Техническое задание конкурса на разработку эскиза генерального плана
застройки земельного участка расположенного в Иркутской области по
Александровскому тракту, пос. Парфеновка.
Введение
Организатор конкурса – АО «Иркутское региональное жилищное агентство», 100%
акций которого находится в государственной собственности Иркутской области.
АО «ИРЖА» является собственником участка в пос. Парфеновка с кадастровым
номером 38:06:111418:7617 и проводит конкурс по планированию застройки с учетом
актуальных тенденций проектирования комфортной и безопасной жилой среды.
Участие в конкурсе – это возможность проверить себя, оценить свои возможности
и получить новый опыт для профессионального развития.
Участникам предстоит подготовить предложения по планировке территории - от
пространства кварталов до размещения объектов социальной инфраструктуры. В
настоящее время на данной территории допускается строительство среднеэтажных жилых
домов до 8 этажей (Зона Ж2), объектов дошкольного, начального и среднего общего
образования (Зона Ж3), объектов физической культуры и спорта (Зона Р4), а также
парков, скверов и бульваров (Зона Р5). Планировочная единица для размещения застройки
— жилой квартал. Ключевыми характеристиками квартала в среднеэтажной жилой
модели будут являться размерность и преобладающая открытость фронта застройки с
обеспечением беспрепятственного пешеходного перемещения по территории земельного
участка в целом.
 Предмет конкурса
Эскиз генерального плана и технико-экономические показатели.
 Участие в конкурсе
Конкурс является открытым и одноэтапным. Затраты на участие в конкурсе не
компенсируются. Регистрация участников как юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей не требуется. Конкурс предоставляет равные возможности для участия
как опытным, так и молодым архитекторам.
 Права на концепцию
Все права на конкурсные концепции остаются у участников. Организатор конкурса
получает право на публикацию концепций. По результатам конкурса организатор вправе
(но не обязан) привлекать победителей и/или призеров к дальнейшим стадиям проектной
реализации концепции.
 Вознаграждение
Почетные грамоты, благодарственные письма участникам от министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Вознаграждение победителю – 10 тысяч рублей за счет средств организатора
конкурса.
Возможность прохождения практики в государственных органах (министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, служба архитектуры Иркутской
области).
Ценные подарки от организатора конкурса в виде специализированной
профессиональной литературы.

Требования к разработке эскиза генерального плана застройки земельного участка

Для квартала

Для участка

Разработать эскиз с учетом наличия на земельном участке объекта
археологического наследия палеолитического времени площадью 2 Га – 3,3% площади
всего земельного участка (прилагается отчет археологической разведки и
топографический план участка), среднего уклона рельефа в восточно-западном
направлении 5,92 % и северо-южном направлении 4,2 %, охранных зон (ЛЭП).
Необходимо предусмотреть на территории земельного участка образовательные
объекты (школы, детские сады) в соответствии с нормами СП 42.13330.2016
(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), объекты
здравоохранения и обеспечения правопорядка, объект для подразделения пожарной
охраны, объекты велопешеходной, дорожно-транспортной, рекреационной и
хозяйственной инфраструктуры.
В качестве отправной точки участникам предлагаются базовые параметры квартала
для среднеэтажной жилой модели. Размер, пропорции и конфигурацию квартала
участники могут предложить на свое усмотрение в заданных рамках:
Исходные данные:
Площадь участка
60,2 Га
Среднеэтажные
жилые дома (при
необходимости
Назначение земельного участка по ПЗЗ
применить
переменную
этажность)
Площадь жилых помещений
300 – 600 тыс. м2
Площадь земельного участка, занятая жилыми кварталами
40 – 70 %
Площадь земельного участка, занятая под застройку объектами
5 – 15 %
социального назначения и обслуживания населения
Площадь земельного участка, занятая под рекреацию, спорт,
10 – 50 %
дороги и тротуары
Высота застройки
до 8 этажей
Площадь квартала
2 – 4 га
Максимальная длина квартала
200 м
Процент застроенности квартала
20 – 30 %
Плотность застройки
5 – 15 тыс. м2/га
Доля помещений коммерческой инфраструктуры от общей
Не более 20%
площади
Состав концепции комплексной застройки
 Эскиз, иллюстрирующий расположение жилых кварталов на участке и размещение
иных объектов, схема организации движения транспорта, велосипедистов и
пешеходов.
 Трехмерная визуализация, иллюстрирующая вид на участок (по желанию).
 Технико-экономические показатели территории.
Критерии оценки конкурсных предложений
 Актуальность концептуальных решений
 Соответствие технико-экономических показателей территории застройки
критериям технического задания



Соответствие установленным требованиям и ограничениям (в том числе
нормативным)
 Восприятие визуального стиля
 Комфортность жилой среды
График проведения первого этапа конкурса
 26.04.2019 – объявление конкурса
 до 20.05.2019 – предоставление участниками конкурсных предложений
 20.05.2019 - 21.05.2019 – рассмотрение заявок и определение финалистов конкурса
 21.05.2019 - 24.05.2019 – представление и защита проектов финалистами конкурса,
определение победителей, торжественное награждение победителей конкурса в
рамках «Байкальской строительной недели».
Исходные данные и материалы размещены на сайте ИРЖА
http://www.ipoteka.irk.ru/
Работы можно принести лично по адресу: ул. Свердлова, 17 (в отдел ПТО) либо
отправить на электронную почту irja@ipoteka.irk.ru, указав в теме письма – Конкурс
Парфеновка.
По всем вопросам обращаться по электронной почте – irja@ipoteka.irk.ru (с темой
Конкурс Парфеновка) или по телефону
8(983) 413-00-85 – Плужников Николай Андреевич

