
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.05.2017                                                                                                                          №1341 
 
 

О проведении городского конкурса  
на разработку дизайн-проекта (эскизного 
предложения) по организации 
благоустройства территорий на пересечении 
ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская и на 
месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А 
 

В соответствии с постановлением администрации города Урай от 28.02.2017 №465 «О 
плане основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в городе Урай», с 
целью создания двух рекреационных территорий с учетом мнения жителей города: 
         1. Провести городской конкурс на разработку дизайн-проекта (эскизного предложения) 
по организации благоустройства территорий на пересечении ул.Космонавтов и  
ул.Узбекистанская и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А в период с 26 мая по 31 
августа 2017 года. 

2. Утвердить Положение о городском конкурсе на разработку дизайн-проекта 
(эскизного предложения) по организации благоустройства территорий на пересечении 
ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская и на месте сноса домов №69, 70 в мкр. А согласно 
приложению. 
         3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы, индивидуальным предпринимателям, жителям города Урай принять участие в 
городском конкурсе на разработку дизайн-проекта (эскизного предложения) по организации 
благоустройства территорий на пересечении ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская и на 
месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А. 

4. Пресс-службе администрации города Урай (Ю.С.Мокеева) обеспечить 
информационное сопровождение городского конкурса на разработку дизайн-проекта 
(эскизного предложения) по организации благоустройства территорий на пересечении 
ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр.А. 

5. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на  сайте органов 
местного самоуправления города Урай  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
         6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 
Урай И.А.Фузееву. 
 
 
 
Глава города Урай                                                                                               А.В. Иванов 



Приложение к постановлению  
администрации города Урай 

от 22.05.2017 №1341 
 
 
 

Положение о городском конкурсе  
на разработку дизайн-проекта (эскизного предложения) по организации 

благоустройства территорий на пересечении ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская и на 
месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе на разработку дизайн-проекта 

(эскизного предложения) по организации благоустройства территорий на пересечении 
ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А  (далее- 
Положение) определяет цели, задачи, условия участия в городском конкурсе на разработку 
дизайн-проекта (эскизного предложения) по организации благоустройства территорий на 
пересечении ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр. 
А (далее- конкурс), порядок подведения итогов, награждения участников конкурса. 

1.2. Организатором конкурса выступает муниципальное казенное учреждение 
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». 

1.3. В конкурсе могут участвовать любые физические лица без ограничения по 
возрасту, а также юридические лица, индивидуальные предприниматели и общественные 
организации. В конкурсе могут участвовать индивидуальные и коллективные работы. 

1.4. Срок проведения конкурса с 26 мая  2017 по 31 августа 2017. 
 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Цели проведения конкурса: 
1) создание двух рекреационных территорий города с учетом мнения жителей.  
2) поддержка инициатив жителей в преобразовании города, мест культуры и отдыха. 
3) создание условий для творческого самовыражения жителей города. 
2.2.  Задачами проведения конкурса являются: 
1) приобщение жителей города к социально-значимой деятельности; 
2) пропаганда экологической культуры через экологическое просвещение. 

 
3. Условия участия в конкурсе 

 
3.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить до 28 августа 2017 заявку по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и дизайн-проект (эскизного 
предложения) по организации благоустройства территорий на пересечении ул.Космонавтов и  
ул.Узбекистанская и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А (далее- Проект), 
соответствующий требованиям, определенным пунктом 3.2. настоящего Положения на 
бумажном или электронном носителе:  

1) по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59, 3 этаж, кабинеты 307, 311 
муниципальное казённое учреждение «Управление градостроительства, землепользования и 
природопользования города Урай»;  
            2) по электронным адресам: ogr1@urban.uray.ru; ogr8@urban.uray.ru.  

3.2. Требования к Проекту: 
            1) Проект должен быть выполнен с учетом исходных данных. 

2) Состав Проекта: 
а) Графические материалы должны визуально отображать предложения по 

возможному благоустройству двух территорий с указанием перечня размещенных элементов 
и видов покрытий.   
            б) Пояснительная записка, состоявшая из разделов: Обоснование идеи Проекта, 
Сценарий круглогодичного функционирования территорий. 



            3) Требования к носителям Проекта: 
           а) бумажный носитель: графические материалы на формате А3, пояснительная записка 
на формате А4 или материалы совмещены на одном листе формата А3; 
           б)   электронный носитель: графические материалы растровое изображение, в формате 
jpg/ pdf /pptx, просмотр должен быть доступен без установки дополнительных программ, 
пояснительная записка в форме doc, в случае совмещения материалов растровое 
изображение. 
 

4.  Порядок предоставления исходных данных. 
 

             4.1. Исходные данные: 
             1) топографическая основа территории  разработки дизайн-проекта в масштабе 
1:1000, в формате А3; 
             2) результаты опроса жильцов жилых домов №№71, 72, 76, 80, 84 мкр.1А и №№1, 3, 
4, мкр.2А о том, какие элементы благоустройства приоритетны к размещению на 
территориях. 
             3) информация о методике разработки дизайн-проекта.         
             4.2. Исходные данные размещены https://yadi.sk/d/DOVt9Y4T3GavL2. 
             4.3. Исходные данные в электронном виде или на бумажном носителе могут быть 
направлены потенциальным участникам конкурса на основании запроса согласно 
приложению 2 к настоящему Положению. 

 
5. Порядок проведения конкурса. 

5.1. Первый этап. 
1) подача заявки на участие в конкурсе. 
2) разработка Проекта. 
3) предоставление Проекта в соответствии с   разделом 3 настоящего Порядка. 
5.2. Второй этап, защита Проекта автором или представителем проектной команды на 

собрании Градостроительно-художественный совет города Урай 30 августа 2017 года.   
 

6.  Порядок подведения итогов и награждения участников конкурса 
 

6.1. Итоги конкурса подводит Градостроительно-художественный совет города Урай 
30 августа 2017 года. 

6.2. При рассмотрении и оценке по каждому Проекту член Градостроительно-
художественного совета дает заключение по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению.  

6.3. Критерии оценки конкурсных работ: 
            1) соответствие представленной работы требованиям, установленным  пунктом 3.2 
настоящего Положения; 
            2) оригинальность; 
            3) защита Проекта. 

Максимальный балл по каждой позиции составляет 10 (десять) баллов, максимальное 
общее количество баллов – 30 баллов.  

6.4. На основании заключений Градостроительно-художественный совет города 
Урай формирует рейтинг участников конкурса, который оформляется протоколом. 

6.5. Итоги конкурса подводятся 31 августа 2017 года.   
6.6. Победители конкурса  награждаются: 
1) первое место – дипломом первой степени и ценным призом на сумму 5000 (пять) 

тысяч рублей; 
2) второе место – дипломом второй степени и ценным призом на сумму 3000 (три) 

тысячи рублей; 
3) третье место – дипломом третьей степени и ценным призом на сумму 2000 (две) 

тысячи рублей. 
   6.7. Денежное вознаграждение победителям конкурса – юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям перечисляется на реквизиты, указанные в анкете 
участника конкурса – юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

https://yadi.sk/d/DOVt9Y4T3GavL2


   6.8. Денежное вознаграждение призерам конкурса – физическим лицам вручается  по 
ведомости на выдачу денежных средств. 

   Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за участие в конкурсе. 
            6.9. Протокол конкурса  публикуется в газете «Знамя» и размещается на сайте органов 
местного самоуправления города Урай  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 4 рабочих дней со дня подписания протокола. 
            6.10. Награждение победителей конкурса и вручение дипломов участников конкурса 
состоится в период празднования Дня города и Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности в городе Урай. 

 
 



Приложение 1 к Положению о 
 городском конкурсе на разработку дизайн- 

проекта (эскизного предложения) по организации 
 благоустройства территорий на пересечении  

ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская 
 и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А  

 
1. Заявка  участника конкурса – физического лица: 
 

ЗАЯВКА 
для участия в  конкурсе   

 
1.Фамилия, имя, отчество____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.Число, месяц, год рождения  _______________________________________________          
 
3. Место учебы, работы, должность  __________________________________________ 

 
4. Почтовый адрес_________________________________________________________ 
 
5. Контактный телефон____________________________________________________ 
 
6. Электронный адрес______________________________________________________                                                                      
 
5. Наименование  Проекта  __________________________________________________                                                              
 
Согласно статьям 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О  

персональных  данных»,  указывая  свои персональные данные, я тем самым соглашаюсь  на  
их  обработку,  а  также  на  публикацию  фамилии,  имени и отчества  в  средствах  массовой  
информации и информационно-телекоммуникационой сети «Интернет» в случаях, 
определенных Положением о городском конкурсе на разработку дизайн-проекта (эскизного 
предложения) по организации благоустройства территорий на пересечении ул.Космонавтов и  
ул.Узбекистанская и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А. 

            
Подпись _______________ 
 
Дата __________________ 
 
 
 

2. Заявка  участника конкурса – проектной команды: 
 

ЗАЯВКА 
для участия в  конкурсе   

 
1. Наименование проектной команды________________________________________ 
 

            2 .Фамилия, имя, отчество руководителя_______________________________________ 
 
3. Фамилии, имена, отчества членов проектной команды  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________     

 

consultantplus://offline/ref=C2F8075931AB0DD8F38499C7BBC59F9B0A2B4C63AADE14896190309E72EC0C5880B1338472C188A6w3V8K
consultantplus://offline/ref=C2F8075931AB0DD8F38499C7BBC59F9B0A2B4C63AADE14896190309E72EC0C5880B1338472C188A4w3V7K


5. Контактный телефон____________________________________________________ 
 
6. Электронный адрес______________________________________________________                                                                      
 
5. Наименование  Проекта  __________________________________________________                                                              
 
Согласно статьям 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О  

персональных  данных»,  указывая  свои персональные данные, я тем самым соглашаюсь  на  
их  обработку,  а  также  на  публикацию  фамилии,  имени и отчества  в  средствах  массовой  
информации и информационно-телекоммуникационой сети «Интернет» в случаях, 
определенных Положением о городском конкурсе на разработку дизайн-проекта (эскизного 
предложения) по организации благоустройства территорий на пересечении ул.Космонавтов и  
ул.Узбекистанская и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А.     
       

Подпись _______________ 
 
Дата __________________ 
 
 
 

 
3. Заявка  участника конкурса – юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): 
 

ЗАЯВКА 
для участия в  конкурсе   

 
  
1. Наименование организации/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
 
_________________________________________________________________________ 
 

            2. ОРГН/ИНН______________________________________________________________ 
 

3. Почтовый адрес_________________________________________________________ 
 
4. Контактный телефон____________________________________________________ 
 
5. Электронный адрес______________________________________________________                                                                      
 
6. Наименование  Проекта  __________________________________________________       
 
7.Должность, Ф.И.О, подпись ответственного лица ______________________________ 
 
Дата  ____________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C2F8075931AB0DD8F38499C7BBC59F9B0A2B4C63AADE14896190309E72EC0C5880B1338472C188A6w3V8K
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Приложение 2 к Положению о 

 городском конкурсе на разработку дизайн- 
проекта (эскизного предложения) по организации 

 благоустройства территорий на пересечении  
ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская 

 и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А  
 
 
Директору МКУ «Управления 
градостроительства, землепользования и 
природопользования города Урай» 
А.А. Парфентьевой 

 
Заявитель: 

 
 

  
Ф.И.О. физического лица (полностью) 

 

телефон  (домашний, 
рабочий, сотовый)  

  

  
Электронная 

почта  
e-mail:   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
         Прошу предоставить исходные данные для разработки дизайн-проекта (эскизного 
предложения) по организации благоустройства территорий на пересечении ул.Космонавтов и  
ул.Узбекистанская и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А: 

(отметить вариант предоставления исходных данных) 
выдать на бумажном носителе. 
 
направить на адрес электронной почты. 
 

 
 
 
 

Подпись______________________ 
Дата_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 3 к Положению о 
 городском конкурсе на разработку дизайн- 

проекта (эскизного предложения) по организации 
 благоустройства территорий на пересечении  

ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская 
 и на месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А  

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ     
 
ЧЛЕН ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА:       
________________________________________ 
 
УЧАСТНИК: 
________________________________________ 
 

 
 

№  
п/
п 

 Позиции оценки Максималь
ное 

количество 
баллов 

Оценка   

1. Соответствие представленного Проекта теме конкурса и 
требованиям, установленным  пунктом 3.2 Положения о 
городском конкурсе на разработку дизайн-проекта (эскизного 
предложения) по организации благоустройства территорий 
на пересечении ул.Космонавтов и  ул.Узбекистанская и на 
месте сноса домов №№69, 70 в мкр. А 

 10 
 

 
 

2. Оригинальность Проекта 10  
 

3. Защита Проекта  10 
 

 
 

   
Всего баллов: 

  
30 

 

 
 Член совета: _____________________/______________________/      
 
Дата _________________________ 
  
Председатель  совета:      ______________/_______________________/            
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