ОБЛИК
РЕНОВАЦИИ
Открытый международный конкурс
на разработку концепций архитектурных
решений домов по программе реновации
жилищного фонда в городе Москве

Приглашение к участию
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Правительство Москвы приглашает
российские и международные
команды архитекторов принять
участие в открытом международном
конкурсе на разработку концепций
архитектурных решений домов по
программе реновации жилищного
фонда в городе Москве.
Настоящий документ содержит краткую
информацию о предмете и программе
конкурса.
В ходе первого этапа конкурса будут
отобраны команды, которые продолжат
разработку конкурсных проектов
на втором этапе конкурса.
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В городе людям очень важно ассоциировать себя с определенным местом, с домом, получать положительные эмоции
от дороги до работы и обратно, от прогулки во дворе, от похода в магазин. На
первый взгляд, психологическое состояние никак не связано с проектированием,
но это не так. Среда очень сильно влияет
на наше восприятие, и главной идеей
реновации является создание принципиально новых, открытых и комфортных
городских пространств, качественного
жилья, полезных сервисов и социальных
объектов, культурно-досуговых и спортивных центров, продуманной транспортной инфраструктуры, которые были
бы ориентированы на жителей, делали
нашу столицу более удобной для жизни
и работы.

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВНОГО
АРХИТЕКТОРА

За основу взят квартальный принцип
застройки. Районы с четкой структурой
и выделенными кварталами позволят
эффективно использовать территорию
города. При этом они должны отличаться
друг от друга, иметь индивидуальный
архитектурный облик. Этому поможет,

в том числе, оригинальный дизайн домов, разнообразная отделка, элементы
инфраструктуры квартала.
Для этого мы запускаем открытый международный конкурс на разработку концепций архитектурных решений домов
по программе реновации жилищного
фонда в городе Москве. Он позволит
привлечь экспертов с многолетним
опытом работы в самых разных уголках
мира, получить интересные и уникальные проекты, реализовать современные
технологические решения. Задача не из
легких, ведь в конкурсных работах мы
ожидаем увидеть и системность концепции в целом, и адресные приемы для
каждой площадки проектирования. Сейчас у специалистов со всего мира есть
возможность показать, каким образом
современный язык архитектуры способен создавать и переосмысливать проекты подобного масштаба.
У нас есть шанс изменить среду к лучшему, и не нужно бояться им воспользоваться.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
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О КОНКУРСЕ

Участники

Вознаграждение

Для участия в конкурсе приглашаются специалисты в области архитектуры и объемно-пространственного проектирования, имеющие опыт комплексного ведения проекта от стадии Концепция
до разработки Рабочей документации и ведения
Авторского надзора. Участник Конкурса должен
быть зарегистрирован как юридическое лицо на
территории РФ, или иметь российское представительство. В Конкурсе приветствуется участие
консорциумов. Любой участник может привлечь
к себе в команду международных специалистов.

Каждой из команд, отобранных по итогам первого
этапа конкурса, выплачивается вознаграждение
в размере 1 млн руб. с НДС в качестве компенсации расходов за разработанную концепцию на
одну (1) площадку проектирования.

Тип конкурса
Конкурс: международный открытый
двухэтапный.
Этап 1: квалификационный отбор.
Выбор команд для участия во втором этапе.
Площадки проектирования (31) будут распределяться экспертами между выбранными командами.
Этап 2: конкурс концепций.
Итог: выбор победителей конкурса по каждой
площадке проектирования.

Основные условия
конкурса
• В рамках первого этапа конкурса члены жюри
выберут команды, которые будут допущены ко
второму этапу и займутся разработкой концепций. Каждая команда может получить для разработки несколько площадок проектирования.
Какие именно площадки достанутся конкурсантам и сколько их будет, определяет экспертный
совет конкурса.
• К участию в конкурсе приглашаются архитектурные бюро и консорциумы (творческие
объединения), имеющие в своем портфолио
аналогичные проекты и обладающие соответствующими компетенциями.
• Участники передают исключительные права на
концепции.
• Победителю гарантируется привлечение к дальнейшей разработке архитектурной концепции.
• Заказчик по своему усмотрению может внести
изменения и корректировки в проект, выбранный к реализации.

Язык
Официальными языками конкурса являются русский и английский.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
21.01

26.03

Работа участников над
конкурсными предложениями

24.11

Прием заявок

24.12
12.04

Заседание жюри
(выбор победителя)

21.01

Проведение ознакомительного семинара
Получение участниками технического
задания и исходных данных

24.11

Объявление
о начале конкурса

18.01

20.01

29.03

9.04

Техническая экспертиза проектов

Заседание жюри (выбор участников);
пресс-конференция

ноябрь

декабрь
2020

январь
2021

февраль

март

апрель

30.04
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ЗАДАЧИ
КОНКУРСА

Предмет конкурса

Цель конкурса

Предметом конкурса является разработка концепции архитектурных решений домов программы реновации жилищного фонда в городе Москва
(далее — Концепция).

a) Подготовка Концепций и выбор из них наилучших — наиболее отвечающих техническому
заданию и конкурсным критериям, обеспечивающих качественные архитектурные решения
домов в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

Задачи
a) А
 нализ планировочной и объемно-пространственной структуры территории
б) Определение системы репрезентативных фрагментов застройки, наиболее полно отражающих ее архитектурный облик
в) Определение принципов и подходов к формированию фасадных решений
г) Ф
 ормирование проектных предложений по
фасадным решениям репрезентативных фрагментов застройки
д) Подготовка проектных предложений по формированию архитектурного облика застройки

b) Формирование качественной жилой среды и
создание привлекательного и разнообразного
облика жилых домов в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе
Москве путем разработки современных технологических фасадных решений, соответствующих современным требованиям безопасности
и эффективности, в том числе эксплуатационной.

Исходные данные
для разработки концепции
1. Материалы проектов планировки территорий кварталов в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве, в
том числе
Визуализации основных планировочных и
проектных решений с разработкой эскизного проекта застройки территорий в целях
реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве:
Раздел 1: Принципы регулирования застройки (градостроительный код территории)
Раздел 2: Эскизный проект застройки
территории выбранного проектного решения развития территории

2. Материалы Концепции развития жилых и
прилегающих к ним территорий, входящих в
Программу реновации, с разработкой материалов по градостроительным потенциалам
территорий
3. 3D-модель застройки в увязке с окружением
4. Материалы съемки с коптера
5. Рекомендуемые примеры конструктивно-технических решений фасадов жилой
застройки
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Площадка № 31
6 ППТ, 1 концепция
1303,09 тыс. м 2

Площадка № 1
4 ППТ
1331,71 тыс. м 2

Площадка № 29
5 ППТ, 2 концепции
2682,33 тыс. м 2

Площадка № 3
5 ППТ, 4 концепции
1644,25 тыс. м 2

Площадка № 4
2 ППТ, 6 концепций
1113,59 тыс. м 2

Площадка № 5
3 ППТ, 1 концепция
1020,86 тыс. м 2

89

Площадка № 2
1 ППТ
198,28 тыс. м 2

Площадка № 30
2 ППТ, 2 концепции
532,96 тыс. м 2

Площадка № 6
1 ППТ
623,73 тыс. м 2
Площадка № 7
8 ППТ, 2 концепции
3149,13 тыс. м 2

Площадка № 28
3 ППТ
933,38 тыс. м 2
Площадка № 9
1 ППТ, 1 концепция

Площадка № 27
2 ППТ, 6 концепций
1335,56 тыс. м 2

Площадка № 8
4 ППТ, 1 концепция

Площадка № 26
3 ППТ, 2 концепции
1405,58 тыс. м 2

Площадка № 12
1 ППТ, 1 концепция
657,88 тыс. м 2

Площадка № 22
2 ППТ
572,95 тыс. м 2

Площадка № 10
5 ППТ, 2 концепции
2694,76 тыс. м 2
Площадка № 25
3 ППТ, 1 концепция
941,17 тыс. м 2

Площадка № 11
3 ППТ, 1 концепция
859,2 тыс. м 2
Площадка № 21
2 ППТ
572,95 тыс. м 2

Площадка № 23
1 ППТ
655,78 тыс. м 2

Площадка № 16
2 ППТ
344,66 тыс. м 2

Площадка № 20
5 ППТ, 2 концепции
1352,30 тыс. м 2

Площадка № 14
3 ППТ, 1 концепция
1289,61 тыс. м 2
Площадка № 15
3 ППТ, 2 концепции
1379,14 тыс. м 2

Площадка № 24
2 ППТ
216,79 тыс. м 2

Площадка № 18
1 ППТ, 2 концепции
205,66 тыс. м 2

Площадка № 19
1 ППТ, 1 концепция
402,75 тыс. м 2

Площадка № 17
4 ППТ
1777,83 тыс. м 2

Площадка № 13
1 ППТ, 1 концепция
485,4 тыс. м 2

ПРОЕКТОВ
ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ БУДУТ
ОБЪЕДИНЕНЫ

31

В
ПЛОЩАДКУ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

8

ОСНОВНОЙ
СОСТАВ ЖЮРИ

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

СЕРГЕЙ ЛЁВКИН

ТАТЬЯНА ГУК

РАФИК ЗАГРУТДИНОВ

Главный архитектор города Москвы,
первый заместитель председателя
Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы

Руководитель Департамента
градостроительной политики
города Москвы

Директор Института Генплана Москвы

Руководитель Департамента
строительства города Москвы

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

ВАЛЕРИЙ ТЕЛИЧЕНКО

АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВ

ГАЛИНА МИЦ

Депутат Московской городской думы

Председатель Общественного штаба по
контролю за реализацией программы
реновации, президент НИУ МГСУ

Генеральный директор Московского
фонда реновации жилой застройки

Заместитель директора
Градплана города Москвы

ПЕТР КУДРЯВЦЕВ

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ

ИГОРЬ ЕГОРОВ

ЕЛИЗАВЕТА ЛИХАЧЕВА

Партнер бюро Citymakers

Президент Союза архитекторов России

Первый заместитель директора ГлавАПУ

Директор Музея архитектуры имени
А.В.Щусева, российский музейный
работник, искусствовед, историк искусства
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АНДРЕЙ ВАЛУЙ
Заместитель руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы

СЕРГЕЙ ГЛУБОКИН
Заместитель начальника управления Архитектурного совета
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы

ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ
Первый заместитель директора Института
Генплана Москвы

МАРИНА ЕГОРОВА
Заместитель директора Института
Генплана Москвы

ВИТАЛИЙ ЛУТЦ
Начальник управления перспективных
проектов Института Генплана Москвы

ЕЛЕНА СКРИПКИНА
Начальник Архитектурно-планировочного
управления Градплана города Москвы

ЭКСПЕРТЫ

