
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О результатах заседания  Экспертного совета и отборе 10 финалистов конкурса  

«Создание Архитектурной концепции для редевелопментаВодонапорной башни» 
 

06 декабря 18:00 

 

1. Международный Фонд искусств имени С.Д. Эрьзи (далее - Организатор) при поддержке 
Администрации г.о. Щербинка и Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы  проводят конкурс на лучшую Архитектурную концепцию для 
редевелопмента Водонапорной башни, расположенной по адресу: г. Москва, 
г.о. Щербинка, ул. Кирова - Мостотреста. 

2. 06 декабря 2017 года состоялось заседание Экспертного совета по оценке 
конкурсных предложений в рамках конкурса на «Создание Архитектурной концепции 
для редевелопмента Водонапорной башни». Заседание проходило в малом зале 
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).  

3. По состоянию на конец рабочего дня (18:00) 30 ноября 2017 года поступило 22 
конкурсных предложения. В результате предварительной оценки было принято 
решение исключить участника с порядковым номером конкурсного предложения №3 в 
связи с несоответствием представленных документов требованиям Конкурсной 
документации на предмет состава конкурсного предложения. 

4. Заседание Экспертного совета было признано правомочным, поскольку на нем 
присутствовали все 8 членов Экспертного совета. Решение по вопросу формирования 
шорт-листа Финалистов принималось на основании суммирования выставленной 
членами Экспертного совета оценки (от 1 до 10 баллов).  

5. Голосование осуществлялось путем заполнения бюллетеней. В результате 
суммирования выставленных членами Экспертного совета оценок был сформирован 
Рейтинг конкурсных предложений. По итогам оценки членами Экспертного совета, 
следующие 10 участников, набравших наибольшее количество баллов, сформировали 
шорт-лист и стали Финалистами Конкурса:  
 

1. АБ «Рождественка» 
2. АО «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» 
(Горпроект) 
3. ИП Никишин Даниил Александрович (группа Citizenstudio) 
4. ООО «Т+Т Архитектс»  
5. ООО «АйЭнДи Аркитектс» 
6. Консорциум группы ПРОМКОД (ИП Токарев Илья Георгиевич) и Творческого 
объединения VAN (ИП Казарян Ваге Вачаганович) 
7. ООО «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ» 
8. ООО «ПРОГРЕСС» 
9. Юлия Нижегородцева 
10. ООО «МН Дизайн»  



 
 
 

 
6. Финалисты Конкурса должны подтвердить свое дальнейшее участие в Конкурсе, 

уведомив официальным письмом об этом Организатора (Международный Фонд 
искусств имени С.Д. Эрьзи) в течение 3 (трех) дней с момента объявления списка 
Финалистов по электронной почте. Если по истечению этого периода времени 
Финалист по любым причинам не подтверждает свое дальнейшее участие, то такой 
Финалист выбывает из участия в Конкурсе, и Финалистом признается каждый 
следующий Участник, Конкурсному предложению которого присвоен следующий 
порядковый номер. 

7. Организатор приглашает указанных финалистов, вошедших в шорт-лист конкурса, на 
Установочный семинар на проектную площадку, который состоится 14 декабря 
2017 года в 12:00 по московскому времени по адресу: 
 
улица 40 лет Октября, 11/2, Щербинка, Москва, Россия, 108851 
Телефон для справок: 8 495 500 0120, 8 926 126 2481 
Контактное лицо: Истомин Сергей Владимирович 
 


