РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 марта 2012 г.                                                  г. Калининград
№ 417 



О проведении конкурса на разработку 
проекта архитектурного облика остановочного
пункта на территории городского 
округа «Город Калининград»

В целях улучшения условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Калининград», создания единого облика остановочных пунктов, во исполнение постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 25.11.2011 № 2016 «Об остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (А.Е. Хазак):

	Обеспечить проведение конкурса на разработку проекта архитектурного облика остановочного пункта на территории городского округа «Город Калининград» в 2012 году.

Премирование победителей конкурса произвести в пределах средств, предусмотренных в смете комитета городского хозяйства на 2012 год.
	Утвердить положение о проведении конкурса на разработку проекта архитектурного облика остановочного пункта на территории городского округа «Город Калининград» (приложение).

Информационно-аналитическому управлению администрации городского округа «Город Калининград» (Е.Н. Волова) обеспечить информационную поддержку конкурса.
Управляющему делами администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»        С.В. Мельникова.


Глава администрации	С.Б. Мухомор



Приложение 
к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград»
от 22 марта 2012г. № 417

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на разработку проекта архитектурного облика остановочного
пункта на территории городского округа «Город Калининград»

Общие положения

	Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого публичного конкурса (далее - Конкурс) на разработку проекта архитектурного облика остановочного пункта на территории городского округа «Город Калининград».
Конкурс на разработку проекта архитектурного облика остановочного пункта на территории городского округа «Город Калининград» проводится администрацией городского округа «Город Калининград». Финансовая поддержка Конкурса осуществляется  комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».
Разработка проекта архитектурного облика остановочного пункта призвана определить внешний облик остановочных пунктов городского общественного транспорта в городе Калининграде, выработать их единый стиль.
Целью Конкурса является улучшение условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Калининград».
Итогом Конкурса является выбор лучших проектов архитектурного облика остановочного пункта на территории городского округа «Город Калининград», наиболее соответствующих заданию на разработку проекта архитектурного облика остановочного пункта (Приложение № 1 к настоящему Положению), для последующей реализации проектных решений в городе Калининграде.
Победителями Конкурса признаются лица, чьи проекты в соответствии с настоящим Положением признаны лучшими (первое, второе, третье места).
С победителями Конкурса администрация городского округа «Город Калининград» заключает лицензионные договоры о безвозмездном предоставлении права использования их работ в соответствии с действующим законодательством.
По итогам Конкурса участникам Конкурса за проекты, признанные Конкурсной Комиссией лучшими, выплачиваются три премии:
Первое место – 25,0 тысяч рублей;
Второе место – 15,0 тысяч рублей;
Третье место – 10,0 тысяч рублей.
	По итогам Конкурса участникам Конкурса, не удостоенным премией в соответствии с п.1.7. настоящего Положения, за проекты вручаются благодарственные письма администрации городского округа «Город Калининград» (за участие).


Конкурсная Комиссия

	В целях выявления лучших проектов и подведения итогов Конкурса назначается Конкурсная Комиссия в составе согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
В своей работе члены Конкурсной Комиссии руководствуются принципами профессионализма, независимости мнений и объективности.
Работа членов Конкурсной Комиссии не оплачивается.
Конкурсная Комиссия вправе принимать решения, если на заседании присутствует на менее 2/3 членов Комиссии.
Конкурсная Комиссия определяет лучшие работы и победителя Конкурса на соответствие критериям, согласно п. 4 настоящего Положения.
Для оценки конкурсных проектов на соответствие критериям, каждым членом Конкурсной Комиссии по каждому критерию выставляется значение от 0 до 10. Средний бал по критерию - среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присвоенных по одному критерию, умноженный на показатель значимости критерия. Итоговое количество баллов рассчитывается путем сложения  средних баллов по критерию.
Победители Конкурса определяются исходя из суммы набранного количества баллов каждым участником: первое, второе и третье места. При равенстве баллов решение принимается большинством голосов членов Конкурсной Комиссии.
Решение Конкурсной Комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми членами Комиссии. Протокол утверждается председателем Комиссии.
Результаты конкурса утверждаются постановлением главы администрации, издаваемым в срок не позднее 20 дней со дня утверждения протокола комиссии председателем. Выплата премий производится на основании данного постановления.
Постановление главы администрации об утверждении итогов Конкурса и присуждении премий публикуется  в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград».

Общие критерии оценки проектов

Соответствие конкурсного проекта тематике, целям и условиям конкурса (показатель значимости - 0,5).
Принципиальное соответствие проекта требованиям норм и правил, принятых в Российской Федерации (показатель значимости - 0,5);
Концептуальное решение – создание уникального и запоминающегося архитектурного образа и инновационность проектных решений (показатель значимости - 0,2);
Качество архитектурных и планировочных решений (показатель значимости - 0,2);
Создание оптимальных комфортных условий для пользователей (показатель значимости - 0,2);
Реалистичность предложенного проекта с точки зрения существующих технологий и возможности их применения (показатель значимости - 0,3);
Эффективность предложенного проекта с точки зрения затрат на строительство и последующую эксплуатацию и управление объектом (показатель значимости - 0,3);
Экологичность проекта (показатель значимости - 0,2 ).

Условия и порядок проведения конкурса

В Конкурсе могут принимать участие любые желающие лица.
	Проекты, представляемые участниками конкурса, должны соответствовать заданию на разработку проекта архитектурного облика остановочного пункта (Приложение № 1 к настоящему Положению).
При сдаче конкурсных материалов участник (участники) заполняет регистрационную карту-заявку по форме (Приложение № 3 к настоящему Положению), где указывает собственный шифр. Заявка подписывается автором работы, либо (при коллективном участии) уполномоченным творческим коллективом лицом. Полномочия лица представлять творческий коллектив удостоверяются соответствующими документами (протокол собрания коллектива, доверенность).
Шифр участника Конкурса должен состоять из 6 знаков. Первый знак – заглавная буква русского алфавита, следующие пять знаков – любое сочетание арабских цифр.
	После проверки полноты представленных на Конкурс материалов в присутствии конкурсанта (уполномоченного лица) секретарь Конкурсной Комиссии на заявке проставляет входящий номер. Заполненная регистрационная карта-заявка запечатываются в конверт, на конверте указывается только шифр участника. Вскрытие конверта возможно только после итогов решения конкурсной комиссии по определению лучших работ, для определения победителя.

Отсутствие полного комплекта материалов, либо указанных сведений в содержании заявки, является основанием отказа в приеме документов на участие в Конкурсе.
Шифр участника Конкурса ставится в правом верхнем углу планшетов, кроме того, шифр указывается на всех материалах подачи: пояснительной записке, CD, DVD, конверт. Проект не должен содержать логотипов, имен, какой-либо иной информации, позволяющей идентифицировать разработчика.
Участниками Конкурса предоставляются следующие материалы:
	Пояснительная записка на листах формата А4. Краткое описание идеи проекта, используемых материалов и технологий в изготовлении элементов остановочного пункта (не более 500 слов);

Проект в печатной форме в закрытом упакованном виде – на жестком планшете формата А1 (не более трех планшетов) с планами, фасадами, разрезами, узлами, перспективой (3D модель), в масштабе 1:100, 1:50, 1:20 (в зависимости от детализации);
Запечатанный конверт А4, содержащий информацию об авторе или авторском коллективе.
Проект в электронной форме на CD, DVD или других носителях совместимых с PC.
В составе графических материалов, предоставляемых в электронной форме, обязательно должны присутствовать рабочие файлы, с помощью которых выполнялась распечатка выходных документов, а также растровые копии (файлы) всех выходных документов (чертежей, схем, карт) (в формате *.jpg, *tif и т.п.), соответствующие по содержанию предоставляемым бумажным документам.
Все графические материалы проекта должны быть выполнены в виде векторной графики, предпочтительно в формате DXF, DWG.
	Графическая и текстовая часть проекта архитектурного облика остановочного пункта должна соответствовать ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

На Конкурс направляются материалы, лично разработанные участниками конкурса, которые ранее не использовались и не издавались.
Все поступившие от участников Конкурса заявки и материалы регистрируются секретарем комиссии в специальном журнале.
Проекты, не удостоенные награды, возвращаются участникам Конкурса по их требованию. Требования участника Конкурса о возврате проекта и материалов должно быть направлено организаторам Конкурса в течение тридцати календарных дней с момента опубликования в соответствии с настоящим положением итогов Конкурса и информации о присуждённых премиях и поощрениях.

Сроки проведения и график конкурса

Прием заявок и материалов Конкурса для участия в Конкурсе осуществляется в период с 26 марта по 28 апреля 2012 года, по рабочим дням с 14:00 до 17:00, по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет 430,                 тел. 92-32-11, 92-33-13.
Оценка представленных материалов Конкурсной Комиссией осуществляется 2 и 3 мая 2012 года по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет 253.
Подведение итогов, решение Конкурсной Комиссии и вскрытие конвертов для определения победителей Конкурса производится 4 мая 2012 года    с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет 253.


Исключительные имущественные и смежные права, включая авторские права

Авторские права на проектные решения, представленные в конкурсных проектах, защищены нормами российского законодательства и международными правовыми актами.
Организатор вправе использовать для дальнейшей реализации архитектурную концепцию (конкурсный проект), с автором которого был заключен контракт на дальнейшее проектирование. Организатор Конкурса имеет право потребовать от Победителя конкурса внесения изменений в проектные решения, отраженные в архитектурной концепции. Организатор имеет право также вносить изменения в законченный объект и проводить в будущем реконструкцию объекта. Организатор вправе использовать отдельные решения, предложенные другими участниками Конкурса, в случае если авторы проекта выразили на это согласие.
Организатор имеет право на первую публикацию проектных предложений и вправе осуществлять подобную публикацию без оплаты дополнительного вознаграждения участникам Конкурса.
Вся разработанная документация может быть использована только для целей Конкурса. Любое другое использование требует письменного согласия организатора Конкурса и разработчиков конкурсного предложения.


Приложение № 1                                                                                                                               к положению о конкурсе на разработку проекта архитектурного облика остановочного пункта на территории городского округа «Город Калининград»

Задание на разработку проекта архитектурного облика остановочного
пункта на территории городского округа «Город Калининград»

	Проект архитектурного облика остановочного пункта должен предусматривать три варианта стилевого направления:
	на территории новых жилых районов;
	на застроенной территории;

в границах исторической части города;
	Размещение элементов остановочного пункта должно предусматривать вариант стандартного размещения, а также вариант размещения в условиях ограниченной ширины пешеходной части.
Проектные решения  должны обеспечить вандалоустойчивость всех элементов остановочного пункта.
Исключить наличие изделий из цветных металлов в конструкциях остановочного пункта.
Предусмотреть возможность размещения видеонаблюдения и Интернета на остановочном пункте.
Предусмотреть, конструктивно, монтаж на месте составных частей элементов остановочного пункта максимальной заводской готовности, без производства сварочных работ.
Предусмотреть модульность составных частей элементов остановочного пункта, т.е. возможность собирать из них конструкции разного размера.
Проект должен отвечать требованиям стандарта отрасли ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».
В проекте необходимо проработать архитектурный облик в целом, а также каждый элемент отдельно, входящий в состав остановочного пункта, а именно:
	остановочную площадку;

посадочную площадку;
площадку ожидания;
заездной карман;
тротуары и пешеходные дорожки;
автопавильон;
скамьи;
урну для мусора;
освещение;
ограждения;
информационные табло (условное обозначение транспортного средства, номер маршрута, расписание маршрутов, карты города, схемы маршрутов транспорта и т.д.).

	Остановочная площадка:
	Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м.
	Дорожную одежду на остановочных площадках следует предусматривать равнопрочной с дорожной одеждой основных полос движения.


	Посадочная площадка:
	Ширина посадочной площадки - не менее 3 м, длина – не менее длины остановочной площадки;

Покрытие посадочной площадки  должно составлять в ширину не менее 2 м, а в длину – по всей площадке;
Тип покрытия посадочной площадки, тротуаров, пешеходных дорожек следует производить с учетом климатических и грунтово-геологических условий;
Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок. По границе остановочной и посадочной площадок устанавливают бордюр;
На посадочных площадках и переходно-скоростных полосах с бордюром должны быть приняты меры по обеспечению водоотвода.

	Площадка ожидания:
	Площадку ожидания размещают за посадочной площадкой. Размеры площадки ожидания должны обеспечивать размещение на ней автопавильона и нахождение на ней пассажиров, пользующихся остановкой в час пик, из расчета 2 чел./кв. м.


	Заездной карман:
	Заездной карман для автобусов устраивают при размещении остановки в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением;

Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку. Размеры остановочной площадки принимают в соответствии с требованиями п. 9.1., а длину участков въезда и выезда принимают равной 15 м;
Дорожную одежду на заездных карманах следует предусматривать равнопрочной с дорожной одеждой основных полос движения.

	Тротуары и пешеходные дорожки:
	Тротуары и пешеходные дорожки устраивают в направлении основных потоков пассажиров от посадочных площадок до существующих тротуаров или пешеходных дорожек, а при их отсутствии - на расстоянии не менее расстояния боковой видимости;

Ширина тротуаров или пешеходных дорожек - не менее 1,5 м.

	Автопавильон:
	Автопавильон предназначен для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия автобуса, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов (осадки, ветер и т.п.);

Автопавильон может быть закрытого или открытого типа (в виде навеса). Закрытый павильон должен иметь стены, доходящие до перекрытия павильона не менее чем с трех сторон. Открытый павильон имеет стены, не доходящие до перекрытия, или не более двух стен;
Выбор конструкций  павильона осуществлять в зависимости от климатических условий города Калининграда;
Размер автопавильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час пик на автобусной остановке пассажиров из расчета 4 чел./кв. м.;
Ближайшая грань автопавильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки;

	Скамьи:
	Автобусные остановки оборудуют скамьями, одну из которых устанавливают в павильоне, а другие (на дорогах I - III категорий) - на площадке ожидания из расчета 1 скамья на 10 кв. м площадки.


	Контейнер и урны для мусора:
	На дорогах I - III категорий на автобусной остановке в санитарной зоне размещают контейнер, а у автопавильона и на площадке ожидания устанавливают урны для мусора. Одну из урн размещают с внешней стороны боковой стенки (границы) павильона, а другую на площадке ожидания в месте размещения скамьи;

На дорогах IV категории размещают одну урну для мусора рядом с павильоном или у скамьи.

	Освещение автобусных остановок:
	Автобусные остановки на дорогах I - III категорий, находящиеся в пределах населенных пунктов, должны иметь электрическое освещение. Нормы освещения автобусных остановок должны соответствовать требованиям СНиП 23-05-95;

Состояние осветительных установок должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597.

	 Ограждения: 
	Для упорядочения движения пешеходов на автобусных остановках, имеющих надземные или подземные пешеходные переходы, устанавливают пешеходные ограждения, размещаемые от границы посадочной площадки до пешеходного перехода через проезжую часть.


	Информационные табло:
	На автобусных остановках на внутренней стороне стенки автопавильона размещают информацию о маршрутах движения автобусов в соответствии с ГОСТ 25869.

Предусмотреть отдельно стоящее информационное табло.
	При разработке проекта необходимо учитывать требования           СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».


Приложение № 2                                                                                                                               к положению о конкурсе на разработку проекта архитектурного облика остановочного пункта на территории городского округа «Город Калининград»

Состав Конкурсной Комиссии
по проведению конкурса на разработку проекта архитектурного облика остановочного пункта на территории городского 
округа «Город Калининград»

Председатель комиссии :
Купердяев О.Л.

Начальник управления - главный архитектор города комитета архитектуры и строительства 

Члены комиссии:
Бодякова Е.В.

Председатель Правления Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России»

Вышемирский Д.В.
Фотограф, член союза фотохудожников России

Гончарова С.А.
Начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства 

Кубасов А.В.
Архитектор, член Союза архитекторов России

Левченко Т.Ю.
Архитектор, член Союза архитекторов России

Лелет Н.Е.

Начальник отдела городской эстетики управления главного архитектора города комитета архитектуры и строительства

Носонов А.А.
Начальник транспортного управления комитета городского хозяйства

Шуманов И.В.
Начальник отдела потребительского рынка комитета экономики, финансов и контроля 

Секретарь комиссии :
Несмачных М.М.

Ведущий специалист отдела городской эстетики управления главного архитектора города комитета архитектуры и строительства



Секретарь комиссии не обладает правом участия в оценке представленных на конкурс работ.

Приложение № 3
к положению о конкурсе на разработку проекта архитектурного облика остановочного пункта на территории городского округа «Город Калининград»








ШИФР


Регистрационная карта - заявка 
участника конкурса на разработку проекта архитектурного облика остановочного
пункта на территории городского округа «Город Калининград»


Авторы:

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)

Заявитель:
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Почтовый адрес с индексом	___________________________________________________

____________________________________________________________________________

Данные паспорта (серия, номер)	________________________________________________

Телефон	_________________________ e-mail _____________________________________

Авторы ознакомлены и согласны с положением конкурса:

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись автора)
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись автора)
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись автора)

_____________________
(подпись заявителя)



