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Столичная организация "Мосреставрация" заявила о старте конкурса на осуществление
археологических изысканий на территории старинного храма Усекновения главы Иоанна
Предтечи. Согласно планам городских властей данное культовое сооружение будет
реконструировано и воссоздано в таком виде, в котором оно стояло до его уничтожения
в 1812 году во время нашествия наполеоновских войск.
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Отстроить
здание XVI века будет весьма непросто, поэтому в тендере на осуществление подобных
работ будут участвовать только те организации, которым под силу осуществить данное
мероприятие,
получить эту
банковскую гарантию, обеспечить необходимую аутентичность готового здания. Власти
Москвы будут проводить строгий отбор претендентов на выполнение археологических и
строительных работ.Подробнее ознакомиться с условиями и требованиями
объявленного "Мосреставрацией" тендера можно на официальном интернет-ресурсе
госзакупок. В частности, на данном сайте представлена информация о том, что цена
контракта на предоставление данных услуг составит порядка 2135000 российских
рублей.
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Территорией, на которой будут осуществляться раскопки, а затем и строительство
церкви, станет сквер Лужнецкого проезда, прилегающий к восточной стене
Новодевичьего монастыря. Этот участок занимает площадь в 318 квадратных метров,
поэтому, предполагается, что работы в этом месте будут вестись довольно длительное
время. Конечно, при условии, что при проведении тендера будут предоставлены все
необходимые банковские гарантии по госконтрактам, а организация, выигравшая
конкурс, будет располагать всеми ресурсами для осуществления запланированных на
участке мероприятий.

Требования к участникам тендера Компании, заинтересованные в получении данного
контракта, должны соответствовать ряду требований, которые выдвинула
"Мосреставрация". Во-первых, они должны иметь опыт работы по реставрации,
восстановлению или сохранению объектов исторического наследия РФ. Во-вторых,
стоимость работ по последнему проекту, в котором участвовал претендент, должна
составлять более 20% стартовой цены нового контракта.
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