Здание Московского музыкального т еат ра «Геликон-опера» от рест аврируют
и оснаст ят новым оборудованием
11.11.2014
Открытый конкурс на выполнение остатков работ по реставрации с приспособлением под
современное использование Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством
Дмитрия Бертмана объявил Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,731 млдр. рублей.
Контракт предусматривает проведение реставрационных работ, надстройку и расширение
существующего комплекса зданий театра «Геликон-опера», расположенного в усадьбе ГлебовыхСтрешневых-Шаховских (XVIII - XIX веков) и установку приспособлений под театральные технологии.
Так, в новом здании театра планируется разместить два зрительных зала на 500 и 200 мест, причем
зал на 500 мест будет располагаться в перекрытом внутреннем дворе усадьбы. Сцена будет
оснащена подъемно-отпускными платформами, которые могут синхронно подниматься и опускаться
на глазах зрителя. Это позволит быстро менять декорации или поднимать исполнителей с нижнего
уровня на сцену. Все работы на объекте должны быть завершены за один год с момента подписания
контракта.
Площадь земельного участка составляет 0,42 га, из них застройка займет 3,905 тысяч кв. метров (с
изменением этажности до 3-4 этажей, плюс двухуровневый подвал). Таким образом, строительные
объемы составят 78, 5 тысяч куб. метров.
Согласно конкурсной документации генеральному подрядчику необходимо рационально использовать
территорию, в частности, он должен сохранить зеленые насаждения и качество земли. Все
поставляемые подрядчиком для строительства материалы, изделия и конструкции должны иметь
сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.
К субподрядным организациям также предъявляются жесткие требования. Им необходимо иметь
допуски, лицензии, сертификаты, другие документы, подтверждающие право на выполнение
вышеперечисленных работ.
Заказчиком контракта выступает Департамент строительства города Москвы.
Итоги конкурса будут объявлены 16 декабря 2014 года.
Реставрация и реконструкция комплекса зданий московского музыкального театра «Геликон-опера»
началась в 2007 году. Проект реставрации был разработан группой архитекторов Моспроекта. С тех
пор работы не раз приостанавливались, срок их окончания неоднократно переносился. В марте 2011
года Общественный совет при мэре столицы утвердил новый проект реконструкции «Геликоноперы».
В июле 2014 года Мэр Москвы Сергей Собянин посещал «Геликон-оперу», отметив культурную
значимость площадки. «Это важный культурный объект, - подчеркнул градоначальник, - но ему не
повезло, изначально при реконструкции было не совсем верно сделано проектирование. Сейчас
проблема устранена».
Документация: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?
regNumber=0173200001414001607
От дел по связям с общест венност ью и СМИ
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