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Запрос  Разъяснения содержания положений закупочной 

документации  

В п.8 технического задания в п.п.1.1 

прописан масштаб 1:500 для таких 

чертежей как "Дендроплан", 

"Посадочный чертеж" и "Разбивочный 

чертеж". 

Есть ли возможность использовать 

другой масштаб для лучшего 

восприятия и понимания всей 

информации на чертежах? 

 

Применение исполнителем иного масштаба допустимо при 

условии, если это обеспечит лучшее отображение предлагаемых 

чертежами решений и только после письменного согласования с 

Заказчиком.  

В п.10 технического задания указано 

"удаление сухостойных и аварийных 

деревьев, поросли". 

Входит ли в обязанности подрядчика 

согласование с АТИ и Управлением 

экологии города Челябинска? 

В соответствии с разделом 10 Технического задания 

Исполнителю необходимо при разработке проекта предусмотреть 

удаление сухостойных и аварийных деревьев, поросли, с 

последующим вывозом порубочных остатков.  

В обязанности исполнителя не входит согласование объемов 

удаляемых сухостойных и аварийных деревьев, определенных в 

разрабатываемом проекте, с Управлением экологии и 

природопользования Администрации города Челябинска и 

Муниципальным казенным учреждением «Административно-

техническая инспекция города Челябинска».  

Вместе с тем Исполнитель гарантирует внесение изменений в 

проект, необходимость которых может возникнуть по вине 

Исполнителя в процессе реализации проекта, составляет 12 

месяцев. 

В п.10 технического задания указано 

"проектирование системы 

видеонаблюдения в соответствии с 

рекомендациями Заказчика". 

Просим предоставить рекомендации 

для понимания состава раздела 

"Наружное электроосвещение". 

 

В соответствии с разделом 10 Технического задания материалы 

для проектирования системы видеонаблюдения направляются 

Исполнителю дополнительно.  

Исполнителем является Победитель запроса цен после 

подписания с ним договора на разработку проектно-сметной 

документации  благоустройства территории на пересечении улиц 

Свободы и Труда в Центральном районе города Челябинска.  

Типовое техническое задание на выполнение работ по развитию 

постов видеонаблюдения в местах массового нахождения граждан 

в рамках развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный регион» будет предоставлено Заказчиком 

Исполнителю в течение 3 рабочих дней после заключения 

договора.  

Согласно п.10 технического задания 

п.п. 3 необходимо предусмотреть 

размещение информационных стендов. 

Просим предоставить дополнительную 

информацию о содержании 

информационных полей стендов и 

необходимости разработки 

графических материалов. 

Разработку макета, включая дизайн информационных стендов, 

учитывающий локальную идентичность территории, 

осуществляет Заказчик.  

В соответствии с п. 3 раздела 10 Технического задания 

Исполнителю необходимо предусмотреть Проектом размещение 

информационного стенда, выполненного в соответствии с 

разработанным Заказчиком макетом.   

В п. 10 технического задания в п.п. 5 

указано "Наружные сети разработать в 

соответствии с техническими 

условиями эксплуатирующих 

организаций".   

В течение какого времени после 

расчета мощности потребления будут 

Запрашиваемые сведения относятся к этапу исполнения договора. 

Заказчик предпринимает достаточные усилия для сокращения 

сроков предоставления Исполнителю технических условий 

эксплуатирующих организаций в соответствии с выполненным 

Исполнителем расчетом мощности потребления для запроса 

технических условий.  



получены технические условия? 

На данный момент есть ли информация 

о точке подключения? Если нет, то в 

течение какого периода времени после 

заключения договора будет выдана 

информация? 

Согласно п.15 технического задания 

необходимо прохождение экспертизы 

на два раздела проектно-сметной 

документации. 

Просим уточнить: требуется 

прохождение государственной или 

негосударственной экспертизы? 

Допустимо прохождение экспертизы раздела ЭН (Наружное 

электроосвещение) проекта в части оценки соответствия 

проектной документации требованиям технических регламентов и 

другим обязательным требованиям, а также прохождение 

экспертизы достоверности определения сметной стоимости 

сметной документации в организациях, аккредитованных на 

право проведения негосударственной экспертизы 

соответствующего вида.  

Просим уточнить лимит на 

благоустройство общественного 

пространства согласно п.10 

технического задания п.п.6. 

Лимиты на благоустройство общественного пространства на 

данный момент не определены, и не являются существенным 

фактором, влияющим на объем и качество выполняемых работ. 

Запрашиваемые сведения будут предоставлены Исполнителю 

работ в рабочем порядке. 

 


