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заседание общественной комиссии по сбору, оценке предложений и

координации работы на территории Бобинское сельское поселение в рамках
муниципальной программы <Формирование современной городской среды в
Бобинском сельском поселении)) на 20 |9-2024 годы
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l. Глава администрации Бобинского сельского поселения - председатель
комиссии Сергей Александрович Житников сообщил, 01.10.2020 года
администрация Бобинского сельского поселения получила заключение по
дизайн-проектам благоустройства дворовых и общественных территорий из

регионального центра компетенции. Замечания по дизайн проектам:

Щизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу:
с. Бобино, ул. Мира д.}l}б и д.8

Рекомендации:
- Необходимо выполнить дизайн-проект

Рекомендации:
- Необходимо выполнить дизайн-проект

в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в

рамках реzLпизации регион€шьного проекта <<Формирование комфортной
городской среды на территории Кировской области>>.

- Отсутствует текстовая часть проекта. Выполнить Текстовую часть

- В конструкции покрытия необходимо расписать конструктивные
слои (толщина слоя, марка, тип покрытия.). для составления проектно-
сметной документации и работы подрядной организации.

- Выполнить ведомость Маф (Поз. Наименование, марка, кол.шт., в
примечании написать поставщика) и расписать на вашем разбивочном
плане с выноской поз. Маф.

Щизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: с.

Бобиноо ул. Мира д.ЛЪ7

в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в

рамках реализации регион€lльного проекта <Формирование комфортной
городской среды на территории Кировской области>>.

- Отсутствует текстовая часть проекта. Выполнить Текстовую часть
проекта.

- Пр" устройстве тротуара необходимо применять
тротуарные камни .Бр l00.20.8. (Гост 6665-9|)

- В графической части проекта на разбивочном плане покчвать водоотвод
дождевых и т€uIых вод с ремонтируемых тротуаров. Стрелками с укJIоном на
плане отобразить направление стока поверхностных вод покрытий в сторону
газона с уклоном2yо и от входных групп жилого дома в сторону
примыкающего ремонтируемого тротуара с уклоном 4Yо.

бортовые



- На плане благоустройства или разбивочном плане пок€вать места
понижения бортовых камней на пути передвижения МГН.( где съезд с
тротуара на существующий грунтовый проезд)

- В конструкции покрытия необходимо расписать конструктивные
слои (толщина слоя, марка, тип покрытия.). для составления проектно-
сметной документации и работы подрядной организации.

- Выполнить ведомость Маф ( Поз. Наименование ,марка, кол.шт., в
примечании написать поставщика ).и расписать на вашем разбивочном
плане с выноской поз. Маф.

- В смете предусмотреть рекультивацию г€вонов примыкающих к
бортовым камням тротуара с подсыпкой плодородной землей с двойным
посевом трав.

.Щизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: с.

Бобино, ул. Мира д.ЛЬ1

Рекомендации:
- Необходимо выполнить дизайн-проект в соответствии с

Методическими рекомендациями по разработке дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в

рамках реализации регион€Lпьного проекта <<Формирование комфортной
городской среды на территории Кировской области>>.

- Отсутствует текстовая часть проекта. Выполнить Текстовую часть
проекта.

- Пр" устройстве тротуара необходимо применять бортовые
тротуарные камни .Бр l00.20.8. (Гост 6665-91)

- В графической части проекта наразбивочном плане показать водоотвод
дождевых и тапых вод с ремонтируемых тротуаров. Стрелками с уклоном на
плане отобразить направление стока поверхностных вод покрытий в сторону
г€вона с укJIоном2О/о и от входноЙ группы жилого дома в сторону
примыкающего ремонтируемого тротуара с уклоном 4О/о.

- В конструкции покрытия необходимо расписать конструктивные
слои (толщина слоя, марка, тип покрытия.). для составления проектно-
сметной документации и работы подрядной организации.

- В проектно-сметной документации предусмотреть
существующего покрытия.

разборку



- Выполнить ведомость Маф ( Поз. Наименование ,марка, кол.шт., в
примечании написать поставщика) и расписать на вашем разбивочном
плане с выноской поз. Маф.

- В смете предусмотреть рекультивацию г€вонов примыкающих к
бортовым камням тротуара с подсыпкой плодородной землей с двойным
посевом трав.

Щизайн-проект благоустройства общественной территории
тротуара по ул. Советская, в с. Бобино
Рекомендации:

- Необходимо выполнить дизайн-проект в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в

рамках реаJIизации регион€Lпьного проекта <<Формирование комфортной
городской среды на территории Кировской области>>.

- Отсутствует текстовая часть проекта. Выполнить Текстовую часть
проекта.

- Пр" устройстве тротуара необходимо применять бортовые
тротуарные камни . Бр 100.20.8. (Гост 6665-91)

- Выполнить план благоустройства с жилой застройкой.

- В графической части проекта пок€вать водоотвод с проектируемых
тротуаров. Стрелками с уклоном на плане отобразить направление стока
поверхностных вод покрытии в сторону гЕвона .

- На плане благоустройства показать места въездов к домам и решения
водоотвода от придомовой территории с проектируемых покрытий с учетом
направления стока воды от жилых домов.

- На плане благоустройства покЕLзать места понижения бортовых
камней на пути передвижения МГН.

- В конструкции покрытия необходимо расписать конструктивные
слои (толщина слоя, марка, тип покрытия.). для составления проектно-
сметной документации и работы подрядной организации.

- В смете предусмотреть рекультивацию г€}зонов примыкающих к
бортовым камням тротуара с подсыпкой плодородной землей с двойным
посевом трав.

2. Глава администрации Бобинского сельского поселения - председатель
комиссии Сергей Александрович Житников сообщил, 01.10.2020 года
администрация Бобинского сельского поселения получила заключение по



сметам благоустройства дворовых и общественных территорий

регион€rльного центра компетенции. Замечания по локаJIьным сметам:

Рекомендации:
- Локальные сметные расчеты составляются на основании чертежей,

спецификаций, ведомостей объемов работ, в дизайн-проекте их нет,

поэтому проверить весь перечень работ и соответствие расценок ЛСР 4

невозможно.. (см. <<Методические рекомендациипо разработке дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий и общественных
пространств в рамках ре€lлизации регионЕLпьного проекта
<Формирование комфортной городской среды на территории Кировской
области>).

- Щля составления сметной документации необходимо расписать
конструктивные слои (толщина слоя, марка, тип покрытия).

- Применить новый индекс пересчета на прочие объекты (письмо
Минстроя России от 29.07.2020 г. J\Ь29340-ИФl09, доп. от 05.08.2020 г.

N930539-ИФl09, доп. от 18.08.2020 г. Jф32427-ИФl09, доп. от 19.08.2020

г. J\Ь32582-ИФl09, доп. от 28.08.2020 г. Ns341 44-ИФ109, доп. от
07.09.2020 г. Ns35294-ИФl09) К: 7,68.

- Смету доработать с учетом рекомендаций РI-Цt.

Решение:
l. .Щоработать дизайн проекты благоустройства дворовых

общественных территорий с учетом рекомендаций РЩt.

Глава администрации Бобинского
сельского поселения - председатель

2.,Щоработать сметную документацию по благоустройству дворовых и
общественных территорий с учетом рекомендаций

С.А. Житников

рщt.
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Ведущий специ€Lлист администрации
Бобинского сельского поселения - секретарь ф Е.А. Будина


