ИЗВЕЩЕНИЕ
Объявлен конкурс
на право заключения договора оказания услуг
проектирования на земельном участке
1. Заказчик: Жилищно-строительный кооператив «НАУКА».
Место нахождения: г. Москва, 1-й Институтский проезд д.1
Почтовый адрес Заказчика: 109428, г.Москва, 1-й Институтский проезд д.1,
каб. 114
Адрес электронной почты: rudsol@mail.ru.
Номер контактного телефона: +7 (903) 291-05-71
2. Сайт Заказчика, на котором размещена информация о запросе
коммерческих предложений: www.gosniti.ru, zsk-mr.nethouse.ru, mgavm.ru
Предмет договора: Оказание услуг по:
1. Разработке проекта планировки территории
2. Материалы по обоснованию проекта планировки
Состав и содержание документации должно соответствовать
требованиям Постановления Правительства МО от 30.12.2014 N
1197/52.
3. Начальная (максимальная) цена договора – фиксированная цена услуги
определенная конкурсом.
4. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг:
- градостроительная концепция застройки земельного участка;
- предварительная оценка экономики градостроительного потенциала
территории;
- Проект планировки территории
- Материалы по обоснованию проекта планировки
5. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг:
- градостроительная концепция застройки земельного участка;
- предварительная оценка экономики градостроительного потенциала
территории;
- Проект планировки территории;
- Материалы по обоснованию проекта планировки;
выполняются для строительства 188 индивидуальных жилых домов, на
земельном участке общей площадью 363060 квадратных метра
Проектируемая территория 363060 м2 (ЖСК «НАУКА», ЖСК «Междуречье»,
ЖСК «Скрябинец») находится в Московской области, Раменский район,
сельское поселение Верейское, ОПХ «Быково». Участок расположен к юго-

востоку от Москвы, в 22 км Московской кольцевой автодороги (МКАД), в
излучине реки Пехорка, притока Москвы реки (кадастровые номера
50:23:0030152:13, 50:23:0030152:12, 50:23:0030152:11).
Документация сдается в 4-х экземплярах на бумаге и в электроном виде на
диске или флешке.
6. Согласование: Согласование материалов проводится в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства МО от 30.12.2014 N 1197/52. Согласование проводит
Подрядчик с участием Заказчика.
7. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
работы выполняются по месту нахождения Земельного участка. Результаты
выполненных работ (отчетные материалы) доставляются по адресу: 109428,
г.Москва, 1-й Институтский проезд д.1., каб. 114.
8. Окончательный отбор организации: окончательный отбор организации на
право заключения договора будет осуществлен на конкурсной основе с
учетом квалификации, сроков исполнения и цены (согласно условиям
конкурсной документации).
Извещение о проведении конкурса будет размещено в сети интернет
31.12.2015г.
9. Источник финансирования: паевые взносы членов жилищно-строительного
кооператива ЖСК «НАУКА», ЖСК «Междуречье», ЖСК «Скрябинец».
Предложения направлять на почтовый или электронный адрес
Жилищно- строительного кооператива в срок до 22.01.2015г.

