
Администрация муниципального образования 
ЗАТО Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с у  . он .20/?- г. №  3 5 -  ^

Об утверждении положения
Об открытом конкурсе на лучший эскизный проект-концепцию 

благоустройства зеленой зоны 
на территории муниципального образования 

ЗАТО Комаровский Оренбургской области

В целях благоустройства зеленой зоны (площадка между домами по ул. 
Южная № 20 и № 19, фасад Комаровской средней школы) ЗАТО
Комаровский Оренбургской области, развития гражданских инициатив, 
создания и поддержания мест отдыха жителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение об открытом конкурсе на лучший эскизный 
проект-концепцию благоустройства зеленой зоны на территории 
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» 
согласно приложения № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте^администрации в информационно
телекоммуникационной сети Интер!

Глава администрации 
муниципального образования % В.Ю. Мазур

Селихова В.Н,
2- 25-67
Разослано: в дело - Гэкз.; ЖКиДХ, прокуратуру - по 1экз.



благоустройства зеленой зоны на территории муниципального образования 
ЗАТО Комаровский Оренбургской области

1. Общие положения

1.1. Положение об открытом конкурсе на лучший эскизный проект- 
концепцию благоустройства зеленой зоны на территории муниципального 
образования ЗАТО КомаровскийЮренбургской области (далее Положение) 
определяет порядок проведения открытого конкурса на лучший эскизный 
проект -  концепцию благоустройства зеленой зоны (площадка между 
домами по ул. Южная № 20 и № 19, фасад Комаровской средней школы), 
расположенной на территории муниципального образования ЗАТО 
Комаровский Оренбургской области (далее -  проект).

1.2. Конкурс по благоустройству зеленой зоны на территории 
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области 
проводится на территории муниципального образования ЗАТО 
Комаровский Оренбургской области (далее ЗАТО) для развития 
гражданских инициатив среди населения, создание и поддержание мест 
отдыха жителей, формирование местного патриотизма.

Предметом конкурса является реализованная инициатива 
граждан по обустройству зеленой зоны и муниципального пространства.

1.3. Проекты, подаваемые На конкурс, должны быть направлены на 
создание современных архитектурных, общественных и культурных 
пространств; развитие локальных общественных пространств силами 
граждан во дворах, на пришкольных территориях, в скверах и парках.

1.4. В целях реализации настоящего Положения применяются 
следующие понятия:

комиссия - конкурсная комиссия, созданная для определения победителя 
из числа участников конкурса согласно раздела 4 настоящего Положения;
участник конкурса -  лицо, представившее эскизный проект-концепцию 

на рассмотрение комиссии;
эскизный проект -  совокупность графического материала, 

представленного на рассмотрение комиссии;
заявка на участие в конкурсе -  заявление участника, конкурса 

составленное в произвольной^ форме, выражающее волеизъявление 
участника конкура на участие в конкурсе.

1.5. Организатор конкурса -  Администрация муниципального 
образования ЗАТО Комаровский, находящаяся по адресу: 462781,



Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос.Комаровский, ул.Южная 
д.29 «А», телефон (835368) 2-25-67

1.6. Организатор конкурса и члены комиссии по проведению 
конкурса не имеют права принимать участие в конкурсе.
Комиссия создается организатором конкурса.
1.7. Администрация муниципального образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области вправе безвозмездно использовать 
представленные на конкурс эскизные проекты в качестве конкурсных 
образцов при условии соблюдения законодательства об авторском праве. 
Материалы, направленные для участия в конкурсе, переходят в 
собственность организатора конкурса и не возвращаются.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса -  разработка эскизного проекта-концепции 
благоустройства зеленой зоны на территории муниципального образования 
ЗАТО Комаровский Оренбургской области.

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, органов 
территориального общественного самоуправления, коллективов 
организаций (предприятий) различных форм собственности и 
организационно-правовых форм, архитекторов, дизайнеров и 
инициативных групп граждан в работы по благоустройству, также нацелен 
на активизацию деятельности городских служб (организаций) по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, а также 
привлечение к благоустроительным работам внебюджетных ресурсов.
2.2. Задачами конкурса являются:

- стимулирование дальнейшей творческой деятельности архитекторов, 
градостроителей, дизайнеров, скульпторов в решении вопросов 
эстетического облика территории муниципального образования ЗАТО;
- активное участие жителей в выдвижении предложений по улучшению 
городского пространства (схема, рисунок, макет, смета, уже 
реализованные инициативы и т.д.);
- совершенствование форм работы с населением по месту жительства;
- комплексное благоустройство районов, микрорайонов, кварталов;
- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве;
- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения 
самодеятельности жителей в сфере благоустройства;
- создание новых мест притяжения и отдыха;
- создание новых стандартов обустройства общественных пространств;
- выстраивание взаимодействия и комплексной эффективной работы по 
благоустройству территории муниципального образования с участием 
объединений различных форм собственности;
- создание социального творческого пространства для жителей и гостей 
ЗАТО;
- определение лучшего проекта-концепции благоустройства зеленых зон 
на территории муниципального образования ЗАТО;



- предварительная подготовка документации для строительства.

3.Условия участия в конкурсе

3.1. В конкурсе могут принять участие как юридические лица 
(управляющие компании, архитектурные и дизайн студии, проектные 
институты, строительные компании, общественные организации и пр.), 
физические лица, достигшие 18 лет (сообщества граждан, ТСЖ, 
архитекторы, дизайнеры, студенты профильных вузов, студенческие 
отряды, волонтерские отряды и пр.).
3.2. Допускается индивидуальное и групповое участие.
3.3. Ограничение по количеству представленных работ одного участника 
(в т.ч. авторского коллектива) не предусмотрено.
3.4. Проекты по благоустройству территорий и общественных 
пространств должны подразумевать свободную авторскую интерпретацию 
воплощения мероприятий по возможному благоустройству территорий 
при условии максимального сохранения существующего озеленения и с 
учетом исторически сложившейся ситуации, а также существующих, 
реконструируемых и новых объектов.
3.5. Этапы проведения конкурса:
- сбор заявок на участие. Критерии - активность, массовость.
- рассмотрение заявок;
- подведение итогов.
3.6. Эскизный проект-концепция разрабатывается с учетом использования 
современных тенденций и материалов в области благоустройства 
территорий в рамках поставленных целей.

В проекте отображается: генеральный план, план благоустройства, 
перспективные виды, другие изображения чертежи и детали, 
характеризующие концепцию.
3.7. Эскизный проект может быть выполнен в виде:

• Макета
• Рисунка в технике «графика»
• Чертежей с указанием технических параметров, конструктивных 

решений
• Фотоизображений, выполненных в графических компьютерных 

программах.
3.8. Эскизный проект -  концепция представляется с пояснительной 

запиской, в которой указывается:
• Автор проекта-концепции;
• Идея (мысль, в основе которой автор реализует свой замысел);
• Технические параметры;
• Конструктивные решения;
• Используемый материал;
• Иная информация по желанию участника конкурса.



4.Порядок представления эскизных проектов и проведения конкурса

4.1. На конкурс представляются эскизные проекты, включающие в себя:
1) заявку на участие в конкурсе;
2) пояснительную записку с описанием исходного состояния территории - 
озеленение (газоны, клумбы, кустарники, деревья), наличие скамеек, 
контейнеров, урн, асфальтирование проездов, детских или спортивных 
площадок, освещения, их состояние, обустроенные парковки;
3) разбивочный чертеж планировки существующий на данный момент 
всех сооружений, дорожек, клумб, детских и спортивных площадок и пр. с 
условными обозначениями, возможно использование фотографий из 
открытых источников с расшифровкой имеющихся на ней элементов;
4) эскиз макет, схема, рисунок и пр. проектной зоны с разработанными 
элементами архитектурно-пространственной среды (беседки, скамейки, 
урны, освещение, устройство тротуаров и т.д.) и элементами ландшафта 
(газонов, клумб, цветников и т.д.). Малые архитектурные формы должны 
быть корректно вписаны в окружающую среду, соответствовать 
функциональному назначению, быть современными, эстетичными, 
определять стилистику прилегающей территории.

Конкурсный эскизный проркт-концепция должен быть представлен в 
бумажном виде и по возможности на электронном носителе (СО-КЛУ, 
флеш-карта).
4.2. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения 
победителей конкурса формируется комиссия в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы администрации МО Столярик А.М.
Члены комиссии:
Руководитель отдела ЖКиДХ Шевченко В.А.
Руководитель отдела ОРТиМЗ Байтемирова А.Т.
Главный специалист фин. отдела Евтушенко Е.Е.
Главный юрисконсульт ЮО Шмидт В.Н.

4.3. Выбор лучшего эскизного проекта-концепции (конкурсные 
материалы) осуществляется комиссией в отсутствие участников конкурса.
4.4. Итого конкурса оформляются решением комиссии.
Кворум комиссии при подведении итогов -  не менее 2/3 её членов.
Решение жюри является окончательным.
4.5. В отношении каждого из поступивших эскизных проектов по каждому 
критерию оценки членами комиссии присваиваются балы от 1 до 5. 
Лучшими признаются проекты, получившие наибольшее количество 
баллов. При прочих равных условиях наибольшее количество балов 
присваивается проекту, получившему большее количество баллов по 
критерию оценки «наибольшее соответствие поставленным целям».

5. Критерии оценки конкурса



5.1. Основными критериями оценки эскизного проекта-концепции 
являются:

• наибольшее соответствие окружающей архитектурно
градостроительной среде;

• наибольшее соответствие поставленным целям;
• нестандартность и новизна проектной идеи;
• качество оформления;
• наилучшее сочетание малых архитектурных форм;
• использование существующего ландшафта;
• наименьшая ориентировочная стоимость создания проекта;
• реальность и экономичность при реализации проекта;
• пригодность к реализации;
• соответствие условиям конкурса.

5.2. Из общего количества поданных на конкурс работ решением 
конкурсной комиссии определяются победители, которые награждаются 
дипломами и ценными призами.

6. Порядок обжалования действий Организатора конкурса
и решений комиссии

6.1. Действия Организатора конкурса, связанные с проведением конкурса, 
или его итогами могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
течении 10 дней со дня подведения итогов конкурса путём подачи жалобы
главе администрации.
6.2. Рассмотрение жалоб, указанных в пункте 6.1. настоящего раздела, 
осуществляется главой муниципального образования в течении 15 дней со 
дня подачи жалобы. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявленных 
требований.
6.3. Заинтересованные лица, не согласные с действиями (бездействиями) и 
решениями, осуществляемыми (принятыми) в ходе проведения конкурса, 
вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенные либо 
оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

7. Заключительные положения

7.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются Администрацией ЗАТО 
Комаровский, по адресу: 462781, Оренбургская область, ЗАТО 
Комаровский, пос.Комаровский, ул. Южная, д. 29 «А» каб. 22, или в 
электроном виде на адрес: §кЪ2016@тЬох.ш с пометкой «на конкурс -  
благоустройство».
7.2. Сроки проведения конкурса:
Объявление конкурса -  5 апреля 2017 года 
Подача заявок -  до 15 мая 2017 года



Подача конкурсных работ до -  26 мая 2017 года
Заседание конкурсной комиссии -  с 26 по 31 мая 2017 года
Дата и место оглашения результатов и проведения церемонии
награждения будет объявлена участникам конкурса дополнительно.
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