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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с приказом Минстроя России 
от 19 ноября 2014 года № 724/пр, в редакции приказа Минстроя России 
от 30 июня 2017 г. № 945/пр проводит Ш Ежегодный градостроительный конкурс 
(далее - конкурс) по номинациям согласно приложению.

Минстрой России просит обеспечить участие в конкурсе наиболее 
интересных проектов, реализованных в Вашем регионе, которые могут 
послужить лучшими практиками в градостроительной сфере.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 17 июля 2017 года. 
Подробная информация размещена на официальном сайте Минстроя России 
(www.minstroyrf.ru).

Объявление победителей конкурса состоится 20 сентября 2017 года 
в торжественной обстановке на VI Российском инвестиционно-строительном 
форуме.

Прошу Вас довести информацию о проведении III Ежегодного 
градостроительного конкурса до лиц, которые могут выступать заявителями 
по номинациям конкурса.

Приложение: 1. список номинаций конкурса на 1 л. в 1 экз.;
2. положение о проведении Ежегодного градостроительного 
конкурса Министепства стооительства л и жилшцно-
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Список номинаций (подноминаций)
Ежегодного градостроительного конкурса Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

1. Лучший генеральный план города.

2. Лучшие правила землепользования и застройки.

3. Лучшие внедренные информационные технологии, используемые в 
градостроительной сфере.

4. Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий.

5. Лучший реализованный проект развития застроенных территорий.

6. Лучший реализованный проект сохранения объектов культурного 
наследия.

7. Лучший реализованный проект энергосбережения при сстроительстве 
жилья эконом-класса.

8. Лучший реализованный проект1 застройки территории объектами 
малоэтажного строительства.

9. Лучший реализованный проект строительства объекта социальной 
инфраструктуры.

Подноминации:

- лучший реализованный проект строительства объекта образования;

- лучший реализованный проект строительства объекта здравоохранения;

- лучший реализованный проект строительства объекта культуры;

- лучший реализованный проект строительства объекта спорта.

10. Лучший реализованный проект строительства объекта транспортной 
инфраструктуры.

11. Лучший реализованный проект в моиогороде в рамках программы «Пять 
шагов благоустройства».



ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Ежегодного градостроительного конкурса Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

1. Общие положения

1.1 .Ежегодный градостроительный конкурс Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее -  Конкурс) 
проводится в целях выявления и распространения лучших практик и проектов

в градостроительной сфере.
1.2. Конкурс проводится в рамках Российского инвестиционно

строительного форума.
1.3 .Конкурс проводится по результатам деятельности государственных 

органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления муниципальных образований и иных организаций, работающих 
в градостроительной сфере за 3 года, предшествующих дате начала подачи 
заявок на Конкурс. В отношении номинации Конкурса «Лучшие внедренные 
информационные технологии, используемые в градостроительной сфере» 
Конкурс проводится по результатам деятельности за 1 год.

1.4. Список номинаций Конкурса утверждается приказом Минстроя России.
1.5. В Конкурсе имеют право принимать участие:
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления муниципальных образований (управления, комитеты, 
департаменты, отделы администраций субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований) по всем номинациям;

организации, выступающие застройщиками или техническими 
заказчиками строительства объектов в номинациях Конкурса:

«Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»;
«Лучший реализованный проект развития застроенных территорий»;
«Лучший реализованный проект энергосбережения при строительстве 

жилья эконом-класса»;
«Лучший реализованный проект застройки территории объектами 

малоэтажного строительства»;
- организации, являющиеся генеральными подрядчиками строительства 

объекта в номинациях Конкурса:
«Лучший реализованный проект сохранения объектов культурного 

наследия»;
«Лучший реализованный проект' строительства объекта социальной 

инфраструктуры»;
«Лучший реализованный проект строительства объекта транспортной 

инфраструктуры»;
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- организации, являющиеся разработчиками информационных программ и 
заказчиками программного обеспечения в номинации Конкурса «Лучшие 
внедренные информационные технологии, используемые в градостроительной 
сфере.

-организации, выступающие застройщиками или техническими 
заказчиками строительства объектов в моногородах, в рамках программы «Пять 
шагов благоустройства» в номинации Конкурса:

«Лучший реализованный проект в моногороде в рамках программы «Пять 
шагов благоустройства».

1.6. Организационное сопровождение работы Конкурсной комиссии и 
организацию Конкурса осуществляет Департамент градостроительной 
деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее -  Ответственный 
департамент).

2. Конкурсная комиссия

2.1. Состав, председатель и ответственный секретарь Конкурсной 
комиссии утверждаются приказом Минстроя России.

2.2. Участие в работе Конкурсной комиссии осуществляется ее членами на 
общественных началах.

2.3. Конкурсная комиссия осуществляет:
- определение критериев отбора победителей по каждой номинации 

Конкурса;
- определение состава документов, прилагаемых к заявкам на участие в 

Конкурсе;
- отбор заявок для участия в Конкурсе;
- отбор финалистов и победителей Конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия вправе создавать подкомиссии по номинациям, 

привлекать экспертов для предварительного рассмотрения заявок на участие
в Конкурсе.
2.5. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей 

работы по рассмотрению заявок на участие в Конкурсе.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Объявление о начале приема заявок на участие в Конкурсе 
размещается на официальном сайте Минстроя России в сети «Интернет» 
ежегодно в срок, определенный приказом Минстроя России.

3.2. Объявление о начале приема заявок на участие в Конкурсе должно 
содержать список номинаций, перечень документов, прилагаемых к заявке по
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каждой номинации, критерии отбора победителей по каждой номинации, а также 
адрес и срок направления заявок.

3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются ежегодно в срок, 
определенный приказом Минстроя России.

3.4. Заявки направляются в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанный в объявлении о начале приема заявок.

3.5. Прием заявок на участие в Конкурсе на адрес электронной почты, 
указанный в объявлении о начале приема заявок, и их направление на 
регистрацию в Административно-кадровый департамент осуществляет 
Ответственный департамент.

3.6. В срок не позднее трех дней после окончания срока приема заявок на 
участие в Конкурсе заявки передаются ответственному секретарю Конкурсной 
комиссии.

3.7. Ответственный департамент в течении 15 дней с даты окончания 
приема заявок проверяет поступившие заявки на предмет соответствия 
требованиям к составу документов и формирует список участников, 
допущенных к участию в Конкурсе.

3.8. Конкурсная комиссия утверждает список участников, допущенных к 
участию в Конкурсе, который публикуется на официальном сайте Минстроя 
России в сети «Интернет».

3.9. Конкурсная комиссия ежегодно определяет в срок не позднее 
шестидесяти дней, с даты окончания приема заявок финалистов (не менее трех) 
по каждой номинации (подиоминации) Конкурса, список которых публикуется 
на официальном Минстроя России в сети «Интернет».

ЗЛО. Финалисты Конкурса обеспечивают демонстрацию макетов 
проектов, иных материалов, заявленных на участие в Конкурсе, на Российском

инвестиционно-строительном форуме.
3.11. Объявление победителей Конкурса производится на Российском 

инвестиционно-строительном форуме.
3.12. Победители Конкурса награждаются памятными знаками, образцы 

которых утверждаются Конкурсной комиссией. Победители и финалисты 
Конкурса награждаются памятными дипломами, форма которых утверждается 
Конкурсной комиссией.

3.13. Списки победителей и финалистов Конкурса публикуются на 
официальном сайте Минстроя России в сети «Интернет».

3.14. Возврат конкурсной документации не осуществляется.».


