов объекта определить в
процессе проектирования, исходя из соображений использования
современных, надёжных, недорогостоящих материалов…
Проектирование элементов внешнего благоустройства и малых
архитектурных форм вести с учетом экологичности, безопасности,
легкости очистки, соблюдая эстетический внешний вид.

Проверкой такого рода неточностей в документации в идеале должен
заниматься нормоконтроль. Просим специалистов осуществить
самопроверку документации.
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Данный сметный расчет произведен в базе ФЕР 2020

41

43

Уточнить актуальность ссылок обоснований в смете на предмет корректности
сметных цен (например ФССЦ-05.2.02.21-0003)

Сносу подлежат деревья имеющие грибковые
поражения. Стоянка согласована с концптулогом.
Для разработки Перголы необходима
индивидуальная разработка (Раздел КР) не
предусмотрен ТЗ.

Ответ противоречит интервью автора концепции.
Но стоянка не согласована жителями.
Стоянка отсутствует в концепции, рядом уже есть существующие места
стоянки.
В ТЗ отсутствует информация о необходимости размещения стоянки на
входе с ул. Кемеровская. А вот размещение входного павильона
требуется.
ТЗ предусмотрена разработка всех разделов по Постановлению 87, в том
числе, раздела КР.

В разделе ГП и в сметах отсутствует информация о проектируемых и
ремонтируемых лестницах, обозначенных на плане благоустройства, их детальные
чертежи в составе документации также отсутствуют.
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Пояснить почему стоянка расположена вплотную к павильону/перголе. Пояснить
почему пергола не обозначена в ведомости МАФ/ведомости зданий
и сооружений (например, на перспективу). “Площадка для устройства павильона” некорректное понятие. Вводить его в ведомость жилых и общественных зданий и
сооружений некорректно. Вообще учет площадок в данной ведомости нелогичен.
Также пояснить, зачем сносить деревья под перголой, если она не планируется к
строительству. Просьба пояснить, почему размер павильона не был скорректирован
так, чтобы ивы под снос не попадали.
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Ивы согласно натурным обследованиям имеют
грибковые заражения и подлежат демонтажу.

Также необходимо пояснить, почему в зону перспективного размещения перголы не Для разработки Перголы необходима
подведены подземные кабеля для освещения.
индивидуальная разработка (Раздел КР) не
Если их не выполнить на этапе мощения, то это означает, что пергола никогда не
предусмотрен ТЗ.
будет возведена. Мощение имеет гарантию.

Под пятно сноса для организации стоянки попадает одна из существующих ив

Устройство стоянки приведет к гибели данных деревьев, т.к. расстояние
от бортовые камни по контуру стоянки расположены либо очень близко к
стволам, либо примыкают к ним:

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
В концепции явно видно, что входная пергола должна иметь подсветку.
Вопрос касается исключительно подведения подземных кабелей
освещения к ней заранее, до выполнения покрытия.
ТЗ предусмотрена разработка всех разделов по Постановлению 87, в том
числе, раздела КР.

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
Работы по сносу аварийных и попадающий в границы благоустройства
деревьев уже проведены.
Протоколом заседания комиссии Администрации города Омска по сносу,
обрезке и восстановлению зеленых насаждений в городе Омске от
14.10.2020, где в пункте 20 одобрена заявка Центра компетенций.
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Согласована ли с автором концепции замена фонарей (интересует их внешний вид,
шаг, положение слева/справа) от тропинок, количество рожков и пр.

Внейший вид фанарей может отличаться от
примененных в проекте на анологичные.

Работы по сносу проводились под личным контролем дендролога
Григорьева М.А. силами бригад всех административных округов Омска и
были завершены еще в ноябре.Что за дополнительные вырубки
обозначены в проекте?

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
См. картинки.
Фонари из концепции:

Фонари в документации (аналогичны тем, что в концепции):

Фонари в смете (не являются аналогом, по форме чужды концепции):
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Это можно трактовать как нарушение требований п. 2.2 ТЗ: “При
разработке проектных решений предусмотреть единый стиль для всех
составляющих элементов, которые могут отличаться между собой, но
обязаны быть подчинены единой идеологии и утвержденной Концепции”.
Неясно, где расположены данные фонари - определить это однозначно по
смете и проекту, не соответствующим друг другу, невозможно.
В разделе ЭН отсутствуют указания о том, что вблизи корней деревьев откопку
траншей под кабельные линии необходимо вести вручную. Это означает, что корни
всех деревьев вдоль линий освещения будут повреждены.

Проектировщик признает расхождение между сметой и проектом.
Учесть откопку траншей лопатами только в смете недостаточно.
Отсутствие указаний по защите сущ. деревьев и кустарников в
документации (раздел ЭН) неминуемо приведет к тому, что они будут
повреждены. Экскаваторщик смету не видит. Он копает отсюда и до
обеда. Если требования по защите насаждений и ручной откопке траншей
в местах расположения деревьев будут отсутствовать в документации, то
строительная подрядная организация не будет их соблюдать, ссылаясь на
то, что в документации этого нет.

В локально-сметнойм расчете разработка траншем
вблизи корней деревьев учтена вручную.

По освещению велодорожки/тротуара на нижней террасе. В спецификации
Все характеристики светильников приянты от
некорректно указаны характеристики светильника ATLANTIS LED38 мощностью
поизводителя.
43W, при температуре света 4000 К указан световой поток 3400 люмен, при том, что
на сайте производителя дано значение 5200 люмен
(https://rosa.pl/ru/produkty/oprawy/atlantis-led).

https://rosa.pl/ru/produkty/oprawy/atlantis-led

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
Именно на сайте производителя указана характеристика светильника
ATLANTIS LED38 мощностью 43W, при температуре света 4000 К 5200
люмен, а не 3400 люмен, как принято в проекте.
Данные проекта занижены, возможно, с целью искусственного
увеличения количества заказных позиций. Аналогичная ситуация “засвеченная” Бударина.

Можно сделать вывод о том, что принятые ошибочно заниженные исходные
характеристики светильников способствовали учащению шага их расстановки.
По рекомендации производителя при ширине тротуара, при высоте опор 4 м, шаг
опор должен быть 26 м. В проекте принята ширина тротуара/велодорожки - около 5
м, высота опор принята 3 м, шаг опор принят 15 м. По аналогии шаг расстановки
опор при высоте 3 м должен быть около 20 м, но при этом противоположный от
светильника край тротуара остается неосвещенным.
Необходимо изменить высоту опор с 3 на 4 метра, шаг светильников с 15 м до
25-26 м. Таким образом удастся сэкономить значительные средства. В проекте
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светильников ATLANTIS LED38 - 105 шт. Выполним ориентировочный расчет (без
учета уменьшения объемов строительных работ, только по оборудованию):
105 шт. х 15 м п. шага = 1575 м.п. нужно осветить.
Длина подземного кабеля не изменится. Может измениться кол-во, высота опор,
кол-во анкерных устройств.
1575 м.п. / 25 м.п. шага = 63 шт.
Почти вдвое меньше светильников с реальными, указанными на сайте
характеристиками, а не заниженными проектными.
Данные сметы и раздела по наружному электроосвещению противоречат друг
другу: в разделе ЭН для освещения верхней дорожки запроектировано 49 опор
высотой 7 м с двумя светильниками мощностью 55W, для освещения нижней и
прочих дорожек - 105 опор высотой 3 м с одним светильником на опоре мощностью
43W, для спортплощадок - 17 опор высотой 9 м, по 2 светильника на опоре
мощностью 80W, для подсветки деревьев - 81 светильник.
Итого: 318 светильников.
Да, проектное количество светильников значительно больше, чем нужно по нормам
освещенности и рекомендациям производителей. Но это не значит, что смета
вообще не должна соответствовать требованиям проекта. В смете всего 78
светильников: 65 штук опор высотой 5 м в комплекте со светильником, 13 опор
высотой 9 м со светодиодным прожектором “Атлант” мощностью 200 Вт.
Полностью подходящий под описание прожектор “Атлант” найти в интернете
не удалось. Но есть аналоги, в т.ч. спаренные прожекторы, в т.ч. со светодиодами
“Филипс”.
Куда устанавливаются светильники, указанные в смете? Данные сметы указывают
на то, что никакой подсветки деревьев не будет. Документация отличается от
концепции в худшую сторону, а смета отличается уже от документации. Что же
будет на этапе стройки?
Какой смысл в разработке любого из этапов проекта, если изменения не
регламентированы и за итоговый результат нет ответственных?
Кто заинтересован в качестве работ? Кто заинтересован в освоении бюджета?
По смете можно предположить, что будет сохранено освещение верхней дорожки,
будет дополнительно освещены спортивная площадка Газпрома и освещен
скейтпарк.

Территория вокруг Сцены не входит в работы на
2021 год. Но в проект указана.

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
По содержанию ответа становится понятно, что в зоне сцены
расположены 240 светильников (318 шт. по проекту - 78 шт. по смете).
Эта информация не соответствует проекту (ГП, ЭН).
По данным разделов ГП, ЭН к территории вокруг сцены можно
однозначно отнести 81 светильник подсветки деревьев, порядка 42
светильников “Атлантис Лед 38” мощностью 43 W - это порядка 120
штук, но никак не 240 штук.
Границы “территории вокруг сцены” не обозначены на чертежах.

Просим пояснить, куда устанавливаются заявленные в смете 78
светильников, с каким шагом они будут установлены?

Также дополнительно просим пояснить, насколько соответствует
концепции размещение светильников “атлантис лед” на не входящей в
границы работ на 2021 год территории вокруг сцены (светильники
размещены по периметру существующей площади неправильной формы,
в то время как концепция предполагает упорядочивание контура площади
приближенное по форме к эллипсу):
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Отсутствует информация и проектные решения по восстановлению и защите откоса
при/после устройства опор освещения. По его верхней кромке предполагается
откопка траншеи

Все мероприятия необходимые для установки
осветительных приборов учтены проектом и
локально-сметным расчетом.

Выражаем надежду на то, что столь ответственная зона, как центральная у
сцены, будет переработана в соответствии с концепцией.
Напоминаем, что необходимость соблюдения концепции прописана в ТЗ.

Проектировщик признает расхождение между сметой и проектом.
Там учтена только засыпка грунтом, газон с засевом 15%, но не
восстановление откоса. Просим описать мероприятия по восстановлению
откоса, чтобы избежать сползания грунта с него и возможного
разрушения откоса.
Пояснить, как будет осуществлено восстановление сущ. лестниц в зоне
откопки траншеи под освещение, т.к. если судить по ответам ООО
“Таурус” не предусмотрено восстановление лестниц.
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В разделе ПОС отсутствует описание проектных решений и мероприятий по охране Не требуется.
объектов в период строительства (п. 23 т_1) Постановления Правительства РФ от 16
февраля 2008 года N 87).

Календарный план выполнен некорректно, продолжительность строительства не
соответствует заявленной в ТЭП, не выделен подготовительный этап.

Данные ТЭП в разделе ПОС имеют арифметические ошибки. Трудоемкость
строительства рассчитана некорректно (4,5 мес. х 22 дня х 18 чел. = 1782 чел./дня).
Никак не в 13 раз больше

Календарный план согласован с Заказчиком.

Трудоемкость и период строительства согласован с
Заказчиком.

Ответ по существу вопроса.
Спасибо за ответ.

Ответ по существу вопроса.
Расчеты в документации ошибочны. Согласование завышенных
трудочасов вызывает вопросы. Может не хватает места для строительного
городка, поэтому количество работников в смену занижено?

Установка временных зданий на склоне (откосе) указана некорректно

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
Ответ не соответствует действительности. На стройгенплане временные
здания обозначены на откосе (см. п. 10 условных обозначений):

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
В разделе ПОС отсутствует описание проектных решений и мероприятий
по охране объектов в период строительства (п. 23 т_1) Постановления
Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87). По ТЗ необходимо
соблюдать состав документации, предусмотренный Постановлением 87.
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Установка временных зданий на преод строительсва
выполняется в доль проектируемых дорожек по
существующему рельефу не имеющему отметок
склона.
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Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок в разделе ПОС противоречит
данным раздела ГП.

На стройгенплане обозначен не весь участок проектирования, не показаны
ограждения (даже “строительного городка”), не обозначен пожарный щит, и пр.

Территория вокруг Сцены не входит в работы на
2021 год. Но в проект указана.

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
Ограждение строительной площадки выполняется не только для защиты
окружающих, но и для удобства контроля за сохранностью строительных
материалов. В разделе ПОС отсутствует описание проектных решений и
мероприятий по охране объектов в период строительства (п. 23 т_1)
Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87). По ТЗ

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Границы “территории вокруг сцены” не обозначены на чертежах.
С какой целью территория вокруг сцены включена в различные
ведомости?

По ГОСТ ГОСТ 21.204-93 “СПДС. Условные графические обозначения и
изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта”
данным условным обозначением показывают откос (на выкопировке из
документации обведен).

Ограждения выполнняется на период строительства
сигнальной лентой, устройство капитальног
ограждения с козырьком на данный вид
строительства не применяется. Пожарный Щит
устанавливается в близи мобильных зданий.
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Опечатка. В печатном варенте изменен.

Проектировщик признает расхождение между сметой и проектом.
Просим пояснить, как вышло, что документация в печатной электронной
версии, размещенной на сайте госзакупок, различается.
Можно ли сделать вывод о том, что на сайте госзакупок размещена
некорректная информация и объявлять по ней тендер преждевременно?

Проектировщик признает расхождение между сметой и проектом.
Просим пояснить, как вышло, что документация в печатной электронной
версии, размещенной на сайте госзакупок, различается.
Можно ли сделать вывод о том, что на сайте госзакупок размещена
некорректная информация и объявлять по ней тендер преждевременно?

необходимо соблюдать состав документации, предусмотренный
Постановлением 87.

Опечатка. В печатном варенте изменен.

Ответ по существу вопроса.
Спасибо за ответ.
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Прописано информативно на перспективу развития
парка

Раздел ПБ содержит массу некорректной информации, относящейся к другим
объектам. Пояснить, при чем здесь здания,, которые относятся к классу
функциональной пожарной опасности Ф1.1 (детсады, дома престарелых)?

Декларация пожарной безопасности выполняется на здания, а не на парки

Не прописано в ТЗ.

На Зеленый остров за 18 минут от с. Розовка можно добраться разве что речным
транспортом.

60

Не указано расположение сущ. пожарных гидрантов (п. 26 н) Постановления
Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87).
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Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
В соответствии с требованиями п. 309 правил противопожарного режима
в РФ к началу основных работ по строительству должно быть
предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов
или из резервуаров (водоемов), предусмотренных проектом организации
строительства. В разделе ПОС положение гидрантов или резервуаров
также не указано.

Таким образом, раздел ПБ полностью некорректный.

-
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-
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Раздел ООС отсутствует. Пояснить, как будет утилизирован мусор. Как будет
Согласно ТЗ раздел ООС разработанв соответсвии с Ответ не по существу вопроса.
выполнена защита сущ. зеленых насаждений. Имеется ли договор с полигоном ТБО, Постановления Правительства РФ от 16 февраля
Просим пояснить, почему в разделе ПОС на время благоустройства 1
указан класс отходов и пр.
2008 года N 87 и согласован с заказчиком ,проектная этапа не отражена площадка складирования плодородного грунта на
документаци передана в полном объеме.
территории 2 этапа. В соответствии с требованиями п. 23 ц)
Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 на
стройгенплане должны быть обозначены площадки складирования
материалов.
Перемещение на территоию 2 этапа
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Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Просим пояснить, на какие участки 2-го этапа предполагается
перемещение грунта. Отсыпка грунта поверх газона может стать
губительной для экосистемы. Какой объем грунта запланирован к
изъятию?

Отсутствует информация о том, что на площадке снимается плодородный грунт.
интересует его дальнейшая судьба (п. 25 б) Постановления Правительства РФ от 16
февраля 2008 года N 87 (мероприятия по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по
рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного
покрова)

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 “Охрана природы (ССОП). Земли.
Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при
производстве земляных работ” - минимальная глубина выемки на любых
почвах - 0,2 м.
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Согласно ТЗ в комплекс работ не входило почвенногеоботаническое обследование, а значит
утверждение о почвенном покрове не обосновано и
не может быть объективным, поэтому принято
решение о снятие плодородного слоя в диапазоне
0.15-0.25 см

На плане демонтажных работ указаны глубины выемки плодородного грунта для
устройства тротуаров и дорожек различной конструкции (от 0,15 до 0,25 м),
которые нарушают требования ГОСТ 17.5.3.06-85 “Охрана природы (ССОП).
Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при
производстве земляных работ”.
Минимальная глубина выемки на любых почвах - 0,2 м. Согласно почвенному
атласу Омской области в пойме реки Иртыш преобладают обыкновенные
черноземы, выщелоченные черноземы, лугово-черноземные солонцеватые и
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солончаковатые, луговые и аллювиальные почвы. Минимальная глубина выемки
плодородного слоя для этих типов почв варьируется от 0,3 до 1,2 м.
ГОСТ: http://docs.cntd.ru/document/1200004381
Почвенный атлас: https://soil-db.ru/soilatlas/razdel-8-ispolzovanie-zemelnyh-resursov-ipochv/8-2-regiony-rossiyskoi-federacii/omskaya-oblast

Пояснить, может ли посадка трав на площади 2,335 га (с засеиванием 15%
площади), 0,5 т семян, 20 тополей высотой 3,5 м и их высадка стоить 2,1 млн.
рублей.

Вести демонтаж газонов с применением такой тяжелой техники недопустимо будет повреждена корневая система всех ближайших деревьев.
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Расчет массы семян для устройства газонов в смете некорректен. Он противоречит
данным раздела ГП - на 1 га - 100 кг семян.
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Поверхностный водоотвод по сути тоже относится к покрытиям, демонтаж,
вертикальная планировка тоже. Таким образом, 73% цены контракта - это твердые
покрытия. Это важно, но не создано ни одной точки притяжения, ни одного
интересного объекта, качественного изменения территории. Просто замена
покрытия удовлетворительного качества с незначительным увеличением ширины.
Это не приведет больше людей в парк.

Расход массы семян для устройства газонов,
применен из расчета расхода у производителя.

Ответ не по существу вопроса.
Просим пояснить, может ли посадка трав на площади 2,335 га (с
засеиванием 15% площади), 0,5 т семян, 20 тополей высотой 3,5 м и их
высадка стоить 2,1 млн. рублей.

Техника применяемая в сметном расчете для
демонтажа газонов согласована с Заказчиком.

Ответ проектировщика не подкреплен доказательствами.
Не имеет значения, согласовано ли применение тяжелой техники для
демонтажа газонов с Заказчиком. Вопрос стоит в сохранении деревьев и
их корневых систем.
Просим предусмотреть устройство защитных ограждений зеленых
насаждений, обязательных по требованиям п. 5.5 СП 82.13330.2016
“Благоустройство территорий” (Зеленые насаждения, не подлежащие
вырубке или пересадке, следует оградить общей оградой. Стволы
отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ,
следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами
пиломатериалов). По опыту благоустройства ул. Бударина строительная
организация на время проведения работ отказалась выполнить защитные
ограждения зеленых насаждений, потому что это не предусмотрено
сметой и остальными разделами документации.

Расход массы семян для устройства газонов,
применен из расчета расхода у производителя.

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
Несоответствие информации о расходе семян между данными
производителя, сметой и расчетом, представленным в прим. 12, 13 на л. 1
ГП, в прим. 7 на л. 1.1 ГП.

Просим сообщить контакты представителя Заказчика, согласовавшего
применение тяжелой техники.

Согласно ТЗ

Ответ не соответствует действительности или техническому заданию.
В п. 1.13 ТЗ сказано: “Предлагаемые решения должны быть
комплексными в отношении рассматриваемой территории”.
Решения, принятые на 1 этапе не кажутся комплексными, а кажутся
однобокими.
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