Памят ник архит ект уры совет ского авангарда на Новорязанской улице
гот овят к рест аврации
26.03.2019
Гараж для грузовых машин, построенный по проекту архитектора Константина Мельникова, готовят к реставрации. Об этом
говорится в материалах портала поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной
политике.
Победителя, которому предстоит подготовить проект по сохранению объекта культурного наследия и приспособить его под современное
использование, определит конкурс с ограниченным участием. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике Геннадий Дёгтев.
«Будущему победителю предстоит подготовить проектную документацию по сохранению памятника советского авангарда, в которую войдут
архитектурные и конструктивные решения по реставрации, реконструкции и приспособлению для современного использования», - сообщил
Геннадий Дёгтев.
Он отметил, что кроме реставрационных работ, подрядчику предстоит подготовить документацию со специальными техническими условиями
на проектирование и строительство объектов на территории.
Гараж расположен по адресу: Новорязанская улица, 27, строение 1-3, 8-13, 17 и 18. Площадь земельного участка составляет 1,81 га. К
объектам культурного наследия относятся 1 и 3 строение. Строение 3 построено в конструктивистском стиле – оно представляет собой
здание площадью свыше 8 тысяч квадратных метров в форме подковы. Архитектурное решение было придумано К. Мельниковым ввиду
небольшого участка земли, отведенного под строительство гаража для грузовых машин.
Начальная максимальная стоимость составляет – 145,1 млн рублей. Прием заявок проводится до 8 апреля 2019 года.
На выполнение проекта отводится около 11 месяцев (340 календарных дней) с даты заключения контракта.
Заказчиком выступает ГУП «Мосгортранс».
После завершения работ на территории будет организован музей и культурный центр «Московский транспорт» с залом постоянной
экспозиции и залом временных выставок. Кроме того, на территории планируется проведение открытых мероприятий и фестивалей, а также
летний кинотеатр.
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