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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
о библиотечном собрании документов Фонда «РЖС»
в области жилищного строительства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства» одной из основных задач Фонда «РЖС» является
задача оказания содействия развитию деятельности по архитектурно-строительному
проектированию.
Во II, III и IV кварталах 2014 года Фонд «РЖС» направил на негосударственную
экспертизу 12 из 12 комплектов проектной документации, разработанных проектными
организациями по результатам 4 архитектурного конкурса. Все 12 проектов получили
положительное заключение негосударственной экспертизы.
На основании положительных заключений негосударственной экспертизы проектной
документации до конца 2014 г. будет выпущен Каталог проектной документации
Фонда «РЖС» Том 3. МАЛОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, в котором будут представлены
разработанные по итогам 4 архитектурного конкурса 12 проектов малоэтажных жилых домов
экономического класса.
По результатам 5 архитектурного конкурса продолжается разработка проектной
документации 10 различных типов малоэтажных жилых домов для строительства на
условных земельных участках в Приволжском федеральном округе Российской Федерации,
г. Саратов. На негосударственную экспертизу направлены все 10 комплектов проектной
документации.
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По результатам 6-го открытого публичного конкурса имени В.Л.Глазычева на лучший
архитектурный проект малоэтажного энергоэффективного жилища экономического класса
для дальнейшего проектирования выбраны следующие проектные организации:
1.
2.
3.
4.
5.

ООО «Архитектурное бюро СП VII», г. Новосибирск;
ООО «Бюро архитектурных и дизайнерских решений «ПЯТЬ», г. Москва;
ООО «Архитектурное бюро Асадова», г. Москва;
ООО «Мастерская Алексея Иванова «Архстройдизайн АСД», г. Москва;
ОАО «КБ им. А.А.Якушева», г. Москва.

Заключение не менее 13 договоров подряда на выполнение проектных работ с
вышеуказанными проектными организациями планируется в начале I квартала 2015 г.

10 ноября 2014 г. Фонд «РЖС» объявил о проведении открытого конкурса на
выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации применительно к
объекту капитального строительства «Многоэтажный многоквартирный дом на условном
земельном участке в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации,
г. Арсеньев». Победителем конкурса признана проектная организация ООО «Архитектурное
бюро современного проектирования VII», г. Новосибирск.
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