
ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений по рассмотрению проектной документации по

объекту «Разработка научно-проектной документации в объеме стадии

«Проект» и технической части тендерной документации по Подпроекту:

«Развитие территории центра города Старая Русса и создание пешеходных

маршрутов».

09.11.2021 17 ч. 30 мин. ЦК «Русич» г. Старая Русса

Присутствовало 18 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проектной документации по объекту «Разработка научно-

проектной документации в объеме стадии «Проект» и технической части

тендерной документации по Подпроекту: «Развитие территории центра города

Старая Русса и создание пешеходных маршрутов».

Иванова Н.Ю. проинформировала об объектах и запланированных

работах, включенных в заявку «Развитие территории центра города Старая

Русса и создание пешеходных маршрутов», а именно:

Здание по ул. Воскресенская, д. 6 предусматривает ремонт кровли, фасада,

внутреннюю отделку помещений;

Здание по ул. Александровской, д 14 - ремонт фасада и кровли;

Здание по ул. Александровской, д 22 - ремонт фасада, кровли,

благоустройство территории; Снос 4 деревьев (Ландшафтная рубка)

Здание по ул. Тимура Фрунзе, д. 17а - ремонт фасада, благоустройство

территории; Снос кустарников 392 (Санитарная рубка), газон 46,9 кв.м.

Здание по ул. Александровской, д. 7 - замена окон, обустройство и

стилизация ограждений, благоустройство территории; Снос деревьев- 1шт.

(Санитарная рубка),

Здание по ул. Александровской, д 10 - ремонт кровли, обустройство и

стилизация ограждений, благоустройство территории, в том числе вырубка

лиственниц;Снос деревьев - 34 шт. из них 33 дерева (Санитарная рубка).

Здание по ул. Т. Фрунзе д. 14/15 - ремонт кровли, ремонт фундамента,

обустройство и стилизация ограждений;

Здание по ул. Минеральная, д. 36 - ремонт фасада, замена окон,

обустройство и стилизация ограждений, благоустройство территории; Снос

деревьев 7 шт. (Санитарная рубка)

Здание по ул. Георгиевская д 2/1, корп. 1 и корп.2 - ремонты фасадов и

кровель;

Здание по ул. Кириллова д. 3 - ремонт фасада, усиление фундамента и

кровли;

Реконструкция Живого моста;

Реконструкция Соборного моста;

Создание плавучего причала на набережной Красный берег;



Туристический пешеходный маршрут (участок) по набережной Красный
берег; Снос 50 деревьев (Санитарная рубка), 53 дерева (Рубка ухода), 39

деревьев (Ландшафтная рубка), 3 дерева -пересадка

Обустройство пляжа на ручье Войе;

Размещение малых архитектурных форм по туристическому пешеходному

маршруту;

Создание пешеходного маршрута по ул. Тимура Фрунзе от ул.

Александровская до ул. Великая, по ул. Ударников, по ул. Великая от ул.

Тимура Фрунзе до наб. Достоевского; Снос деревьев 2 шт. из них 1 дерево

(Санитарная рубка).

Создание пешеходного маршрута по ул. Минеральная от главных ворот

курорта до переулка Дубровина по правой стороне улицы, до въезда в аквапарк

по левой стороне улицы;

Устройство общественных туалетов (в местах массового отдыха) -

предусматривается устройство площадок и установка модульных туалетов по

адресам: ул. Александровская, з/у 18Т; ул. Минеральная, з/у 40Т; ул.

Минеральная, з/у 1П (Парк Победы); Снос 4 деревьев (Ландшафтная рубка), 3

дерева –пересадка.

Реставрация мемориального комплекса Славы в честь советских воинов и

партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на

Старорусской земле.

Иванова Н.Ю. проинформировала, что окончание проектных работ

запланировано на июнь 2022 года. Начало строительно-монтажных работ -

ноябрь 2022 года. Окончание строительно-монтажных работ - ноябрь 2024 года.

Строительство (ремонты) всех объектов будут проводиться одновременно.

Тимина Е.И. попросила подробнее рассказать об объекте Кириллова д.3.

Футорян М.В. сообщил что планируется набор компенсирующих

мероприятий, которые должны исключить дальнейшую деформацию здания.

Будет сделана реставрация фасада и полная замена кровли, водосточной

системы, замена окон, восстановление декора. Планируется возращение здания

к подлинному историческому цвету (два цвета). Будет сделана отмостка,

которая будет отводить от стен воду, но благоустройства и понижения грунтов

дворовой части не будет, т.к. это не предусмотрено техническим заданием.

Также не предусмотрено в ТЗ и ограждение здания.

Иванова Н.Ю. проинформировала, что на период проведения СМР

предусматривается полное закрытие двух мостов. Взамен Соборного моста для

организации бесперебойного движения планируется строительство временного

моста. Живой мост будет полностью закрыт на 6 месяцев и движение будет

организовано через Новый мост (химмашевский).

Дмитриев А.О. уточнил по материалам верхнего настила на Живом мосту.

Иванова Н.Ю. проинформировала, что это будет лиственница.

Дмитриева Л.Е. уточнила по ограждению Соборного моста.

Иванова Н.Ю. сообщила, что стилистика ограждения будет сохранена.

Мост находится в зоне видового восприятия и поэтому внешний облик будет

сохранен максимально. В рамках реконструкции мост будет доведен до

нормативных параметров, т.е. станет шире.



Иванова Н.Ю. сообщила что на набережной Красный берег
предусматривается устройство пешеходного моста, обустройство спортивных

площадок обустройство детских площадок, зоны отдыха у воды, видовых

площадок, реконструкция берегоукрепления в виде бетонных блоков,

устраиваются тротуары и велосипедные дорожки. В рамках реализации проекта

по набережной Красный берег предусматривается рубка 166 деревьев. 92,8%

деревьев сохраняются. Относительно всех вырубленных деревьев

предусматриваются компенсационные посадки. На набережной

предусматривается сохранение «дикого» берега и производится обваловка

берега для исключения подтопления. Уровень поднимается локально, будут

организованы насыпи и засеяны газонами.

Дмитриева Л.Е. попросила детально показать в каких местах будут

размещены объекты на набережной.

Горбач Н.Ю. попросила уточнить где будут располагаться спортивные

площадки и указать их размер.

Иванова Н.Ю. сообщила что по объекту ручей Войе не

предусматривается обустройство пляжа. Это будет зона отдыха у воды, в том

числе пешеходные деревянные настилы, окультуривание озера, места для

сидения, освещение территории, озеленение.

Дмитриева Л.Е. попросила уточнить про какую часть ручья идет речь.

Иванова Н.Ю. сообщила что та часть, которая прилегает к ул.

Ломоносова (от курорта до дороги).

Иванова Н.Ю. проинформировала, что МАФы на территории города

будут размещаться в соответствии с утвержденным дизайн-кодом города.

По запланированным пешеходным маршрутам сообщила, что все сухие

деревья, которые находятся на маршрутах вырубаются, предусмотрены

компенсационные посадки.

Дмитриева Л.Е. уточнила как будет организованы пешеходные дорожки

по ул. Т. Фрунзе.

Иванова Н.Ю. ответила, что с двух сторон. Ширина тротуара будет в

соответствии с требованиями для маломобильных групп населения, т.е. 1,5

метра.

По общественным туалетам проинформировала что они будут делиться на

мужской, женской, комнату матери и ребенка и для инвалидов. Туалеты

расположены в Парке Победы у детского городка, на ул. Минеральной, у спорт

площадки ЦК «Русич». Туалеты будут отапливаться, будут подключены к

системе канализации и к системе электроснабжения

Дмитриева Л.Е. уточнила есть ли по близости сети для подключения

туалетов.

Иванова Н.Ю. ответила, что все сети проходят вдоль дороги.

Дмитриев А.О. уточнил как планируется реставрация мемориального

комплекса Славы.

Футорян М.В. сообщил, что были сделаны несколько зондажей,

посмотрели состояние известковой плитки. Отметил, что фундаментной

деформации у памятника нет, просадок нет. Есть отслоение арматуры от

бетонного слоя - предусмотренно восстановление. Будет сниматься нынешний

гранит, демонтирован кирпич, расчищен известняк до первоначального



материала. Будет обновление художественных барельефных росписей
Новгородскими художниками. С точки зрения благоустройства на едином

мощении потерялась особенность мемориала. Предложили в границах

подходящих дорожек поменять мощение плитки. Внутренне пространство

монумента планируется из более широкоформатной плитки, которая обособит

зону. Будут поменяны фонари освещения. Кусты вокруг монументы будут

обрезаны до возможно минимальной высоты с тем, чтобы они не закрывали

стилобат. Внутри вместо щебня планируется рулонный газон, который позволит

избежать разрастания сорняков. Чаша огня останется в том виде как она есть.

Дмитриев А.О. отметил, что, если кусты убрать было бы лучше.

Футорян М.В. сообщил, что это можно будет предусмотреть на стадии

реализации.

Львов С.Н. и Джумаева А.С. задали вопросы по благоустройству ЦК

«Русич», по отмостке, по кровле, по утеплению фасада. Попросили

предусмотреть при обустройстве водостоков греющий кабель. Львов С.Н.

сообщил, что мощности будет достаточно. Попросил снести рябины у фасада

здания. Джумаева А.С. уточнила про подсветку лицевого фасада по левому и

правому краю от колонн. Уточнили кто будет контролировать работу

подрядчика в дальнейшем.

Иванова Н.Ю. сообщила, что перед фасадом здания предусматривается

замена асфальтового покрытия, рубка деревьев, устройство 4-х лайтпостеров,

ограждение территории. Фасад здания будет отштукатурен полностью, в том

числе и во внутреннем дворе. Цвет останется прежним. В рамках

благоустройства территории та часть отмостки, что прилегает к лицевому

фасаду будет заменена. Отмостка остального здания проектом не

предусмотрена. Будет произведена замена водостоков по всему периметру

здания. Стропила крыши останутся на том же уровне. Будут сделаны

гидроизоляция и утепление перекрытий. Архитектурной подсветки здания

проектом не предусмотрено. Площадка перед лицевым фасадом будет

оборудована 4 декоративными фонарями и фасад не будет казаться темным.

Сообщила, что рябины будут добавлены в акты. Попросила Администрацию

провести обследование деревьев. Проинформировала, что подрядчиков в

дальнейшем будет контролировать проектный институт.

Леонтьев Д.Л. сообщил, что дополнительно утеплять фасад

бессмысленно, т.к. окна занимают большую часть фасада. По подсветке здания

проинформировал, что архитектура по бокам лицевого фасада плоская, никаких

архитектурных элементов нет. Считает, что подсвечивать плоский фасад не

самый лучший вариант. Добавил, что конфигурацию кровли поменять будет

невозможно. От снега и воды можно сделать снегозадержатели и поставить

побольше желоба. Также посоветовал установить рассекатели. Сообщил, что

надо заложить работы по примыканию, т.к. в результате проведения фасадных

работ часть все равно будет разбита. Посоветовал добавить еще два светильника

на площадке, т.к. у учреждения проходят мероприятия в вечернее время.

Футорян М.В. согласился с Леонтьевым Д.Л. по поводу подсветки.

Комарова Е.Л. сообщила, что городу рекомендовано при реконструкции

зданий включать в перечень работ архитектурную подсветку.




