ФОРМА извещения о проведении конкурса на право заключить
контракт на разработку концепции развития территории Стрелки в
г.Н.Новгороде
Автономная
некоммерческая
организация «Институт развития
городской среды Нижегородской
области»
603005, Нижегородская область,
Место нахождения заказчика
г.Нижний Новгород, ул.Ульянова,
д.31
info@sredann.org
Адрес электронной почты
8 (831) 216-49-29
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо Исполнительный директор АНО –
Муравьев Дмитрий Николаевич
заказчика
Разработка
концепции
развития
Предмет закупки
территории Стрелки в г.Н.Новгороде
Краткое
описание
предмета Характеристики:
территория
Стрелки
в
закупки
г. Н.Новгороде.
- площадь разработки: около 80 га.
Задачи работы:
1.
Определить планировочную и
функциональную
структуру
территории.
2.
Актуализировать
историкокультурный опорный план.
3.
Определить
наиболее
перспективные функции различных
объектов градостроительства и места
их размещения на территории с
учетом увеличения туристического
потенциала
и
популяризации
объектов культурного наследия.
4.
Дать
предложения
по
индикативным
показателям
плотности застройки в границах
каждого планировочного элемента.
5.
Дать предложения по наиболее
эффективным
механизмам
для
реализации комплексного развития
территории, в том числе разработке
методических рекомендаций для
создания нормативно-правовой базы.
Наименование заказчика

Максимальная цена контракта

Срок начала и окончания приема
заявок на участие в конкурсе

Место подачи заявок

Требования, предъявляемые к
участникам конкурса
Перечень документов, которые
должны
быть
представлены
участниками конкурса
Язык конкурсной документации
Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в
конкурсе

Дата рассмотрения, оценки
определения победителя заявки

6.
Сформировать
видение
открытых и комфортных для горожан
и гостей города общественных
пространств.
7.
Разработать
визуальные
материалы проекта (презентации, 3-d,
выставки, фильмы, макеты и др.) с
целью представления их различным
заинтересованным аудиториям.
Максимальная цена контракта 6 950
508,00 (шесть миллионов девятьсот
пятьдесят тысяч пятьсот восемь)
рублей 00 копеек.
Начало приема заявок на участие в
конкурсе: 05 августа 2019 года;
Окончание приема заявок на участие
в конкурсе: 20 августа 2019 года.
603005, Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, ул.Ульянова,
д.31
В соответствии с Конкурсной
Документацией
В соответствии с Конкурсной
Документацией

русский язык
Место вскрытия конвертов: 603005,
Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, ул.Ульянова, д.31;
Дата и время вскрытия конвертов: 21
августа 2019 года в 10 часов 00 минут
и Не позднее 26 августа 2019 года

