Приложение 1
Утверждено приказом Комитета
по градостроительству и архитектуре
от У с/'.
2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2016 году архитектурного конкурса
по ландшафтной архитектуре «Г ород цветов»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о проведении в 2016 году архитектурного
конкурса по ландшафтной архитектуре «Город цветов» (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения архитектурного конкурса по
ландшафтной архитектуре «Город цветов» (далее - Конкурс), а также права
и обязанности субъектов, участвующих в Конкурсе (организатора, участников,
членов жюри).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 года №488 «О государственной программе
Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 годы», планом размещения государственного заказа Комитета на 2016
год, утвержденный приказом Комитета по градостроительству и архитектуре
от 01.12.2015 №164, а также планом работ по проведению выставок и творческих
конкурсов Комитета по градостроительству и архитектуре на 2016 год,
утверждённым приказом Комитета по градостроительству и архитектуре
от 23.11.2015 №159.
1.2. Источник финансирования Конкурса: бюджет Санкт-Петербурга на
2016 год (утвержденный Законом Санкт-Петербурга от 02.12.15 №747-145
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» целевая статья 0830070660 КОСГУ 226; КОС ГУ 290.
1.3. Конкурс представляет собой мероприятие в сфере ландшафтной
архитектуры и благоустройства городской среды по формированию целостного
облика городских территорий средствами современного дизайна на конкурсной
основе в соответствии с настоящим Положением с созданием концепций
цветочного оформления территорий Санкт-Петербурга (далее - Концепции).
1.4 Целями Конкурса является:
формирование архитектурного облика Санкт-Петербурга;
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение эстетического состояния территории Санкт-Петербурга;
увеличение количества объектов благоустройства, ландшафтной
архитектуры;
формированию
облика
территорий
комплексный
подход
к
Санкт-Петербурга на основе общих принципов с объединением сфер
ландшафтной архитектуры и дизайна;
поддержание и развитие направления ландшафтной архитектуры;
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формирование индивидуального облика оформления каждой территории.
следующие
1.5. Объектами
Конкурса
являются
территории
Санкт-Петербурга (в границах указанных в Приложении 1 к настоящему
Положению):
1.5.1 участок дороги в аэропорт Пулково-1, Пулковское шоссе (Московский
район);
1.5.2 Московский проспект от площади Победы до площади Братьев
Стугацких (Московский район);
1.5.3 Петергофское шоссе (дорога к Константиновскому дворцу)
(Красносельский район);
1.5.4 Санкт-Петербургское шоссе (дорога к Константиновскому дворцу)
(Петродворцовый район).
1.6. Организатором Конкурса является Комитет по градостроительству
и архитектуре (далее - Организатор Конкурса).
1.7. Оказание услуг в рамках организации и проведения Конкурса
Комитетом по градостроительству и архитектуре осуществляют организации,
выбранные путем размещения государственного заказа Санкт-Петербурга
в установленном порядке в объеме, указанном в Приложении 2 к настоящему
Положению.
1.8.
Конкурс проводится в два этапа в соответствии с пунктом 4.3
настоящего Положения.
1.9. Подготовка материалов участниками первого и второго этапов
конкурса осуществляется на территории участников за счет собственных средств.
1.10. Подведение итогов первого и второго этапов Конкурса проводится
по адресу: Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д. 2.
1.11. В целях обеспечения проведения Конкурса Организатор Конкурса
формирует организационный комитет по проведению Конкурса (далее —
Оргкомитет).
1.12. Оргкомитет обеспечивает реализацию плана мероприятий Конкурса,
согласно Приложению 3 к настоящему Положению, всеми субъектами,
участвующими в проведении Конкурса.
лицо, осуществляющее
1.13. Ответственный секретарь Конкурса
координацию субъектов, участвующих в проведении Конкурса. Ответственный
секретарь Конкурса обеспечивает подготовку, оформление текущих и итоговых
документов и их распространение среди субъектов участвующих в проведении
Конкурса. Ответственный секретарь Конкурса является членом Оргкомитета.
1.14. Для оценки Концепций Организатор Конкурса формирует жюри
Конкурса.
1.15.
Концепции, созданные в рамках проведения Конкурса, принадлежат
Организатору Конкурса.
2. Сроки проведения Конкурса
2.1.
Конкурс проводится в сроки, установленные планом мероприятий
Конкурса согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
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3. Участники Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются архитекторы и ландшафтные
архитекторы, дизайнеры, художники (отдельные мастера или мастерские
и творческие коллективы).
3.2. Участник первого этапа Конкурса обязуется разработать Концепцию
цветочного оформления одной из предложенных Организатором Конкурса
территории, являющейся объектом Конкурса согласно п.1.5, настоящего
Положения, в составе, указанном в Приложении 4 к настоящему Положению,
в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе, в том числе требованиями,
установленными в п.4.7, настоящего Положения и сроками выполнения работ
согласно Приложению 3 к настоящему Положению, а также соблюдением
следующих требований:
размещение участков цветочного оформления в установленных границах
территории;
создание плоскостных цветников, цветников с элементами геопластики,
вертикального цветочного оформления;
возможность сезонного оформления;
использование малых архитектурных форм типовой конструкции, либо
по индивидуальным проектам, с учетом типовых размеров кашпо,
стилизация в соответствии с футбольной тематикой.
3.3.
Участник второго этапа Конкурса обязуется выполнить рабочие
чертежи в соответствии с отобранной жюри Конкурса Концепцией цветочного
оформления одной из предложенных Организатором Конкурса территории (далее Концепция), являющейся объектом Конкурса согласно п.1.5, настоящего
Положения, в составе, указанном в Приложении 5 к настоящему Положению,
на основе исходных материалов, полученных от Организатора Конкурса,
в соответствии с Положением о Конкурсе, в том числе требованиями,
установленными в п.4.12, настоящего Положения и сроками выполнения работ
согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Анонсирование Конкурса на официальном сайте Организатора
Конкурса в сети Интернет обеспечивает Организатор Конкурса.
4.2. При анонсировании Конкурса указывается следующая информация:
сроки проведения Конкурса;
требования к участникам Конкурса;
основные условия проведения Конкурса;
справочные телефоны, адреса (электронный и почтовый) ответственного
секретаря Конкурса.
4.3. Конкурс проводится в два этапа.
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4.3.1. Первый этап
отборочный творческий конкурс Концепций,
являющихся объектами Конкурса согласно п.1.5, настоящего Положения, выставка
экспозиционных планшетов участников первого этапа Конкурса.
Первый этап Конкурса проводится с целью отбора четырех вариантов
Концепций (по одному варианту для каждой из четырех территорий), являющихся
объектами Конкурса согласно п.1.5, настоящего Положения, в соответствии
с Положением о Конкурсе, в том числе критериями, установленными в п.4.7,
настоящего Положения и сроками выполнения работ согласно Приложению 3
настоящего Положения, для участия во втором этапе Конкурса.
Проведение выставки экспозиционных планшетов участников первого
этапа Конкурса осуществляется Организатором Конкурса по адресу: СанктПетербург, пл. Ломоносова, д. 2.
4.3.2.
Второй этап - выполнение рабочих чертежей в соответствии
с отобранной жюри Конкурса Концепцией одной из предложенных Организатором
Конкурса территории, являющейся объектом Конкурса согласно п.1.5, настоящего
Положения, на основе исходных материалов, полученных от Организатора
Конкурса, в соответствии с Положением о Конкурсе, в том числе требованиями,
установленными в пункте 4.12. настоящего Положения и сроками выполнения
работ согласно Приложению 3 настоящего Положения.
4.4. При ем заявлений и материалов для участия в Конкурсе производится
ответственным секретарем Конкурса в сроки, установленные планом
мероприятий Конкурса согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
Заявления и материалы, направленные после установленного срока,
не рассматриваются.
4.5. Заявление и материалы подаются в составе и по форме,
установленной Приложением 4 к настоящему Положению.
Заявление должно содержать данные об авторе/авторском коллективе или
руководителе творческого коллектива: фамилия, имя, отчество, реквизиты
банковского счёта или банковской карты, полные паспортные данные, адрес
регистрации и контактные телефоны, номера ИНН и страхового пенсионного
свидетельства, номер диплома или справка от учебного заведения, с приложением
копий этих документов.
В случае, участия в Конкурсе творческого коллектива должен быть указан
состав творческого коллектива.
4.6. Заявление и материалы направляются по адресу ответственного
секретаря Конкурса с пометкой «Архитектурный конкурс по ландшафтной
архитектуре «Город цветов».
4.7. По результатам первого этапа Конкурса жюри Конкурса определяет
четыре Концепции, авторы которых допускаются к участию во втором этапе
Конкурса,
Оценка представленных Концепций и принятие жюри Конкурса решения
о допуске указанных Концепций ко второму этапу Конкурса осуществляется
на основании следующих критериев:
- соблюдение требований пункта 3.2. настоящего Положения;
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- степень художественной и композиционной выразительности решения, а
также соответствие представленных Концепций требованиям настоящего
Положения о Конкурсе;
- инновационный подход, оригинальность идеи;
соответствие художественного образа Концепции сложившимся
традициями и актуальным направлениям развития городской среды СанктПетербурга;
- экономическая эффективность реализации проекта.
В случае принятия жюри Конкурса решения о несоответствии всех
представленных
участниками
первого
этапа Конкурса
Концепций
соответствующим критериям оценки, указанным в пункте 4.7. настоящего
Положения, по решению жюри Конкурса, возможна организация второго тура
первого этапа Конкурса с установлением сроков его проведения.
4.8. Итоги первого этапа Конкурса сообщаются участникам Конкурса
в письменной форме по электронной почте, в устной форме по телефону,
ответственным секретарем Конкурса в срок не позднее двух рабочих дней после
принятия решения жюри Конкурса и размещаются на официальном сайте
Организатора Конкурса.
4.9. По окончании первого этапа Конкурса Организатор Конкурса
проводит пресс-конференцию для средств массовой информации по итогам
первого этапа Конкурса.
4.10. Каждый из четырех участников Конкурса, допущенных к участию во
втором этапе Конкурса, выполняет рабочие чертежи в соответствии с отобранной
жюри Конкурса Концепцией одной из предложенных Организатором Конкурса
территории, являющейся объектом Конкурса согласно п.1.5, настоящего
Положения, в составе указанном в Приложении 5 к настоящему Положению,
на основе исходных материалов, полученных от Организатора Конкурса,
Положением о Конкурсе, требованиями, установленными в пункте 4.12 настоящего
Положения и сроками выполнения работ согласно Приложению 3 настоящего
Положения.
4.11. Отклонение автора от идеи Концепции и замена авторов участников второго этапа Конкурса не допускается.
4.12. По окончании второго этапа Конкурса жюри Конкурса оценивает
выполненные работы на соответствие следующим требованиям:
- соответствие рабочих чертежей Концепции отобранной по итогам
первого этапа Конкурса;
высокий технический уровень выполнения работ (соответствие
рабочих чертежей требованиям действующих нормативных правовых актов и
нормативно-технических документов).
4.13.
Участники второго этапа Конкурса поощряются дипломами
в соответствии с решением жюри Конкурса.
Участникам второго этапа Конкурса, при условии одновременного
соблюдения требований, установленных пунктом 4.12 настоящего Положения,
выплачивается денежное вознаграждение в размере 300 000 рублей каждому.
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Денежное вознаграждение участникам
второго этапа Конкурса
не выплачивается в случае признания работы не соответствующей отобранной
жюри Конкурса Концепцией, требованиям п.4.12 настоящего Положения и (или)
выполненной с нарушением сроков выполнения работ.
4.14.
В случае участия в Конкурсе творческих коллективов
вознаграждение в полном объёме начисляется и выплачивается руководителю
творческого коллектива.
4.15. Работы участников Конкурса не позднее 40 (сорока) рабочих дней
после подведения итогов второго этапа Конкурса передаются организаторами
Конкурса с сопроводительным письмом в Комитет по благоустройству СанктПетербурга для их реализации.
4.16. Информация об итогах второго этапа Конкурса сообщается
участникам Конкурса в письменной форме по электронной почте, в устной форме
по телефону, ответственным секретарем Конкурса в срок не позднее двух рабочих
дней после принятия решения жюри Конкурса и размещается на официальном
сайте Организатора Конкурса, а также объявляется во время церемонии
награждения участников второго этапа Конкурса одним из членов жюри.
4.17. Информация об итогах Конкурса публикуется в средствах массовой
информации (в одном издании) в течение 15 (пятнадцати) дней после подведения
итогов Конкурса, организацией, выбранной путем размещения государственного
заказа Санкт-Петербурга в установленном порядке.
4.18. Церемония награждения участников Конкурса и выплата
вознаграждений проводится Организатором после подведения итогов Конкурса, не
позднее чем через пятнадцать дней после подписания протокола жюри Конкурса.
Место проведения церемонии определяется Организатором Конкурса.
4.19. По окончании второго этапа Конкурса Организатор Конкурса
проводит пресс-конференцию для средств массовой информации по итогам
Конкурса.
5. Работа жюри Конкурса
5.1. В состав жюри Конкурса входят: представители Организатора
Конкурса, профессиональные архитекторы, ландшафтные архитекторы, дизайнеры.
Состав жюри является единым для всех этапов Конкурса.
5.2. Работа членов жюри осуществляется на общественных началах.
5.3.
Ответственный секретарь Конкурса принимает участие в работе жюри
Конкурса без права голоса, с обязательством соблюдения конфиденциальности.
5.4. Жюри осуществляет:
- рассмотрение и оценку представленных участниками первого этапа
Конкурса Концепций в соответствии с требованиями настоящего Положения, в том
числе установленными в п.4.7, настоящего Положения, допуск участников ко
второму этапу Конкурса;
- рассмотрение и оценку выполненных участниками второго этапа
Конкурса рабочих чертежей в соответствии с отобранной жюри по результатам
проведения первого этапа Конкурса Концепцией одной из предложенных
Организатором Конкурса территории, являющейся объектом Конкурса согласно
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п.1.5, настоящего Положения, на основе исходных материалов, полученных
от Организатора Конкурса, Положением о Конкурсе, требованиями,
установленными в пункте 4.12 настоящего Положения и сроками выполнения
работ;
- подведение итогов первого и второго этапов Конкурса.
5.5. Заседания жюри проходят в закрытом режиме. Участники Конкурса
немо 5.7. Решения жюри оформляются протоколами.
5.6. Жюри принимает решения на заседаниях, простым большинством
голосов. В случае равного количества голосов голос председателя жюри имеет
решающее значение.
5.7. Решения жюри оформляются протоколами.
Итоговое решение жюри по результатам первого и второго этапов
Конкурса содержит оценку представленных Концепций и рабочих чертежей, в том
числе
на соответствие требованиям, установленным в пунктах 4.7, 4.12 соответственно
настоящего Положения, имена участников Конкурса прошедших во второй этап,
отмеченных денежными вознаграждениями, а также дипломами победителей
Конкурса.
всеми
5.8.
Протоколы
заседаний
жюри
подписываются
присутствующими членами жюри и ответственным секретарем Конкурса.
После подписания протокола заседания жюри решение жюри не может быть
пересмотрено.
5.9.
Протокол заседания жюри является основанием для выплаты
денежного вознаграждения участникам Конкурса.
6. Ответственный секретарь Конкурса
Ответственный секретарь
Конкурса: Боровая Екатерина
Александровна
Россия, 191011, Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д. 2, каб. 401.
E-mail: ulafflikga.gov.spb.ru, ula kga@mail.ru.
Телефон:
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Границы территории - участок дороги в аэропорт Пулково-1 (Московский район)
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Границы территории - Санкт-Петербургское шоссе (дорога к Константжовскому дворцу) (Петродворцовый
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Приложение 2 к Положению
о проведении в 2016 году архитектурного
конкурса по ландшафтной архитектуре
«Город цветов»
Объем услуг в рамках организации и проведения в 2016 году
архитектурного конкурса по ландшафтной архитектуре «Город цветов»
Наименование услуг

1
Размещение информации
об архитектурном конкурсе
по ландшафтной архитектуре «Город
цветов»

2
Оказание полиграфических услуг в
рамках проведения архитектурного
конкурса по ландшафтной архитектуре
«Город цветов»

Объем услуг
Размещение информации по итогам конкурса
в одном издании: 4 полосы, формат А4
(размер 210x297 мм).
Печать 40 (сорок) экземпляров издания со статьей
содержащей информацию об архитектурном
конкурсе
по ландшафтной архитектуре «Город цветов».
Печать информационных плакатов, формат А2,
полноцветная печать - 30 шт.
Изготовление диплома, формат А4,
полноцветная печать - 4 шт.
Изготовление папки для диплома, формат А4,
полноцветная печать - 4 шт.
Изготовление буклета, формат А4, 20 стр.,
полноцветная печать - 20 шт.___________

Приложение 3 к Положению
о проведении в 2016 году архитектурного
конкурса по ландшафтной архитектуре
«Город цветов»
План мероприятий конкурса
Мероприятия
Первый этап Конкурса
Анонсирование конкурса на официальном сайте Организатора Конкурса
1 Печать информационных
плакатов
Полиграфические услуги в рамках
2 Изготовление дипломов,
проведения архитектурного конкурса
изготовление папок для
по ландшафтной архитектуре «Город
дипломов_______________
цветов»

1.

2

.

3 Изготовление буклетов

3.

Прием заявлений от участников первого этапа Конкурса
Рабочие консультации лиц, желающих принять участие в конкурсе и
участников первого этапа Конкурса___________________________________
Рассмотрение Концепций членами жюри конкурса, подведение итогов
первого этапа Конкурса_____________________________________________
Информирование участников первого этапа Конкурса о результатах первого
этапа, размещение информации об итогах первого этапа Конкурса на
официальном сайте Организатора Конкурса____________________________

5.
6

.

7.

Дан
23 05.2016
29.04 201613 05.2016
12.09.201616.09.2016
26 09.201605.11.2016
24.06.201608.07.2016
23.05.201608.07.2016
15 07 2016
18.07.2016

8

Выставка Концепций участников первого этапа Конкурса

18.07.201622.07.2016

9.

Организация и проведение пресс-конференции для средств массовой
информации по итогам первого этапа Конкурса__________________

18.07.2016

10

Фотосъемка мероприятий первого этапа Конкурса

18.07.201622.07.2016

11

Техническое обеспечение проведения Конкурса
Обеспечение участников второго этапа исходными данными для выполнения
рабочих чертежей в рамках второго этапа Конкурса________________
Второй этап Конкурса______________________________________________

18 07.201601.08.2016

Приём выполненных участниками второго этапа рабочих чертежей

08.08.201625 08.2016

.

.
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15.

Подготовка выполненных участниками второго этапа рабочих чертежей к
рассмотрению их членами жюри в рамках подведения итогов второго этапа
Конкурса
_________ __ _______
Рассмотрение работ членами жюри, подведение итогов второго этапа
Конкурса________________________________ _____________________
Фотосъемка мероприятий второго этапа Конкурса______________________

16

Информирование участников второго этапа конкурса об итогах конкурса

17

Подготовка пресс-релиза для средств массовой информации

18.

Передача проектов в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

19.

Церемония награждения участников конкурса
Организация и проведение пресс-конференции для средств массовой
информации_____________
Размещение информации об архитектурном конкурсе по ландшафтной
архитектуре «Город цветов». Размещение информации по итогам конкурса в
одном издании

13
14.

20.
21

.

25 08 201603 09 2016
05 09 2016
05 09 2016
06 09.201607.09 2016
08.09.2016
12 09.201616 09.2016
19.09.2014
19.09.2014
26 09.20160411 2016

Приложение 4 к Положению
о проведении 2016 году архитектурного
конкурса по ландшафтной архитектуре
«Город цветов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФИО.
Дата рождения/Возраст
Адрес_______________
Телефон, ф а к с _______
E-mail
Концепция разработана
для территории:______

Приложения:
резюме;
фотография участника (паспортного формата);
данные об авторе/авторском коллективе или руководителе творческого
коллектива: фамилия, имя, отчество, реквизиты банковского счёта или банковской
карты, полные паспортные данные, адрес регистрации и контактные телефоны,
номера ИНН и страхового пенсионного свидетельства, номер диплома или справка
от учебного заведения, с приложением копий этих документов;
Концепция в составе:
Текстовая часть:
L
1.1. Актуальность разработки, цели, задачи. Текст не менее 1 (Одной)
страницы.
решений
архитектурно-художественных
поиск
1.2. Аналоговый
цветочного оформления магистралей с учетом стилистических особенностей
застройки, градостроительной ситуации, российский и международный опыт.
Текст не менее 2 (Двух) страниц, схемы, иллюстрации не менее 5 (Пяти) штук.
1.3. Обзор посадочного материала, учитывая природно-климатические
условия, особенности городских почв и антропогенные нагрузки.
Графическая часть:
2.
2.1. Фотографии видовых точек магистрали, не менее 5 (Пяти) штук.
Полноцветные фотоизображения (4+0), в формате TIFF с разрешением
изображения 300dpi, соблюдением высоких показателей четкости (длинная сторона
2500 рх), резкости и контрастности изображений.
2.2. Концептуальное предложение цветочного оформления для территории
в составе:
а) описание основных принципов и художественной идеи концепции
цветочного оформления с учетом данных текстовой части по следующим аспектам:

2

размещение в городской среде;
архитектурно-художественное решение;
градостроительная ситуация;
историческая застройка;
характер восприятия;
колористака окружающей застройки.
Текст не менее 2 (Двух) страниц, иллюстрации при необходимости,
б) визуализация общих видов Концепции на фотографиях видовых точек
магистралей с использованием средств компьютерной графики. Не менее 5 (Пяти)
видов с различных видовых точек.
Результат работ должен быть представлен:
1. Бумажный носитель:
текстовая и графическая часть. 1 (Один) экземпляр, текст выполняется
с помощью компьютерных средств на белой бумаге формат А4/АЗ, 80-120 г/м ,
печать на одной стороне листа, интервал - 1-1,5. Шрифт - черный, размер 12/14.
Поля: правое 10 мм., верхнее 20 мм., левое 30 мм., нижнее 20 мм. Абзац 1,0 см.
Выравнивание по ширине. Графика - полноцветное изображение (4+0).
Планшет: пластиковая основа (толщиной не более 1 см.), размер
2.
70x70см (изменение габаритов планшета допускается по согласованию
с Организатором Конкурса).
Информационное поле планшета должно содержать следующую
информа цию:
заголовок: Концепция для цветочного оформления название территории;
ситуационный план в масштабе с ориентацией по сторонам света
(экспозицией);
краткое описание основных принципов и художественной идеи концепции
цветочного оформления;
фотографии видовых точек территории;
графические материалы визуализации общих видов концепции;
информация об используемом материале, в том числе посадочном;
ФИО автора или авторского коллектива.
Электронный носитель: файл информационного поля планшета,
3.
в формате pdf/tiff, разрешение не менее 200dpi. 1 (Один) экземпляр.
Я принимаю все условия и правила и осведомлен о том,
что выполненные мной работы принадлежат Организатору Конкурса. Вся
информация, предоставленная мной, верна.

(ФИО) Подпись
«

»

2016 год

Приложение 5 к Положению
о проведении в 2016 году архитектурного
конкурса по ландшафтной архитектуре
«Город цветов»
Состав альбома рабочих чертежей, выполняемых участником второго этапа
архитектурного конкурса по ландшафтной архитектуре
«Город цветов»
Рабочие чертежи выполняются в соответствии с исходными данными,
полученными от Организатора Конкурса:
в границах территории;
материалы топографического плана в границах проектирования
в М 1:500.
Альбом рабочих чертежей должен содержать:
Общие данные:
общее количество участков цветочного оформления территории;
площадь каждого участка цветочного оформления территории и их общая
площадь, в га.
1. Схема конфигурации цветника в М 1:500 для каждого участка
территории.
2. Ассортиментный план в М 1:200 для каждого участка территории.
(План цветника М 1:50, М 1:100).
3. Ассортиментная (посадочная) ведомость цветника для каждого участка и
сводная ведомость для всех участков.
5. Разбивочный план для каждого участка цветочного оформления
территории в границах проектирования в М 1:200.
6. План благоустройства для каждого участка цветочного оформления
территории в границах проектирования в М 1: 200.
7. Сметная документация.
Результат работ должны быть представлен:
1. Бумажный носитель:
фальцовка по формату АЗ, 3 (Три) экземпляра, бумага 80-120 г/м2
полноцветное изображение (4+0);
2. Электронный носитель (DVD-R):
а)
альбом в формате .pdf/tiff, разрешение 300 dpi: 1 (Один) экземпляр;
б)
альбом в формате программы верстки со всеми встроенными
файлами. Запрещается использовать OLE-объекты (вставка чрез clip-board),
следует пользоваться командой Import. 1 (Один) экземпляр. Рабочие файлы в
формате, dwg - в версии 2009.
Документация выполняется с учетом требований действующих
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.

Приложение 2
Утверждено приказом Комитета
по градостроительству
и архитектуре
от
Состав Организационного комитета архитектурного конкурса по
ландшафтной архитектуре «Город цветов»
Председатель Организационного
комитета
Л.В.Канунникова

Заместитель председателя
Комитета по градостроительству и
архитектуре

Члены Организационного
комитета
С.Ф.Ляховненко

Начальник Управления садовопаркового хозяйства Комитета по
благоустройству Санкт-Петербурга

Е.А.Кириченко

Начальник Управления ландшафтной
архитектуры Комитета по
градостроительству и архитектуре

Е.А.Боровая

Спкциалист 1-ой категории СПбГКУ
НИПЦ «Генерального плана
Санкт- Петербурга»

Приложение 3
Утверждено приказом Комитета
по градостроительству и архитектуре
от
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№
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.'Ж
-3

Состав жюри архитектурного конкурса по ландшафтной
архитектуре «Город цветов»

Председатель жюри:
В.А. Григорьев

Председатель Комитета по градостроительству
и архитектуре - главный архитектор

Члены жюри:
Л.В. Канунникова

Заместитель председателя Комитета
по градостроительству и архитектуре

ЕА.Кириченко

Начальник управления ландшафтной
архитектуры Комитета по градостроительству
и архитектуре

В.М.Шабнов

Заместитель председателя Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга

С .Ф.Ляховненко

Начальник Управления садово-паркового
хозяйства Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга

ИА.Мельничук

Член Санкт-Петербургского общества
ландшафтных архитекторов, декан факультета
ландшафтной архитектуры СанктПетербургского государственного
лесотехнического университета имени
С.М. Кирова

Список рассылки
1. Управление ландшафтной архитектуры
2. Отдел государственного заказа
3. Финансово-экономического управление
4. Отдел обеспечения деятельности главного архитектора
Санкт-Петербурга

