
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 18 » января 20 23 года № 45-р 

 
г. Горно-Алтайск 

 

 
О проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект 

благоустройства территории въезда в город Горно-Алтайск  

по улице Барнаульской 

 

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 17 ноября 1995 года 

№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», 

в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 37, статьи 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 марта 2018 № 7-1: 

1. Провести открытый конкурс на лучший эскизный проект 

благоустройства территории въезда в город Горно-Алтайск  

по улице Барнаульской.  

2. Утвердить Положение о проведении открытого Конкурса 

на лучший эскизный проект благоустройства территории въезда  

в город Горно-Алтайск по улице Барнаульской согласно приложению № 1 

к настоящему Распоряжению. 

3. Утвердить состав жюри открытого конкурса на лучший эскизный 

проект благоустройства территории въезда в город  

Горно-Алтайск по улице Барнаульской согласно приложению № 2 к 

настоящему Распоряжению. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

города Горно-Алтайска в течение 3-х календарных дней со дня принятия 

настоящего Распоряжения разместить его на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 
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5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня  

подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю  

за собой. 

 

 

 

Мэр города города Горно-Алтайска                                О.А. Сафронова 

 

 

 

А.В. Табакаева 

Ю.Н. Кыпчакова 

А.А. Даутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Майманова М.В., 2-47-85 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению 

Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «18» января 2023 года № 45-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса  

на лучший эскизный проект благоустройства территории  

въезда в город Горно-Алтайск по улице Барнаульской 

 

I. Общие положения  

 

1. Положение определяет порядок и условия организации  

проведения открытого конкурса на лучший эскизный проект 

благоустройства территории въезда в город Горно-Алтайск по улице 

Барнаульской (далее – конкурс).  

2. Цель конкурса: 

определение лучшего эскизного проект благоустройства территории 

въезда в город Горно-Алтайск по улице Барнаульской. 

3. Задачи конкурса: 

повышение туристической привлекательности города Горно-

Алтайска; 

создание выразительной, лаконичной территории методами 

ландшафтного дизайна с учетом местоположения территории  

и существующего въездного знака; 

внедрение новых приемов и методов анализа и оформления 

городской среды. 

4. Организатор конкурса:  

Администрация города Горно-Алтайска.  

Ответственный за проведение конкурса – Муниципальное 

учреждение «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» (далее – Управление), расположенное  

по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 105, номер 

телефона: 8-(38822)-2-47-85.  

5. Участниками конкурса могут быть любые коллективы 

предприятий и организаций (независимо от организационно-правовой 

формы), творческих мастерских и студий, отдельные специалисты, 

профессионально занимающиеся архитектурной деятельностью  

(далее - участник, претендент). 

6. Вид конкурса – открытый, профессиональный,  

без регистрационного взноса.  

II. Регламент конкурса  

7. Конкурс проводится в два этапа. 

8. Первый этап: 
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20 января 2023 года – объявление конкурса;  

с 23 января 2023 года – по 20 февраля 2023 года – предоставление 

заявки на участие в конкурсе с конкурсными проектами. 

9. Второй этап:  

27 февраля 2023 - заседание жюри конкурса, очная защита 

представленных конкурсных проектов участниками конкурса, обсуждение 

членами жюри конкурса, представленных конкурсных проектов.  

Подведение итогов конкурса – определение победителя. 

2 марта 2023 года подготовка и утверждение протокола конкурса.  

6 марта 2023 года – объявление результатов конкурса, путем 

размещения результатов конкурса на официальном сайте Администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

III. Состав, и требования к оформлению 

эскизного проекта 

 

10. Состав эскизного проекта:  

а) пояснительная записка, которая должна содержать описание 

основной идеи и архитектурно-планировочного решения пространства 

территории, экономическое обоснование возможности реализации; 

б) план благоустройства территории, план озеленения; 

в) перспективные виды с включением в окружающую застройку, 

окружающий ландшафт, 3D-визуализации с различных точек (не менее  

3 видов); 

г) изображение территории при действии устройств наружного 

освещения (подсветки) в темное время суток; 

д) укрупненный расчет стоимости проектных решений. 

Авторами по их усмотрению могут быть представлены 

дополнительные материалы (чертежи отдельных элементов, фотомонтаж, 

макеты). 

11. Требования к предоставляемым материалам:  

Альбом с пояснительной запиской и графическими материалами 

конкурсного проекта формата А3. 

Материалы на бумажном носителе представляются  

в сброшюрованном виде в 2 экземплярах и на электронном носителе 

(cd/dvd/usb-носители) в формате pdf, jpg, с разрешением не ниже 300 dpi,  

в 1 экземпляре. 

Титульный лист альбомов должен содержать сведения  

об разработчике (участнике) конкурсного проекта, наименование проекта, 

год разработки, подпись разработчика (участника). 

Все листы альбома должны быть прошиты и пронумерованы. 

Исходные данные, необходимые для разработки эскизного проекта, 

выдаются Управлением, расположенным по адресу: г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, каб. 105, по заявке заинтересованного лица. 
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Информацию, связанную с получением исходных данных, можно получить 

по телефону (38822) 2-47-85. 

 

IV. Порядок представления материалов на Конкурс 

 

12. Конкурсные проекты представляются на конкурс в составе,  

и в соответствии с требованиями, определенными разделом III настоящего 

Положения, в срок, установленный разделом II настоящего Положения.  

13. Представление конкурсных материалов осуществляется  

по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 105, адрес 

электронной почты arhi-ga@yandex.ru, номер телефона:  

8-(38822)-2-47-85. 

14. Секретарь конкурсного жюри осуществляет: 

регистрацию предоставленных на конкурс проектов; 

проверку заявок и представленных конкурсных проектов на предмет 

соответствия требованиям определенных разделами II, III настоящего 

Положения; 

подготовку материалов на заседание жюри конкурса; 

созыв заседаний жюри конкурса; 

подготовку протокола заседания жюри конкурса. 

15. Проекты, представленные после срока, установленного  

разделом II настоящего Положения, к конкурсу не допускаются.  

 

V. Порядок проведения конкурса 

17. Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают заявки  

в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению 

в сроки и в порядке, предусмотренными разделами II, III настоящего 

Положения.  

17.1. Прием заявок начинается в сроки, указанные в разделе II 

настоящего Положения. 

17.2. Секретарь конкурсного жюри регистрирует претендентов  

в качестве участников конкурса на основании поданной заявки. 

17.3. В случае если претендент собирается представить на конкурс 

несколько конкурсных проектов, то на каждый конкурсный проект 

оформляется отдельная заявка.  

17.4. Количество конкурсных проектов, которые может представить 

претендент для участия в конкурсе, не ограничено. 

17.5. Заявка участника конкурса не подлежит регистрации в случае:  

- не соответствия заявки, форме, установленной приложением № 3  

к настоящему Положению;  

- заявка подана с нарушением сроков подачи, указанных разделе II 

настоящего Положения.  

mailto:arhi-ga@yandex.ru
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Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие  

не менее двух заявок. 

18. Разработка и подача конкурсных проектов.  

18.1. Участники разрабатывают конкурсные проекты в соответствии 

с приложением № 1 к настоящему Положению «Техническое задание  

на разработку эскизного проекта благоустройства въезда в город Горно-

Алтайск по улице Барнаульской».  

19. Границы проектирования отображены в приложении № 2  

к настоящему Положению. 

19.1.  Состав, содержание и требования к оформлению конкурсных 

проектов установлены разделом III настоящего Положения. Участники 

должны представить Управлению конкурсные проекты в соответствии  

со сроками, указанными в разделе II настоящего Положения.  

19.2. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока 

предоставления конкурсных проектов участник может внести в состав 

конкурсных проектов изменения, направив в Управление извещение  

с приложением документов, подлежащих корректировке. 

19.3. Условия использования конкурсных проектов участников 

конкурса.  

Каждый участник предоставляет Управлению следующие права  

на использование конкурсных проектов:  

-   право на публичное издание;  

- право на размещение конкурсных проектов участников на 

официальном сайте Администрации города Горно-Алтайска; 

- право на проведение выставок с использованием материалов 

конкурсных проектов. 

20. Выбор победителя конкурса. 

20.1. В сроки, указанные в разделе II настоящего Положения, 

проходит очная защита участниками конкурса представленных 

конкурсных проектов.  

20.2. По окончании очной защиты участниками конкурса, 

представленных конкурсных проектов члены жюри конкурса проводят 

обсуждение представленных конкурсных проектов. 

20.3. Выбор победителя конкурса принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании жюри Конкурса  

и оформляются протоколом. При равенстве голосов, голос Председателя 

жюри конкурса является решающим.  

21. Результаты выбора победителя оформляются протоколом 

конкурсного жюри и опубликовываются на официальном сайте 

Администрации города Горно-Алтайска в сроки, указанные в разделе  

II настоящего Положения. 

 

 

VI. Жюри конкурса 
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22. В целях проведения и подведения итогов конкурса создается 

жюри конкурса, состав которого утверждается Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска. 

23. Заседание жюри конкурса правомочно в случае присутствия на 

заседании не менее 50% состава жюри. 

24. Решение жюри конкурса о выборе победителя конкурса 

принимаются простым большинством голосов присутствующих  

на заседании и оформляются протоколом. При равенстве голосов, голос 

Председателя жюри конкурса является решающим.  

25. Члены жюри конкурса не имеют права принимать ни прямого, 

ни косвенного участия в разработке представленных на конкурс проектов  

и разглашать сведения, связанные с работой жюри конкурса. Если член 

жюри конкурса принимает участие в конкурсе, то он автоматически 

исключается из состава жюри.  

26. Работа жюри конкурса осуществляется путем проведения 

заседаний жюри конкурса в сроки, указанные в разделе II настоящего 

Положения. 

27. На заседании жюри конкурса в сроки, указанные в разделе II 

настоящего Положения, проходит очная защита участниками конкурса 

представленных конкурсных проектов. По окончании защиты участниками 

конкурса представленных конкурсных проектов, участники конкурса 

покидают зал заседания жюри конкурса. 

28. В ходе проведения заседаний жюри конкурса при очной 

защите конкурсных проектов члены жюри конкурса вправе представлять 

замечания и предложения, по существу, представленных проектов. 

29. Результаты конкурса оформляются протоколом жюри 

конкурса, который подписывается секретарем жюри конкурса  

и утверждается Председателем жюри конкурса либо лицом,  

его замещающим. 

30. Секретарь жюри конкурса обеспечивает ведение протоколов 

заседаний жюри конкурса.  

31. В протоколе заседания жюри конкурса отражаются: ход 

заседания жюри конкурса, озвученные мнения членов жюри конкурса, 

принятые решения.  

32. Протокол заседания жюри конкурса подготавливается  

и утверждается в сроки, указанные в разделе II настоящего Положения. 

33. Выписка из протокола заседания жюри конкурса, в которой 

излагается принятое конкурсным жюри решение, публикуется  

на официальном сайте города Горно-Алтайска в срок, указанный в разделе 

II настоящего Положения. 

 

VII. Награждение победителя 

 

34.  Организатором конкурса победителю конкурса вручается 

диплом «Победитель конкурса «Лучший эскизный проект 
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благоустройства территории въезда в город Горно-Алтайск  

по улице Барнаульской»  и ценный подарок. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

35. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации  

о результатах интеллектуальной деятельности все исключительные права 

представленных конкурсных проектов передаются Организатору конкурса 

и возврату не подлежат.  

36. Конкурсный проект, который стал победителем конкурса, 

принимается за основу для дальнейшей разработки и реализации. 

37. Все споры, касающиеся проведения конкурса, разрешаются  

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении открытого 

конкурса на лучший эскизный проект 

благоустройства территории въезда  

в город Горно-Алтайск  

по улице Барнаульской 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на разработку эскизного проекта благоустройства территории въезда 

в город Горно-Алтайск по улице Барнаульской 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основных 

разделов 

задания 

Содержание основных данных и требований 

1. Предмет 

конкурса 

Границы проектирования отображены в приложении № 2  

к Положению «О проведении открытого конкурса на лучший 

эскизный проект благоустройства территории в город Горно-

Алтайск по улице Барнаульской». 

Площадь в границах проектирования  

1500 кв.м 

2. Цели и задачи 

проекта 

Повышение туристической привлекательности города Горно-

Алтайска; 

Создание выразительной, лаконичной территории методами 

ландшафтного дизайна с учетом местоположения территории  

и существующего въездного знака; 

Внедрения новых приемов и методов анализа и оформления 

городской среды 

 

3. Стадия 

проектирования 

Эскизный проект 

4. Исходные 

данные 

Топографическая основа проектируемой территории в 

М1:500. 

Фрагмент карты градостроительного зонирования 

территории МО «Город Горно-Алтайск» в отношении 

проектируемой территории в М1:1000. 

 

5. Требования к 

проектным 

решениям 

1. Разработать эскизный проект благоустройства 

территории с учетом сложившейся застройки и природного 

ландшафта, который включает в себя: 

- решения планировочно-градостроительной организации 

территории; 

- решения по транспортно-пешеходной логистике 

территории, парковок, остановок общественного транспорта; 

- план благоустройства территории, план твердых покрытий, 

план озеленения, план расстановки МАФ и освещения 

территории. 

 2. Предусмотреть возможность круглогодичного 

использования территории.  

3. Предложение должно быть реалистичным и возможным к 

дальнейшему проектированию без внесения существенных 
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корректировок. 

6. Основные 

требования к 

составу, 

содержанию и 

форме 

проставляемых 

материалов 

Состав эскизного проекта:  

а) пояснительная записка, которая должна содержать 

описание основной идеи и архитектурно-планировочного 

решения пространства территории, экономическое обоснование 

возможности реализации; 

б) план благоустройства территории, план озеленения; 

в) перспективные виды с включением в окружающую 

застройку, окружающий ландшафт, 3D-визуализации с 

различных точек (не менее 3 видов); 

г) изображение территории при действии устройств 

наружного освещения (подсветки) в темное время суток; 

д) укрупненный расчет стоимости проектных решений. 

Авторами по их усмотрению могут быть представлены 

дополнительные материалы (чертежи отдельных элементов, 

фотомонтаж, макеты). 

Требования к предоставляемым материалам:  

Альбом с пояснительной запиской и графическими 

материалами конкурсного проекта формата А3. 

Материалы на бумажном носителе представляются  

в сброшюрованном виде в 2 экземплярах и на электронном 

носителе (cd/dvd/usb-носители) в формате pdf, jpg, с 

разрешением не ниже 300 dpi,  

в 1 экземпляре. 

Титульный лист альбомов должен содержать сведения  

об разработчике (участнике) конкурсного проекта, 

наименование проекта, год разработки, подпись разработчика 

(участника). 

Все листы альбома должны быть прошиты и пронумерованы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении открытого 

конкурса на лучший эскизный проект 

благоустройства территории въезда  

в город Горно-Алтайск  

по улице Барнаульской 
 

ГРАНИЦЫ  

проектирования территории благоустройства въезда  

в город Горно-Алтайск по улице Барнаульской 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении 

открытого конкурса на лучший 

эскизный проект благоустройства 

территории въезда  

в город Горно-Алтайск  

по улице Барнаульской 

 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом конкурсе на лучший эскизный проект  

благоустройства территории въезда в город Горно-Алтайск 

по улице Барнаульской 

 

1. Изучив Положение о проведении открытого конкурса на лучший 

эскизный проект благоустройства территории въезда в город Горно-

Алтайск по улице Барнаульской (далее - Конкурс, Положение), 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника/руководителя творческого коллектива, индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, ИНН юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

участника Конкурса: ____________________________________________ 

сообщаю о согласии участвовать в открытом конкурсе на лучший 

эскизный проект благоустройства территории въезда в город Горно-

Алтайск по улице Барнаульской на условиях, установленных Положением, 

и направляю настоящую заявку на участие в Конкурсе. 

* Даю согласие Администрации города Горно-Алтайска (далее - 

Администрация) в лице Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» (далее - 

Управление) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон № 152-ФЗ) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных в целях участия в открытом конкурсе на 

лучший эскизный проект благоустройства территории въезда в город Горно-

Алтайск по улице Барнаульской, а именно: на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона № 152-ФЗ со сведениями, 

представленными мной в Управление. Настоящее согласие дается на период до 

истечения срока хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных Администрация, Управление вправе 

продолжить обработку персональных данных без моего согласия в соответствии 

с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ. Равнозначным 

содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие  

в форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным 

законом электронной подписью. 



13 

2. Я ознакомлен(а) с материалами, предоставленными 

Организатором для проведения конкурса. 

3. В случае, если мои конкурсные материалы будут признаны 

лучшим, я даю согласие на дальнейшую реализацию проекта. 

4. Я даю согласие на дальнейшее использование конкурсных 

материалов Организатору конкурса. 

5. Я гарантирую отсутствие прав третьих лиц на конкурсные 

материалы. 

При возникновении спора о правах третьих лиц, я беру на себя 

ответственность по урегулированию данных споров. 

6. Для оперативного уведомления по вопросам организационного 

характера и взаимодействия сообщаю: 

а) фактический адрес: ______________________________________; 

б) номер телефона: _____________________, 

в) адрес электронной почты: _________________________________; 

г) сведения о профессиональном образовании, членстве в творческих 

союзах Российской Федерации и др.: _______________________________. 

7. К заявке прилагаются конкурсные материалы на _____ листах. 

 

Подпись участника Конкурса  _______________________________  

 

м.п.( при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению  

Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «18» января 2023 года № 45-р 

 

СОСТАВ 

жюри открытого конкурса на лучший эскизный проект  

благоустройства территории въезда в город Горно-Алтайск 

по улице Барнаульской 
 

Сафронова О.А. Мэр города Горно-Алтайска, председатель жюри 

 

Мягкова Ю.С. 

 
 

Майманова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, заместитель председателя жюри; 
 

Специалист по градостроительной деятельности 

отдела архитектуры и градостроительства 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», секретарь 

жюри; 

 

Табакаева А.В. 

 

 
 

Кыпчакова Ю.Н. 

 

 

 

 

Лыкова Д.В. 

 

Начальник Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска»;  
 

Заместитель начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 

  

Начальник отдела архитектуры  

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска»; 

 

Торбокова Т.О. 

 
 

 

 

Начальник отдела по благоустройству и экологии 

Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайск»;  
 

Пекпеев Э.С.  

 
 

Бежанов С.В. 

 

Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 
 

Архитектор, член Союза архитекторов России  
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 (по согласованию); 
 

Кергилов В.И. 
 

Архитектор, член Союза архитекторов России  

(по согласованию); 
 

Хромов К.В. 
 

Архитектор, член Союза архитекторов России  

(по согласованию); 
 

Хромова Е.В. 
 

Архитектор (по согласованию); 
 

Чукуев В.П. 

 

 

Заслуженный художник РФ, член Союза 

художников России (по согласованию); 
 

Эдоков А.В. 

 

 

 

Художник, член Союза художников России  

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


