Разъяснение положений конкурсной документации


Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района сообщает о разъяснении заказчиком положений конкурсной документации открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на разработку проекта «Схема территориального планирования Киржачского района (второй этап)»    (информационный бюллетень от 8 сентября 2009 г. в газете "Красное знамя", дата и время вскрытия конвертов с заявками 9 октября 2009 г. в 10.00 по московскому времени):
1.
Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)
Информационная карта конкурса: предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и объем выполняемых работ)
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
Выполнение проектно-изыскательских работ на разработку проекта «Схема территориального планирования Киржачского района (второй этап) согласно техническому заданию на разработку проекта «Схема территориального планирования Киржачского района (второй этап)» (приложению  к Информационной карте конкурса)
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
Что входило в первый этап и будет выдано в качестве исходных данных
Содержание ответа на разъяснение положений конкурсной документации
"1 этап. Схема территориального планирования Киржачского муниципального района"
А. Текстовой материал
Книга 1- Пояснительная записка
Книга 2- Основные положения
Б. Графический материал-демонстрационный материал в 1 экземпляре
Карта (схема) использования территории района М 1 : 50 000
Карта (схема) ограничений М 1 : 50 000
Карта (схема) планируемого изменения границ муниципальных образований М 1 : 50
Состав пояснительной записки:
стр.
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Графические материалы
-Леса по лесничествам	                                                     15
-Леса по категориям защитности                                            16
-Особо защитные участки леса	                                         17
-Карта (схема) результатов анализа	                              21
комплексного развития территории
-Планировочная структура	                                                     40
- Оценка территории для определения	                              41
границ поселений
- Муниципальные образования	                                         46
Муниципальное образование город	                             52 
Киржач
- Муниципальное образование Горкинское	                 57
 сельское поселение
Схема территориальной концентрации сельского населения за период 1959-2006 гг.
- Муниципальное образование Горкинское	                 61
сельское поселение
Схема культурно- бытового и транспортного обслуживания
- Муниципальное образование Кипревское	                70
сельское поселение
Схема территориальной концентрации  сельского населения за период 1959-2006 гг.
- Муниципальное образование Кипревское	                75
сельское поселение
Схема культурно- бытового и транспортного обслуживания
- Муниципальное образование Першинское	                79
сельское поселение
Схема территориальной концентрации сельского населения за период 1959-2006 гг.
- Муниципальное образование Першинское	                 83
сельское поселение
Схема культурно- бытового и транспортного обслуживания
- Муниципальное образование	                                        89
Фнлипповское сельское поселение
Схема территориальной концентрации сельского населения за период 1959-2006 гг.	
- Муниципальное образование	                                        93
Фнлипповское сельское поселение
Схема культурно- бытового и транспортного обслуживания
Карта (схема) использования территории                  	    96 
района
Карта (схема) ограничений	                                                    97
Карта (схема) планируемого изменения	                             98
границ муниципальных образований
Карта (схема) размещения памятников	                           130 
истории и культуры





2.
Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)
Техническое задание: Требования к предъявлению исходных данных
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
Сбор исходных данных осуществляет исполнитель  при содействии  Заказчика.
Заказчик передает Исполнителю картографический материал в составе:
Материалы инвентаризации земель Киржачского района М1:10000; схему  территориального планирования  Киржачского района
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
В каком формате предоставляется исходный картографический материал, а именно Материалы инвентаризации земель Киржачского района М1:10000;  схему  территориального планирования  Киржачского района
Содержание ответа на разъяснение положений конкурсной документации
Исходный картографический материал будет представлен на бумажном носителе


