
И З В Е Щ Е Н И Е 

О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

на право заключения договора оказания услуг  

проектирования на земельном участке 
 

1. Заказчик:             Жилищно-строительный кооператив «Остров». 

 Место нахождения: г. Владивосток, ул. Мордовцева, д.12, каб.326, (ДВФУ) 

Почтовый адрес Заказчика: 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д.12, 

каб.326;  

Адрес электронной почты: zskostrov@gmail.com (для направления 

предложений).  

Номер контактного телефона: +7 (423) 265 22 30 

2. Сайт Заказчика, на котором размещена информация о запросе коммерческих   

    предложений: http://zskostrov.moy.su  

Предмет договора: Оказание услуг по:  

1. Разработке концепции застройки земельного участка; 

2. Разработке проекта межевания земельного участка; 

3. Разработке проекта вертикальной планировки земельного участка; 

4. Разработке проекта внутриквартальных инженерных сетей: 

водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение 

(теплоснабжение). 

3. Начальная (максимальная) цена договора определятся по двум этапам –  

    фиксированная цена услуги на начальном этапе работы и процент от объема 

работ на стадии активной фазы строительства. 

4. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:  

Оказание услуг по разработке концепции застройки земельного участка; 

разработке проекта межевания земельного участка; разработке проекта 

вертикальной планировки земельного участка; разработке проекта 

внутриквартальных инженерных сетей: водоснабжение и водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (теплоснабжение). 

5. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых  

услуг: услуги по разработке концепции застройки земельного участка; 

разработке проекта межевания земельного участка; разработке проекта 

вертикальной планировки земельного участка; разработке проекта 

внутриквартальных инженерных сетей: водоснабжение и водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (теплоснабжение), выполняются для 

строительства 437 единиц жилья экономического класса: 309 индивидуальных 

жилых домов, 51 жилой дом блокированной застройки, 77 квартир в 

многоквартирном жилом доме (число объектов строительства может быть 

изменено к моменту проведения конкурса), на земельном участке общей площадью 

409864 квадратных метра, местоположение: «установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир пир. Центральный, 
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участок находится примерно в 5522 метров от ориентира по направлению на 

восток», почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, о.Русский 

(р-н мыса Узкий в б. Новик). 

6. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  

    работы выполняются по месту нахождения Земельного участка. Результаты 

выполненных работ (отчетные материалы) доставляются по адресу: 690091, 

г. Владивосток, ул. Мордовцева, д.12, каб.326. 

7. Окончательный отбор организации: окончательный отбор организации на 

право заключения договора  оказания услуг технического заказчика (в 

строительстве) будет осуществлен через организацию открытого конкурса, в 

два этапа. Второй этап конкурса – закрытый (на понижение цены), для 

участников, отобранных на первом этапе. Извещение о проведении конкурса 

будет размещено на сайте заказчика в срок до 15.02.2013г.  

Предложения направлять на почтовый или электронный адрес Жилищно-

строительного кооператива в срок до 10.02.2013г. 


