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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2018 году открытого конкурса на эскизные проекты 

благоустройства пешеходных зон в городах Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытый конкурс на эскизные проекты благоустройства пешеходных зон 

в городах Ленинградской области (далее соответственно – конкурс, конкурсные 

проекты), проводится в целях формирования и благоустройства новых пешеходных 

зон и (или) реконструкции существующих в городах Ленинградской области в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

1.2. Конкурс проводится в трех категориях: 

1-ая - «Эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в городах 

Ленинградской области с населением более 40 тысяч человек»; 

2-ая – «Эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в городах 

Ленинградской области с населением от 40 до 15 тысяч человек»; 

3-тья – «Эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в городах 

Ленинградской области с населением менее 15 тысяч человек»; 

в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

1.3. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица – 

авторы конкурсных проектов (руководители авторских коллективов) - (далее – 

участники конкурса). 

Участники конкурса могут представить неограниченное количество заявок – 

конкурсных проектов на каждую категорию, указанную в п.1.2. настоящего 

Положения. 

В случае подачи  одной заявки на проектирование пешеходной зоны в городе 

участники конкурса должны представить два варианта эскизного проекта 

организации указанной пешеходной зоны  

 

2. Организация и проведение конкурса 

 

2.1. Организатором конкурса является комитет по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области (далее - комитет)  

2.2. Комитет осуществляет: 

прием заявок на участие в конкурсе с приложением конкурсным проектов в 

соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения и проверку заявок на участие в 

конкурсе на наличие оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, 

указанных в пункте 4.2. настоящего Положения; 

размещение информации о проведении конкурса, конкурсных проектах и 



результатах конкурса  на официальном сайте  комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу - http://arch.lenobl.ru 

2.3. Комитет предоставляет участникам конкурса: 

актуальную информацию и материалы для проведения конкурса; 

ситуационные схемы и топографические материалы в границах 

проектирования (в электронном виде); 

фотофиксацию существующей застройки в границах проектирования (в 

электронном виде); 

необходимые разъяснения по оформлению и представлению конкурсных 

проектов. 

2.4. Комитет организует: 

проведение выставки конкурсных проектов; 

проведение заседаний конкурсной комиссии для рассмотрения и оценки 

конкурсных проектов, допущенных к участию в конкурсе (далее конкурсная 

комиссия); 

проведение интернет голосования  по вопросу оценки конкурсных проектов, 

представляемых в рамках конкурса. 

2.5. Конкурсные проекты представляются участниками конкурса с 5 по 7 

марта 2018 года (включительно) в комитет по адресу: Санкт-Петербург, площадь 

Ломоносова, дом 1, подъезд 5, кабинет 8. 

 

3. Состав и требования к оформлению конкурсных проектов 

 

3.1. Участники конкурса представляют в Комитет заявку на участие в 

конкурсе, к которой прилагаются: 

а) конверт с трехзначной цифрой, в котором находятся анкетные данные 

автора (руководителя авторского коллектива) и согласие на обработку 

персональных данных согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Положению и 

реквизиты счета, открытого в кредитной организации; 

б) графические материалы  на одном или нескольких планшетах (размером 1м 

х 1м с горизонтальной компоновкой) в следующем составе: 

ситуационная схема; 

схема архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения 

пешеходной зоны в масштабе 1:500 – 1:2000; 

существующее состояние и перспективные виды после реализации проекта с 

уровня зрения человека при дневном свете (не менее 2 ед.); 

детали благоустройства; 

иная информация; 

в) пояснительная записка (размещается на планшете) которая должна 

содержать: 

описание принятых архитектурно-планировочных и объемно-

пространственных решений, художественного оформления и благоустройства 

территории; 

информацию об используемых при реализации конкурсного проекта 

материалах; 

сроки и стоимость реализации конкурсного проекта. 

г) электронная версия конкурсного проекта в объеме определенном в 

http://arch.lenobl.ru/


позициях б) и в) пункта 3.1 настоящего Положения, а также в электронном виде 

демонстрационная версия согласно приложению 2 к настоящему Положению для 

организации общественных слушаний в городах Ленинградской области. 

3.3. Требования к оформлению конкурсных проектов. 

Конкурсные проекты представляются на конкурс только в упакованном виде. 

Текстовая часть конкурсных проектов представляется в формате Microsoft 

Word, а графическая часть в формате PDF на электронном носителе (CD-диск) с 

удостоверяющим листом по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Положению. 

 

4. Порядок принятия решения о допуске к участию в конкурсе 

 

4.1. Комитет в течение пяти календарных дней с даты окончания приема 

конкурсных проектов осуществляет их рассмотрение и принимает одно из 

следующих решений: 

о допуске к участию в конкурсе; 

об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

4.2. В допуске к участию в конкурсе отказывается в случаях: 

представление конкурсных проектов с нарушением сроков, установленных 

пунктом 2.5 настоящего Положения; 

несоответствие представленных в целях участия в конкурсе документов 

требованиям, установленным разделом 3 настоящего Положения. 

 

5. Критерии оценки конкурсных проектов 

и подведение итогов конкурса 

  

5.1. Критерии оценки конкурсных проектов: 

обоснование организации пешеходной зоны; 

оригинальность в использовании покрытий для пешеходных зон; 

сохранение существующего и планируемое озеленение газонов и цветников 

вдоль пешеходных направлений; 

оригинальность и выразительность в использовании малых архитектурных 

форм в пешеходных зонах; 

использование при разработке малых архитектурных форм экологически 

чистых и современных материалов, а также традиционных элементов народного 

творчества; 

включение в проектные решения предложений по нейтрализации фасадов 

сохраняемых зданий и сооружений; 

доступность среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 

территории пешеходной зоны; 

экономичность в принятии проектных решений и использовании элементов 

благоустройства (объем финансирования на выполнение работ по благоустройству 

пешеходных зон не превышающий 30 000 - 20 000 тысяч рублей); 

результаты интернет голосования по вопросу оценки конкурсных проектов 

представленных в рамках конкурса. 

5.2. Оценка конкурсных проектов по критериям, указанным в пункте 5.1 

настоящего Положения, осуществляется конкурсной комиссией не позднее 28 марта 



2018 года. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Губернатора 

Ленинградской области. Положение о конкурсной комиссии утверждается 

постановлением Губернатора Ленинградской области. 

Конкурсная комиссия  оценивает конкурсные проекты на основе балльной 

системы от 0 до 10 баллов по каждому критерию. Победителями  конкурса 

признаются участники конкурса. набравшие  наибольшее количество баллов. 

5.3. На основании решения конкурсной комиссии комитет в течение пяти 

рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии осуществляет подготовку 

проекта распоряжения Правительства Ленинградской области об утверждении 

результатов Конкурса и награждении победителей. 

5.4. Информация об итогах конкурса доводится до сведения участников 

конкурса комитетом и размещается на официальном сайте Комитета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 

дней с даты издания распоряжения Правительства Ленинградской области об 

утверждении результатов конкурса. 

5.5. Победителям конкурса в каждой категории вручаются благодарственные 

письма Губернатора Ленинградской области и выплачивается денежная премия до 

окончания текущего  финансового года. Денежные средства перечисляются на счет, 

открытый в кредитной организации. 

5.6. Для перечисления  денежных премий победители конкурса в течение трех 

рабочих дней с даты, указанной пунктом 5.4 настоящего Положения представляют в 

комитет следующие документы: 

реквизиты счета, открытого в кредитной организации; 

анкетные данные автора (руководителя авторского коллектива) конкурсного 

проекта – победителя конкурса согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных согласно приложении 4 к 

настоящему Положению. 

5.7. Размер денежной премии для премирования авторов проектов 

(руководителей авторских коллективов) - победителей конкурса составляет: 

По 1 категории - «Эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в 

городах Ленинградской области с населением более 40 тысяч человек» 

За первое место – 250 тысяч рублей 

За второе место – 175 тысяч рублей 

За третье место -  75 тысяч рублей. 

По 2 категории – «Эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в 

городах Ленинградской области с населением от 40 до 15 тысяч человек» 

За первое место – 250 тысяч рублей 

За второе место – 175 тысяч рублей 

За третье место -  75 тысяч рублей. 

По 3 категории – «Эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в 

городах Ленинградской области с населением менее 15 тысяч человек» 

За первое место – 250 тысяч рублей 

За второе место – 175 тысяч рублей 

За третье место -  75 тысяч рублей. 

5.8. Все конкурсные проекты передаются в администрации городов для 

дальнейшей реализации. 



Приложение 1 

к Положению... 

 

 

1-ая категория – города с населением более 40 тысяч человек 

1. Волхов 

2. Всеволожск 

3. Выборг 

4. Гатчина 

5. Кингисепп 

6. Кириши 

7. Сертолово 

8. Сосновый Бор 

9. Тихвин 

 

2-ая категория – города с населением от 40 до 15 тысяч человек  

1. Бокситогорск 

2. Кировск 

3. Коммунар 

4. Лодейное Поле 

5. Луга 

6. Никольское 

7. Отрадное  

8. Пикалево 

9. Подпорожье 

10. Приозерск 

11. Светогорск  

12. Сланцы 

13. Тосно 

 

3-тья категория – города с населением менее 15 тысяч человек 

1. Аннино 

2. Волосово 

3. Высоцк 

4. Ивангород 

5. Каменногорск 

6. Любань 

7. Новая Ладога 

8. Приморск 

9. Сясьстрой 

10. Шлиссельбург 

 

 
 


