
ВНИМАНИЕ � КОНКУРС!

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

НА УЧАСТИЕ В ЗАСТРОЙКЕ МАЛОЭ�

ТАЖНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

«СТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА» В МО�

ЖАЙСКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ ЖИЛИЩ�

НОЙ ВЫСТАВКИ 2012–2014 ГГ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ АРХИТЕКТУРНЫЕ,

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ИНВЕСТИЦИОН�

НЫЕ КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮ�

ЩИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТЫ

СОВРЕМЕННЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ

ЖИЛЫХ ДОМОВ.

Концепция Российской 

жилищной выставки

Цель проведения Российской жилищ�

ной выставки � организация выставоч�

ного форума, участники которого предс�

тавляют в качестве объектов экспониро�

вания реально построенные на предос�

тавленной территории малоэтажные

жилые здания, демонстрирующие воз�

можности передовых строительных тех�

нологий в области строительства совре�

менного, доступного и экономичного

жилья. В концепции данного проекта ис�

пользуется опыт и структура организа�

ции аналогичной жилищной выставки

в Финляндии, которая успешно прово�

дится в различных регионах этой страны

на протяжении более 40 лет. 

Участникам выставки – архитектурно�

строительным и инвестиционным ком�

паниям � предлагается построить по

собственным проектам и за собствен�

ные деньги на выделенных для застрой�

ки участках образцы малоэтажных жи�

лых зданий, отвечающих общей кон�

цепции, целям и задачам данной выс�

тавки. Посетители выставки имеют воз�

можность увидеть эти дома, посетить

их и ознакомиться с архитектурными и

инженерными решениями, реализован�

ными застройщиками в своих проектах.

После выставки все представленные до�

ма продаются, их можно купить в дан�

ном жилом посёлке, либо заказать ана�

логичные для повторного применения

на других территориях. 

Доминирующими требованиями

к застройщикам и предлагаемым ими

для реализации проектам домов явля�

ются: высокое качество проекта, архи�

тектурного решения и его строитель�

ного исполнения, экономичность (дос�

тупность для конечного потребителя),

соответствие современным требова�

ниям комфортного проживания, эко�

логическая безопасность, использова�

ние ресурсосберегающих технологий,

долговечность конструкции и низкие

эксплуатационные затраты. Концепция

выставки поддерживает и продолжает

тенденцию развития, получившую ши�

рокую популярность в западных стра�

нах и обозначаемую термином � «зе�

лёное строительство». 

Условия участия в конкурсе заст�

ройщиков

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый отборочный этап Российской

жилищной выставки представляет со�

бой открытый конкурс проектов малоэ�

тажных жилых домов, предлагаемых

будущими застройщиками для строи�

тельства в качестве действующих выс�

тавочных образцов. 

Компании�победители становятся заст�

ройщиками и получают право реализа�

ции выставленных на конкурс проектов. 

Компании�победители первого этапа

допускаются ко второму этапу, на кото�

ром происходит распределение зе�

мельных участков для дальнейшей ре�

ализации представленных проектов.

Распределение осуществляют органи�

заторы конкурса в соответствии с кон�

цепцией генерального плана посёлка. 

Срок сдачи конкурсных материалов

(первый этап конкурса) – 27 сентября

2011 года до 18�00. Место сдачи�приёма

конкурсных материалов – Союз архитек�

торов России (Москва, Гранатный пер.,

дом 12). Объявление результатов перво�

го этапа конкурса состоится 12 октября

2011 года в Союзе архитекторов России.

Срок проведения второго этапа конкурса

(распределение земельных участков для

застройки) – 25 октября 2011 года. 

Жюри конкурса формируется органи�

заторами выставки и будет объявлено

не позднее 15 сентября 2011 года.

По вопросам участия обращаться:

123001, Россия, 

г. Москва, Гранатный переулок, д. 12, 

Союз архитекторов России, офис 29

тел.: 8�985�211�70�77, 

тел./факс: (495) 695�62�21

e�mail: dedlain@yandex.ru

Качанов Сергей Викторович 

(рук. оргкомитета конкурса),

Гринёва Светлана Николаевна, 

Хромова Марина Геннадьевна. 

Тел. 8�915�367�45�53
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Проект

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Между Правительством Ульяновской области 

и Некоммерческой организацией «Международная Академия архитектуры отделение в Москве, Евразия (МААМ)»

г.Ульяновск г. Москва

Правительство Ульяновской области в лице губернатора Морозова Сергея Ивановича и некоммерческая неправительственная организация Международная Академия архитектуры,

отделение в Москве, Евразия, IAAM, в лице Президента Платонова Юрия Павловича, руководствуясь целями и задачами Уставов Международной академии архитектуры (IAA) и её

структурного подразделения МААМ, действующего под патронатом и при поддержке ООН, исходя из необходимости использования международного опыта и передовых достижений

современной архитектуры, градостроительства и дизайна для совершенствования экологии среды, архитектурного облика городов, области и поселений, условий проживания насе/

ления, заключили настоящее долгосрочное Соглашение о взаимном сотрудничестве.

Обязательства сторон:

I. МААМ со своей стороны:

� Принимает участие силами проектных мастерских, возглавляемых членами Академии (академиками, членами�корреспондентами, профессорами), в разработке наиболее значимых

проектов по объектам города, области и поселений и градостроительных концепций, технико�экономических обоснований комплексного развития территорий.

� Осуществляет рассмотрение важных проектов для города и прилегающих территорий на Архитектурно�экспертном Совете МААМ. 

� Осуществляет экспертную оценку и рецензирование наиболее сложных архитектурно�градостроительных объектов, концепций и иных разработок по стратегическим объектам гра�

достроительства, архитектуры, транспорта, дизайна городской среды, ландшафтной архитектуры. 

� Оказывает содействие и принимает активное участие в организации и проведении архитектурно�градостроительных конкурсов, выставок, мастер�классов, лекций, семинаров веду�

щих архитекторов России и других стран, членов МААМ и IAA. 

� Представляет наиболее значимые проекты и постройки города на выставках МААМ в России и в других странах на всемирных архитектурных триеннале «Интерарх» и публикует ин�

формацию о них в газете «Вестник МААМ», Ежегодниках МААМ и информационных сообщениях IAA. 

� МААМ закрепляет по согласованию в качестве общественных, архитектурных кураторов, ответственных представителей из числа действительных членов академии и членов Акаде�

мического совета. В обязанности кураторов входит: принимать участие в формировании архитектурно�градостроительной политики, обсуждении и оценке градостроительных и архи�

тектурных концепций по особо важным комплексам и зданиям совместно с Министерством строительства и Департаментами архитектуры и градостроительства города Ульяновска и

области. Кураторы на постоянной основе участвуют в работе Общественного совета по архитектуре и градостроительству Мэрии г. Ульяновска, помогают в формировании авторских

и творческих коллективов из числа членов Академии для решения поставленных выше задач.

II. Правительство Ульяновской области, Департамент архитектуры и строительства, Министерство строительства со своей стороны:

� Предоставляют МААМ перспективные планы работы над актуальными для города и области темами в области архитектуры и градостроительства, в случае необходимости решают

вопросы финансирования деятельности, которая входит в обязанности МААМ на основе данного Соглашения по конкретным задачам. 

� Обеспечивают освещение деятельности в средствах массовой информации и на телевидении города и области, проводимой совместно с МААМ. Упоминают МААМ в основных от�

четных и презентационных материалах в области архитектуры и градостроительства как своего постоянного партнера.

� Привлекают МААМ для решения наиболее актуальных и перспективных задач в развитии города и прилегающих территорий. 

III. Высокие Стороны берут на себя обязательства всемерно содействовать организации представительства (филиала) МААМ с центром в г. Ульяновске – «Приволжского академи%

ческого центра» и, отмечая значительные достижения в архитектурно�градостроительном процессе Ульяновска, по праву завоевавшего статус признанного международного центра

архитектурно�градостроительной активности, реализуют ранее принятые договоренности и предложения Сторон на совместных встречах, с учётом решений Приволжского объедине�

ния организаций СА России, факультетов архитектуры и дизайна высших школ, проектных государственных организаций и персональных мастерских Ульяновска по отбору кандида�

тур для вступление в МААМ архитекторов, дизайнеров и инженеров, ранее зарекомендовавших себя в процессе развития архитектуры, дизайна, градостроительства, работы которых

отмечены национальными, общественными, международными званиями лауреатов и наградами и др. 

Стороны считают возможным обратиться в Приволжское объединение организаций СА России с просьбой рассмотреть и поддержать создание консолидированного Приволжского

Академического центра МААМ, способного объединить цели и возможности действующих членов МААМ в крупнейших городах, областях и республиках Приволжья, аналогично орга�

низационным моделям Академических центров МААМ, созданных в таких крупных городах, как Астана, Сочи, Минск, Киев, Санкт�Петеребург, Ереван и др., деятельность которых

распространяется на обширных территориях стран Евразии.

IV. Порядок действия долгосрочного соглашения: 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и скрепляется подписями на срок 3 (три) года, после чего подлежит пролонгации каждые три года по

взаимному соглашению сторон.

Политика Отделения Международной Академии архитектуры в Москве (МААМ) по расширению сети центров и представительств
на местах имеет свое продолжение в создаваемом в настоящее время в Ульяновске Приволжском академическом центре МА%
АМ. Со стороны волжан инициаторами являются губернатор Ульяновской области С.И.Морозов и главный архитектор Т.М.Тара%
сова, со стороны Академии – ее президент,  академик Ю.П.Платонов. Приводим текст Проекта соответствующего Соглашения.

Ãåíïëàí ìàëîýòàæíîãî æèëîãî êîìïëåêñà «Ñòðåëåöêàÿ ñëîáîäà» 

â Ìîæàéñêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 

Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ – ÌÀÎ «Ñðåäà» (ðóê. Â.À.Îñèïîâ).

1. Àäìèíèñòðàöèÿ âûñòàâêè

2. Âûñòàâêà ôèðì ñ îôèñàìè

3. Ïî÷òà, áàíê, èíòåðíåò-êàôå, ÃÒÑ

4. Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, ñëóæáà ýêñïëóàòàöèè

5. Êàôå, ðåñòîðàí

6. Âûñòàâêà ôèðì ñ îôèñàìè

7. Êàôå âûñòàâêè

8. Ïåíòõàóñû æ/ä

9. Äóïëåêñû æ/ä

10. Èíäèâèäóàëüíûå æ/ä

11. ×àñîâíÿ

12. Äåòñêàÿ ïëîùàäêà

13. Êîíôåðåíö-ôîðóì

14. Êîííî-ñïîðòèâíàÿ áàçà

15. Ëóæèöêèé ìîíàñòûðü

16. Ïîëå íàðîäíûõ ãóëÿíèé

17. Ñòàðî-Íèêîëüñêèé ñîáîð

18. Íîâî-Íèêîëüñêèé ñîáîð

19. Âðåìåííàÿ ïàðêîâêà

20. Âðåìåííûå ïàâèëüîíû âûñòàâêè

Ôîòî ïðîøëîãîäíåé àíàëîãè÷íîé âûñòàâêè â Êóîïèî (Ôèíëÿíäèÿ).
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