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О КОНКУРСЕ

Целью конкурса является поддержка проектов
по созданию привлекательных городских про
странств, способствующих повышению качества
жизни, привлечению в город посетителей, раз
витию индустрии услуг. В случае исторических
поселений это означает использование имеюще
гося потенциала сохранившихся планировочных
решений исторической части города, уникальных
объектов наследия, характерной средовой за
стройки и привлекательных ландшафтов. Реа
лизация проектов, выбранных в ходе конкурса,
должна способствовать началу процесса устой
чивого развития комфортной городской среды,
способной обеспечить и поддерживать культур
ные, визуальные, пространственные, а также
социально-экономические связи.

Дотации будут распределены между проектами
в следующих категориях:

Конкурс реализуется в рамках приоритетного
проекта Правительства РФ «Формирование
комфортной городской среды» во исполнение
поручений Президента России по итогам заседа
ния Совета по развитию местного самоуправле
ния 5 августа 2017 года (№ Пр-1773 от 7 сентября
2017 года, подпункт «г» пункта 1), по итогам
встречи с участниками Форума малых городов
и исторических поселений, состоявшейся 17 ян
варя 2018 года в Коломне (№ Пр-327 от 23 февра
ля 2018 года, подпункты «а»-«г» пункта 1).

Поданные на конкурс проекты пройдут несколько
этапов отбора:

Участвовать в конкурсе могут «малые города»
с численностью до 100 000 человек включитель
но, а также исторические поселения федераль
ного, регионального значения, за исключением
административных центров и городов федераль
ного значения.

— «Исторические поселения»;
— «Малые города».
Подкатегории:
— «Малые города» с численностью населения
от 50 000 до 100 000 человек включительно;
— «Малые города» с численностью населения
от 20 000 до 50 000 человек включительно;
— «Малые города» с численностью населения
от 10 000 до 20 000 человек включительно;
— «Малые города» с численностью населения
до 10 000 человек включительно.

— техническая экспертиза, результатом которой
станет допуск или отклонение проекта;
— оценка проектов Межведомственной рабочей
группой (МРГ), в состав которой вошли специ
алисты в сфере архитектуры, дизайна город
ской среды, городской экономики. Результа
том экспертной оценки станет допуск проекта
к публичной презентации перед Федеральной
комиссией;
— публичная презентация проекта членам Феде
ральной комиссии (ФК), по результатам кото
рой будут выбраны лучшие проекты, которые
получат дотации из федерального бюджета
на реализацию.

В результате конкурса в качестве поддержки
лучшим проектам по созданию комфортной
городской среды будут выделены дотации из
Федерального бюджета, общая сумма которых
составит5 000 000 000 рублей.
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ЭТАПЫ КОНКУРСНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ

20-27.04
ПРИЕМ ЗАЯВОК

28-29.04
Составление
отчета Технической
экспертизы
для МРГ

Проектный офис
Минстрой РФ

09.04
ЗАСЕДАНИЕ ФК
Рассмотрение
документов
конкурса

8

23-27.04
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Результат:
лист проверки
по каждой заявке,
пописанный членом
экспертной группы

08.05
ЗАСЕДАНИЕМРГ
Результат:
утверждение
отчета Технической
экспертизы

11.05
ЗАСЕДАНИЕ ФК

22.05
ЗАСЕДАНИЕ ФК

28.05
ЗАСЕДАНИЕ ФК

Доклад
руководителя МРГ

Доклад руководителя
МРГ

Рассмотрение
Итогового отчета

Результат:
утверждение
отчета Технической
экспертизы

Результат:
утверждение
Квалификационного
отчета

Результат:
утверждение
Итогового отчета

16.05
ЗАСЕДАНИЕ МРГ

26-27.05 ПУБЛИЧНЫЕ
ЗАЩИТЫ

Результат:
утверждение
Квалификационного
отчета

1. Презентация
на заседании
Экспертных групп
2. Оценка заявок
членами Экспертных
групп
Результат:
бюллетени оценки
заявок, заполненные
членами Экспертных
групп, и утверждение
Итогового отчета
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1.
СОСТАВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ

Мень Михаил Александрович

министр строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Российской Федерации, предсе
датель Комиссии

Чибис Андрей Владимирович

заместитель Министра строительства и жи л и щ 
но-коммунального хозяйства Российской Феде
рации, заместитель председателя Комиссии

Демченко Оксана Николаевна

директор Департамента городской среды Мини
стерства строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Российской Федерации, секре
тарь комиссии

Цуканов Николай Николаевич

помощник Президента Российской Федерации

Рыбаков Сергей Евгеньевич

заместитель председателя Комитета Совета Ф е
дерации по науке, образованию и культуре

Малаков Николай Алексеевич

заместитель Министра культуры Российской Фе
дерации

Кузнецов Сергей Олегович

главный архитектор города Москвы, первый
заместитель председателя Комитета по архитек
туре и градостроительству города Москвы

Максимов Андрей Николаевич

председатель Комиссии по территориальному
развитию и местному самоуправлению Обще
ственной палаты Российской Федерации

Мельниченко Олег Владимирович

председатель Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам
Севера

Кидяев Виктор Борисович

президент ассоциации «Единое общероссийское
объединение (конгресс) муниципальных образо
ваний»
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Мельникова Варвара Владимировна

директор Института медиа, архитектуры и дизай
на «Стрелка»

Григорьева Елена Ивановна

заслуженный архитектор Российской Федерации,
лауреат Государственной премии Российской
Федерации, член-корреспондент Российской
академии архитектуры и строительных наук,
действительный член Международной Академии
Архитектуры (Московское отделение), вице-пре
зидент Союза архитекторов России

Боков Андрей Владимирович

почетный президент Союза архитекторов России,
президент Национальной Палаты архитекторов,
академик Российской академии архитектуры
и строительных наук, доктор архитектуры, заслу
женный архитектор Российской Федерации

Кузьмин Александр Викторович

президент Российской академии архитектуры
и строительных наук

Бокарев Андрей Андреевич

директор Департамента международных фи
нансовых отношений Министерства финансов
Российской Федерации

Кудрявцев Петр Александрович

председатель Комиссии по градостроительной
политике,архитектуре и строительству обще
ственной палаты Москвы
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2.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ

2.1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.2.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок
работы Федеральной конкурсной комиссии
по организации и проведению Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфорт
ной городской среды (далее — Федеральная
комиссия).

1. В состав Федеральной комиссии входят пред
седатель Федеральной комиссии, заместитель
председателя Федеральной комиссии, секре
тарь Федеральной комиссии и другие члены
Федеральной комиссии.

2. В своей деятельности Федеральная комиссия
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституцион
ными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Ф едерации,нор
мативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, настоящим
Регламентом.
3. Федеральная комиссия является коллегиаль
ным органом, формируемым из представите
лей заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, экспертов и (или)
специалистов в соответствующих областях,
созданным для организации и проведения
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды (да
лее — конкурс).
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2. Число членов Федеральной комиссии, вклю
чая председателя Федеральной комиссии,
заместителя председателя Федеральной
комиссии,секретаря Федеральной комиссии,
должно составлять не менее 9 человек.
3. Председателем Федеральной комиссии явля
ется Министр строительства и жилищ но-ком 
мунального хозяйства Российской Федерации.
4. Состав Федеральной комиссии формируется
таким образом, чтобы была исключена воз
можность возникновения конфликтов интере
сов, которые могли бы повлиять на принимае
мые Федеральной комиссии решения.

2.3.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОМИССИИ
1. В целях реализации функций, установленных
Правилами предоставления средств государ
ственной поддержки из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
для поощрения муниципальных образований —
победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды, утвержденными постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 7 марта
2018 г. № 237 (далее — Правила), Федеральная
комиссия осуществляет следующие полномо
чия:
а) утверждает форму конкурсной заявки на уча
стие в конкурсе и состав включаемых в нее
сведений, а также технические требования к ее
оформлению;
б) утверждает методику оценки конкурсных
заявокучастников конкурса;
в) осуществляет оценку конкурсных заявок;
г) принимает решения:
— о допуске конкурсной заявки к участию в кон
курсе или об отклонении в случае ее представ
ления с нарушением установленных сроков,
оформления с нарушением требований, неком
плектности, а также указания в ней недостовер
ных и (или) недействительных сведений;
— об определении заявок, допущенных к публич
ной защите, в целях определения победителей
конкурса;
— об определении победителей конкурса;
д) определяет общий размер премии для ка
ждой категории и подгруппы участников кон
курса с учетом общего объема премиального
фонда конкурса, приходящегося на соответству
ющую категорию;
е) принимает решение о перераспределении
средств на премирование в случае, если подве
дение итогов конкурса не осуществлялось либо
определено меньшее число мест победителей
конкурса;
ж) создает Межведомственную рабочую группу,
состоящую из членов Федеральной комиссии
и приглашенных экспертов по основным на

правлениям предмета конкурса, осуществляю
щую экспертное, организационно-техническое
и документационное сопровождение конкурса
(далее — Межведомственная рабочая группа),
утверждает Регламент работы Межведомствен
ной рабочей группы;
з) определяет случаи, в которых подведение
итогов конкурса не осуществляется либо опре
деляется меньшее число победителей (менее 20
по категории «исторические поселения», менее
60 по категории «малые города», в том числе
менее 15 в каждой из других подгрупп);
и) устанавливает единую форму диплома, вруча
емого победителям конкурса;
к)определяет время и место проведения торже
ственной церемонии награждения победителей
конкурса;
л) осуществляет иные полномочия в соответ
ствии с Правилами и настоящим Регламентом.
2. Председатель Федеральной комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой
Федеральной комиссии;
б)определяет дату и время проведения заседа
ния Федеральной комиссии;

в)
дает поручения членам Федеральной коми
сии, связанные с ее деятельностью;
г) председательствует на заседаниях Федераль
ной комиссии, а в случае отсутствия возлагает
свои функции на заместителя в установленном
порядке;
д) осуществляет контроль за реализацией при
нятых Федеральной комиссией решений;
е) принимает решение об утверждении повестки
заседания Федеральной комиссии и о внесении
изменений в неё;
ж) утверждает состав Межведомственной рабо
чей группы;
з) подписывает от имени Федеральной комис
сии:
запросы в случае необходимости проверки све
дений, представленных в конкурсной заявке;
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протоколы заседания Федеральной комиссии.
3. Заместитель председателя Федеральной ко
миссии:
а) проводит рабочие совещания с членами Фе
деральной комиссии по вопросам организации
и проведения конкурса;
б) информирует председателя Федеральной
комиссии о вопросах, требующих оперативно
го рассмотрения на заседании Федеральной
комиссии или ее председателем;
в) подписывает от имени Федеральной комис
сии:
запросы в случае необходимости проверки све
дений, представленных в конкурсной заявке;
обращения в адрес членов Федеральной комис
сии, иных лиц и организаций в связи с органи
зацией и проведением конкурса;
в) исполняет иные обязанности по поручению
председателя Федеральной комиссии, а также
поручения, предусмотренные решениями Феде
ральной комиссии.
4. Секретарь Федеральной комиссии:
а) формирует проект повестки заседания Феде
ральной комиссии и представляет ее председа
телю Федеральной комиссии на утверждение;
б) обеспечивает сбор и направление предсе
дателю Федеральной комиссии материалов
по вопросам, которые планируется рассмотреть
на заседании Федеральной комиссии;
в) обеспечивает участие членов Федеральной
комиссии в заседании;
г) ведет протокол заседания Федеральной
комиссии;
д) готовит проекты решений и оформляет прото
колы заседаний Федеральной комиссии;
е) ведет делопроизводство Федеральной комис
сии.
5. Члены Федеральной комиссии участвуют в ее
заседании лично без права замены. В случае
отсутствия члена Федеральной комиссии на ее
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заседании он имеет право изложить свое мне
ние по рассматриваемому вопросу в письменной
форме, которое представляется секретарю Фе
деральной комиссии до указанного заседания.
6. Для обеспечения надлежащего качества отбора
и оценки конкурсных заявок создается Межве
домственная рабочая группа,состав и предсе
датель которой утверждаются председателем
Федеральной комиссии. Члены Федеральной
комиссии, включенные в состав Межведом
ственной рабочей группы, образуют президиум
Межведомственной рабочей группы, осущест
вляющий координацию проведения конкурса,
приглашенные эксперты осуществляют эксперт
ное сопровождение конкурса. Регламент работы
Межведомственной рабочей группы утвержда
ется ее председателем.
7. От имени Федеральной комиссии прием и рас
смотрение конкурсных заявок организует
Министерство строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Российской Федерации
(далее — Министерство), которое в течение трех
рабочих дней со дня поступления конкурсной
заявки размещает ее на официальном сайте
Министерства в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет» в специальном
разделе, посвященном проведению конкурса.
8. Министерство совместно с Межведомственной
рабочей группой организует предварительное
рассмотрение и оценку конкурсных заявок,
представленных в Федеральную комиссию,
на соответствие форме конкурсной заявки
и техническим требованиям к ее оформлению
и осуществляет организационно-техническое
сопровождение формирования предложений
Межведомственной рабочей группы по опреде
лению победителей конкурса.
9. В рамках Межведомственной рабочей группы
создаются экспертные рабочие группы по 5
категориям и подгруппам (категория «истори
ческие поселения» и 4 подгруппы категории
«малые города»), в которые входят эксперты
в области архитектуры, градостроительства,
охраны культурного наследия, экономики или
иных сфер (далее — экспертная группа). Состав

2.4.
ЗАСЕДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОМИССИИ И ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
экспертной группы утверждается решением
руководителя Межведомственной рабочей
группы.
10. Организацию деятельности экспертных групп,
включая распределение экспертов по эксперт
ным группам, формирование графика работы
членов экспертной группы с конкурсными
заявками осуществляет руководитель Межве
домственной рабочей группы.
11. Президиум Межведомственной рабочей группы
состоящий из членов Федеральной комиссии
и руководителей экспертных групп, осуществля
ет координацию проведения конкурса.
12. Документы, представленные на конкурс, реги
стрируются в журнале регистрации документов
в день их представления, ведение которого
осуществляет Департамент городской среды
Министерства (далее — журнал регистрации).
В журнал регистрации вносятся следующие
сведения о представленной конкурсной заявке:
— наименование субъекта Российской Федера
ции, подавшего конкурсную заявку;
— наименование муниципального образования,
на территории которого будет реализован про
ект создания комфортной городской среды;
— данные о форме представления конкурсной
заявки (бумажный носитель, электронная
форма);
— способ доставки в Министерство: нарочно,
средствами связи;
— регистрационный номер, указываемый в хро
нологической последовательности;
— дата и время регистрации, указываемые
в хронологической последовательности;
— лицо, принявшее заявку: фамилия, имя, отче
ство, должность.
В случае представления конкурсной заявки
нарочно в журнале регистрации лицо, доставив
шее конкурсную заявку, подтверждает сведе
ния, внесенные в журнал регистрации, путем
проставления росписи в соответствующем
разделе журнала регистрации.

1. Заседания Федеральной комиссии проводятся
по мере необходимости. Заседание Федераль
ной комиссии считается правомочным, если
в нем принимает участие более половины ее
членов. По решению председателя Федераль
ной комиссии заседание Федеральной комиссии
может быть проведено заочно путем письменно
го опроса членов Федеральной комиссии.
2. Члены Федеральной комиссии обязаны прини
мать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов, в том
числе в письменной форме уведомить предсе
дателя Федеральной комиссии о возникшем
конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только им станет об этом
известно.
3. Члены Федеральной комиссии, члены Межве
домственной рабочей группы, а также аффили
рованные с ними организации не должны прямо
или косвенно участвовать в разработке проек
тов, представленных на конкурс.
В случае выявления таких обстоятельств член
Федеральной комиссии не вправе принимать
участие в принятии решений по конкурсным
заявкам, предметом которых является проект,
представленный на конкурс. О наличии такого
обстоятельства член Федеральной комиссии ин
формирует председателя Федеральной комис
сии, а также может заявить об этом на соответ
ствующем заседании Федеральной комиссии.
— Федеральная комиссия на заседании рассма
тривает и принимает решение об утверждении
представленных Межведомственной рабочей
группой:
а) отчета по результатам технической экспер
тизы всех конкурсных заявок, содержащего
список заявок по каждой категории и под
группе участников конкурса, допущенных
к участию в конкурсе и рекомендованных для
экспертного отбора, а также список отклонен
ных заявок с указанием причины отклонения
по каждой конкурсной заявке (далее — отчет
о технической экспертизе);
б) квалификационного отчета о результатах
экспертной оценки(далее — квалификацион
ный отчет), содержащего:
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— перечень конкурсных заявок по каждой
категории и подгруппе участников конкурса
с указанием по каждой конкурсной заявке
суммы баллов, даты, времени подачи конкурс
ной заявки в электронном виде;
— перечень конкурсных заявок по каждой
категории и подгруппе участников конкурса,
рекомендованных для публичной защиты (да
лее — перечень конкурсных заявок, рекомен
дованных для публичной защиты) с указанием
по каждой такой конкурсной заявке суммы
баллов, даты, времени подачи конкурсной
заявки в электронном виде. Количество таких
конкурсных заявок не может составлять более
160 конкурсных заявок;
в) итогового отчета о результатах оценки (да
лее — итоговый отчет), содержащего:
— перечень конкурсных заявок по каждой катего
рии и подгруппе участников конкурса с указани
ем по каждой конкурсной заявке среднего зна
чения оценки, даты, времени подачи конкурсной
заявки в электронном виде;
— перечень конкурсных заявок по каждой катего
рии и подгруппе участников конкурса, рекомен
дованных в качестве победителей с указанием
по каждой такой конкурсной заявке среднего
значения оценки, даты, времени подачи кон
курсной заявки в электронном виде.
4. Информирование членов Федеральной комис
сии по вопросам организации и проведения
конкурса осуществляется посредством мобиль
ной телефонной связи по номерам телефонов
(устные сообщения и сообщения посредством
смс-сообщений) и адресам электронной почты,
указанным в качестве контактных данных для
осуществления взаимодействия по вопросам
проведения конкурса, перечень которых со
гласовывается Федеральной комиссией (да
лее — контактные данные члена Федеральной
комиссии).
Направление членам Федеральной комиссии
проектов документов, подлежащих рассмо
трению на заседаниях Федеральной комиссии,
осуществляется по контактным данным члена
Федеральной комиссии, в том числе путем
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направления непосредственно документа,
либо уведомляя о возможности ознакомления
с документами путем предоставления доступа
к документам в электронном виде, либо путем
ознакомления с бумажными экземплярами до
кументов по месту их нахождения.
Информирование членов Федеральной комис
сии, направление в их адрес документов или
предоставление возможности ознакомления
с ними любым из вышеуказанных способов осу
ществляется в следующие сроки:
а) о возможности ознакомления с поступившими
конкурсными заявками — не позднее чем через
три календарных дня после дня окончания прие
ма конкурсных заявок;
б) отчет о технической экспертизе — не позднее
чем за два календарных дня до дня заседания
Федеральной комиссии, на котором он рассма
тривается и утверждается;
в) квалификационный отчет — не позднее чем
за два календарных дня до дня заседания Феде
ральной комиссии, на котором он рассматрива
ется и утверждается;
г) итоговый отчет — не позднее чем за два
календарных дня до дня заседания Федераль
ной комиссии, на котором он рассматривается
и утверждается;
д) иные документы и материалы — в срок,
определенный председателем Федеральной
комиссии.
5. Способ ознакомления с документами, пред
ставленными на конкурс, выбирается членами
Федеральной комиссии по своему усмотрению.
6. Рассмотрение Федеральной комиссией отчета
о технической экспертизе, квалификационного
отчета, итогового отчета, представленных Меж
ведомственной рабочей группой, осуществля
ется путем проведения заседания Федеральной
комиссии.
7. Решение Федеральной комиссии принимает
ся простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании путем откры
того голосования каждого члена Федеральной
комиссии («за», «против», «воздержался»)
по предлагаемому решению. Мнение предсе

дателя Федеральной комиссии при равенстве
голосов членов Федеральной комиссии являет
ся решающим.
В случае представления письменной позиции
члена Федеральной комиссии его голос учиты
вается с учетом высказанной позиции.
8. Решения Федеральной комиссии оформляются
протоколом, который подписывается ее пред
седателем и секретарем (далее — протокол).
Решения Федеральной комиссии, принятые
председателем Федеральной комиссии по ре
зультатам единоличного рассмотрения с учетом
имеющихся полномочий, оформляются его пись
менными решениями.
9. В протоколе отражаются итоги голосования
по каждому вопросу повестки дня с указанием
фамилий, инициалов члена Федеральной комис
сии и результатов его голосования по вопросу,
выставленному на голосование.
10. Член Федеральной комиссии вправе ходатай
ствовать перед председателем Федеральной
комиссии о вынесении на заседание Феде
ральной комиссии дополнительных вопросов,
не включенных в повестку заседания, не позд
нее чем за 1 календарный день до даты прове
дения заседания с приложением материалов
по вопросу, предлагаемому для рассмотрения.
Указанное ходатайство направляется по кон
тактным данным председателя Федеральной
комиссии, а также секретаря Федеральной
комиссии.
11. Член Федеральной комиссии, не согласный
с принятым на заседании Федеральной комис
сии решением, имеет право выразить несо
гласие с отражением в протоколе его особого
мнения.
12. В рамках реализации функций, установленных
настоящим Регламентом, Федеральная комис
сия имеет право:
а) заслушивать представителей федераль
ных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправле
ния, научных, общественных и иных организа

ций по вопросам,отнесенным к компетенции
Федеральной комиссии;
б) запрашивать у федеральных органов испол
нительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления материалы
и информацию, необходимые для деятельности
Федеральной комиссии;
в) привлекать в установленном порядке к ра
боте Федеральной комиссии представителей
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления, а также приглашать к участию
в работе специалистов научных, общественных
и других организаций;
г) принимать решение о применении допол
нительных мер нематериального поощрения
победителей конкурса;
д) свершать иные действия, необходимые для
организации и проведения конкурса, а также
решения всех возникающих в связи с этим
вопросов.
13. Секретарю Федеральной комиссии не позднее
чем за 1 календарный день до наступления
срока, установленного пунктом 18 настоящего
Регламента, лицом, ответственным за подготов
ку вопроса, подлежащего рассмотрению на за
седании Федеральной комиссии, направляются:
а) аналитическая справка по рассматриваемому
вопросу;
б) проект протокольного решения по рассматри
ваемому вопросу;
в)презентационные материалы кдокладам
и (или) содокладам;
д) перечень приглашаемых на заседание лиц.
Секретарь Федеральной комиссии осущест
вляет рассылку соответствующих материалов
членам Федеральной комиссии в сроки, уста
новленные пунктом 18 настоящего Регламента.
14. Заседание Федеральной комиссии, на котором
определяются победители конкурса, проводит
ся до 1 июня 2018 года.
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3.
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Чибис Андрей Владимирович

руководитель Межведомственной рабочей груп
пы, заместитель Министра строительства и ж и 
лищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

Георгиевский Сергей Андреевич

заместитель руководителя Межведомственной
рабочей группы, глава экспертных рабочих групп,
Генеральный директор Агентства стратегическо
го развития «ЦЕНТР»

Асадов Андрей Александрович

руководитель, генеральный директор ООО «Ар
хитектурное Бюро Асадова»

Витков Глеб Владимирович

преподаватель Высшей школы урбанистики НИУ
ВШЭ, управляющий партнер компании ООО «Но
вая Земля»

Гармаш Оксана Алексеевна

Директор ГАУ «Институт Генплана Москвы»

Груздева Ирина Евгеньевна

член Научно-методического совета по куль
турному наследию при Министерстве культуры
Российской Федерации, аттестованный эксперт
по проведению государственной историко-куль
турной экспертизы, член Экспертного совета
ВООПИиК

Гунина Галина Борисовна

исполнительный директор Ассоциации развития
исторических поселений «Русская провинция»

Демченко Оксана Николаевна

директор Департамента городской среды Мини
стерства строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Российской Федерации

Журавлев Сергей Евгеньевич

руководитель коммуникационного проекта
«Российский Дом Будущего» Медиахолдинга
«Эксперт», руководитель программы «Развитие
городов России»

Зеленцова Елена Валентиновна

Вице-президент, Директор по развитию город
ской среды Фонда «Сколково». Кандидат культу
рологии, заведующий кафедрой территориально
го развития им. В.Л. Глазычева Школы дизайна
(ИОН) РАНХиГС

Ирбитская Ирина Викторовна

директор Центра градостроительных компетен
ций Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

Кагаров Эркен Медатович

арт-директор ООО «Студия Артемия Лебедева»

Капков Сергей Александрович

руководитель Центра исследований экономики
культуры,городского развития и креативных ин
дустрий Экономического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова

Куликов Сергей Борисович

главный архитектор ФГУП «Центральные науч
но-реставрационные проектные мастерские»

Муринец Евгения Дмитриевна

советник Президента Союза Архитекторов России

Пастернак Борис Евгеньевич

архитектор-реставратор высшей категории, член
Президиума Союза реставраторов России, член
научно-методического совета по культурному
наследию Минкультуры России, аттестованный
эксперт по проведению государственной истори
ко-культурной экспертизы
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Плащенкова Наталья Николаевна

аттестованный эксперт по проведению государ
ственной историко-культурной экспертизы, член
президиума Научно-методического совета по ох
ране культурного наследия при Главном управле
нии культурного наследия Московской области,
член Экспертного совета ВООПИиК

Поликарпова Ольга Сергеевна

ведущий специалист-эксперт Департамента
международных финансовых отношений Мини
стерства финансов Российской Федерации

Пузанов Александр Сергеевич

генеральный директор Фонда «Институт эконо
мики города»

Разворотнева Светлана Викторовна

исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»,
руководитель рабочей группы по развитию обще
ственного контроля в сфере ЖКХ при Обществен
ной палате РФ

Рыжко Ольга Валентиновна

главный архитектор ООО «Проектное бюро «ГрандВилль», аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной эксперти
зы, член Экспертного совета ВООПИиК

Сарниц Артур Артурович

главный архитектор ООО «Союзпромпроект»

Седлецкая Мария Владимировна

эксперт Агентства стратегического развития
«ЦЕНТР»

Стадников Виталий Эдуардович

доцент, эксперт Высшей школы урбанистики
имени А. А. Высоковского Национального иссле
довательского университета «Высшая школа
экономики»

Сытникова Александра Вадимовна

партнер ООО КБ «Стрелка»

Троценко Софья Сергеевна

на, Директор Школы дизайна (ИОН) РАНХиГС,
Член Общественного совета Министерства куль
туры Российской Федерации

Трунова Наталья Александровна

руководитель направления «Пространственное
развитие» Центра стратегических разработок»

Финогенов Антон Владимирович

генеральный директор ООО «Института террито
риального планирования «Урбаника»

Царева Татьяна Владимировна

член Научно-методического совета по культурно
му наследию Минкультуры РФ, член-коррес
пондент Академии архитектурного наследства,
аттестованный эксперт по проведению государ
ственной историко-культурной экспертизы

Цветнов Владимир Анатольевич

директор Департамента государственной охраны
культурного наследия Министерства культуры
Российской Федерации

Щенков Алексей Серафимович

заведующий кафедрой «Реконструкции и рестав
рации в архитектуре» в Московском архитектур
ном институте (МАРХИ)

Ярилова Ольга Сергеевна

Директор Департамента туризма и региональной
политики Министерства культуры Российской
Федерации
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4.
ФОРМА И СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

ПИСЬМО
О НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Федеральная конкурсная комиссия по органи
зации и проведению Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной город
ской среды
ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1
Москва, 127994

(ФИО высшего должностного лица(руководителя
высшего исполнительного органа государствен
ной власти субъекта Российской Федерации)

В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления средств государственной поддержки из фе
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город
ской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г.
№ 237, направляю одобренную Межведомственной комиссией____________(наименование субъекта
Российской Федерации) конкурсную з а я в к у ____________(наименование муниципального образова
ния) на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
(дале на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
(далее — конкурс).
В случае признания прилагаемой конкурсной заявки лучшим проектом и соответствующего муници
пального образования — победителем конкурса обязуюсь в соответствии с пунктом 36 Правил пре
доставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 237, заключить с Министерством финансов
Российской Федерации соглашение о предоставлении дотации бюджету субъекта Российской Феде
рации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Феде
рации для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и историче
ских поселениях в течение 30 дней с даты принятия решения об определении победителей конкурса.

Приложение: конкурсная з а я в ка _____ (наименование муниципального образования) н а __ л. в 1 экз.

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации
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(подпись)

(ФИО)

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Прошу рассмотреть конкурсную з а я в ку ___________________________________________________ (наи
менование населенного пункта, муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
численность населения которого, согласно данным Росстата, по состоянию на 1 января 2017 г. состав
ляет _________ чел., для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в категории:_______________________ («исторические поселения»; «малые города»)
С условиями проведения Конкурса и методикой оценки конкурсной заявки ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе конкурсной заявки информации подтверждаю.
С размещением материалов на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Российской Федерации согласен.
Контактная информация лица, ответственного за реализацию проекта создания комфортной городской
среды, указанного в конкурсной заявке (далее по тексту — проект)

ФИО
Должность
Контактные данные
(телефон (рабочий, мобильный), адрес e-mail)
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ:
I. Конкурсная заявка, содержащая следующие
документы и информацию:
1. Информация о проекте н а __л.;
2. Краткое обоснование выбора общественной
территории для реализации проекта н а __л.;
3. Описание в табличной форме объектов, обра
зующих выбранную общественную территорию
и в отношении которых будут выполняться меро
приятия по благоустройству в рамках реализации
проекта, н а __л.;
4. Календарный план-график реализации меро
приятий проекта н а __л.;
5. Объем,стоимость и источники финансирова
ния работ по проекту(средства федерального,
регионального, местного бюджета, внебюджет
ные источники) н а __л.;
6. Альбом н а __л., в том числе:
6.1. Схемы и иные материалы, дающие представ
ление о территории муниципального образова
ния, н а __л.;
6.2. Архитектурная концепция проекта н а __л.;

требованиями к оформлению конкурсной заявки
копии протоколов решений общественной ко
миссии об определении территории, на которой
будет реализовываться проект, а также об опре
делении перечня мероприятий, предполагаемых
к реализации в рамках проекта на соответствую
щей территории.
III. Заверенные в соответствии с Техническими
требованиями к оформлению конкурсной заявки
копии протоколов решения Межведомственной
комиссии об одобрении конкурсной заявки в це
лях направления ее на конкурс;
IV. Заверенные в соответствии с Техническими
требованиями к оформлению конкурсной заявки
копии документов, подтверждающих статус горо
да (в случае участия в категории «малый город»),
либо копии документов о включении в перечень
исторических поселений федерального или ре
гионального значения (в случае участия в кате
гории «исторические поселения»).

Количество л и с тов __(листов).

7. Подборки всех основных изображений проекта
н а __л.;
8. Пояснительная записка к проекту н а __л.;

«

»
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г.

9. Описание экономического эффекта от реализа
ции проекта на развитие городской среды н а __
л.;

Глава муниципального образования:

10. Информация о проведении общественного
обсуждения по проекту н а __л.;

(ФИО)

11. Презентация н а __л.;
12. Планшет н а __л.
Материалы, представляемые в бумажной фор
ме, указанные в пунктах 1—10, представляются
в виде единого альбома (том 1); материалы,
указанные в пункте 11, представляются в виде
отдельного тома 2. Планшет (пункт 12) и подборки
всех основных изображений проекта (пункт 7)
предоставляется только в электронной форме.
Оба тома представляются в 3 (трех) экземплярах.
II. Заверенные в соответствии с Техническими
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(дата)

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
1. Наименование и краткое описание проекта создания комфортной городской среды. Необходимо
кратко изложить суть проекта, дать описание цели и задач (рекомендуемый объем 0,5—1 стр.)
2. Краткое обоснование выбора общественной территории для реализации проекта (рекомендуемый
объем 0,5 стр.)
3. Описание в табличной форме объектов, образующих выбранную общественную территорию
и в отношении которых будут выполняться мероприятия по благоустройству в рамках реализации
проекта.

п/п

Объект

1

Объект 1 (назва
ние объекта с ука
занием адреса)

2

Объект 2

3

Объект 3

Пло
щадь,
м2

Наличие правоу
Планируемые
Собствен
Пользовастанавливающих
мероприятия
ник зд а н и я/ тельздания
документов (имеземельного / земельно
ется, нет) здание / Описание
Объем
участка
го участка
земельный участок

4. Календарный план-график реализации мероприятий проекта «_____________________________
__________________ » с указанием основных этапов и видов работ, сроков их начала и окончания
(не позднее 31 декабря 2019 года)
Годы / кварталы
п/п

Наименование мероприятия

2018
I

II

2019
III

IV

I

II

III

IV

1
2
5. Объем, стоимость и источники финансирования работ по проекту (средства федерального, реги
онального, местного бюджета, внебюджетные источники): необходимо указать стоимость работ
по основным этапам и видам, указанным в п. 4 «Календарный план-график проекта». В случае
указания в качестве источника финансирования внебюджетных средств необходимо приложить
документ, подтверждающий финансирование проекта за счет внебюджетных средств (например,
предварительное соглашение о намерениях или предварительный договор с инвестором, гарантий
ное письмо от инвестора, иное).

п/п

„ ,
,
Виды работ (затрат)

Объем работ,
ед.изм.

Стоимость работ Финансирование по годам Источник
,
---------------------------------------------всего, руб.
1
2
средств

1
2
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1. Альбом с материалами проекта формата А3
горизонтальной ориентации в виде PDF-фай
ла. Альбом должен содержать в себе следую
щие материалы:
6.1. Схемы и иные материалы, дающие пред
ставление о территории муниципального
образования и позволяющие оценить обосно
ванность выбора территории для реализации
проекта. Перечень обязательных и рекомен
дуемых разделов/схем:
6.1.1 Историческая справка и ретроспектив
ный анализ территории (обязательно для
проектов, реализуемых в зоне исторической
застройки).
6.1.2 Ситуационный план рассматриваемой
территории (обязательно).
6.1.3. Карта-схема объектов, имеющих важ
ное культурное значение или обладающих
нераскрытым культурным потенциалом,
а также объектов, обладающих архитектур
но-пространственной, мемориальной или
общественной ценностью, элементов немате
риального культурного наследия(в границах
территории, на которой реализуется проект
или находящихся в зоне пешеходной доступ
ности) (обязательно).
6.1.4. Существующее функциональное зониро
вание территории с указанием зон с особыми
условиями использования территорий (в ра
диусе до 1 км) (обязательно).
6.1.5. Транспортная схема, включая пешеход
ные связи, схему маршрутов общественного
транспорта, схему пешеходной доступности
(в радиусе до 1 км) (обязательно).
6.1.6. Ландшафтно-визуальный анализ терри
тории с указанием зон охраняемого ландшаф
та и особо охраняемых природных территорий
(при наличии таковых), экологическое состо
яние города (в радиусе до 1 км) (предостав
ление данной информации на усмотрение
заявителя).
6.1.7. Карта-схема расположения предприятий
малого и среднего бизнеса (в радиусе до 1 км)
(обязательно).
6.1.8. Схема-диаграмма, отражающая сте
пень активности городских сообществ (при
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наличии) (в радиусе до 1 км) (предоставление
данной информации на усмотрение заявителя)
6.1.9. Карта-схема регулирования застройки,
схема высотности (в границах проектируемой
территории) (обязательно).
6.1.10. Схема, отражающая состояние суще
ствующей инженерной инфраструктуры (в гра
ницах проектируемой территории)(обязательно).
6.1.11. Схема, отражающая расположение
наиболее характерных для сложившейся ар
хитектурно-пространственной среды объек
тов (с точки зрения габаритов и формы пятна
застройки, высотных характеристик, архи
тектурной стилистики) (в границах проекти
руемой территории) (обязательно для истори
ческих поселений и проектов, реализуемых
в зоне исторической застройки).
6.1.12. Схема границ зон охраны, режимов
использования земель и требований к гра
достроительным регламентам или защитных
зон объектов культурного наследия, границ
территории и предмета охраны историческо
го поселения (для проектов, реализующихся
в зоне исторической застройки обязательно).
6.2. Архитектурная концепция проекта. Пере
чень обязательных и рекомендуемых разде
лов/схем:
6.2.1. Текстовое описание проектных решений
(обязательно).
6.2.2. Схема проектного функционального з о
нирования территории (обязательно).
6.2.3. Схема планируемых изменений на тер
ритории реализации проекта по созданию
комфортной городской среды (обязательно).
6.2.4. Схема транспортной организации терри
тории (территория благоустройства и прилега
ющая территория) (обязательно).
6.2.5. Схемы и изображения, иллюстрирующие
предложения по благоустройству территории
и архитектурные решения (обязательно).
6.2.6. Схемы и изображения, иллюстрирующие
прогнозируемое развитие сферы услуг и пред
принимательства, создание новых рабочих
мест (обязательно).

6.2.7. Схемы и изображения, иллюстрирующие
развитие культурного и исторического карка
са (обязательно для проектов, реализующихся
в зоне исторической застройки).
6.2.8. Укрупненные технико-экономические
расчеты по проекту (укрупненный сметный
расчет и схема финансирования проекта)
(обязательно).
7. Подборки всех основных изображений про
екта в качестве согласно техническим требо
ваниям к оформлению конкурсной заявки.
8. Пояснительная записка к проекту, содержа
щую:
8.1. краткую информацию о населенном пун
кте, в том числе социально-демографическую
и экономическую характеристики, историче
скую справку,

10. Информация о проведении общественного
обсуждения по проекту (с приложением фото
и видео материалов):
1. Прием предложений по отбору обществен
ной территории:
■ дата начала приема предложений —
■ дата окончания приема предложений■ способы информирования —
■ способ сбора предложений —
■ количество полученных предложений —
■ результаты приема предложений 2. Прием предложений по выбору работ,
планируемых к реализации в рамках проекта
на выбранной общественной территории:
■ дата начала приема предложений —
■ дата окончания приема предложений-

8.2. описание проектируемого объекта;

■ способы информирования —

8.3. модель управления территорией проекта,
включая виды хозяйственной и эксплуатаци
онной деятельности,

■ способ сбора предложений —

8.4. Описание влияния результатов реализа
ции проекта на развитие городской среды,
в том числе по следующим направлениям:

3. Количество и краткое описание проведен
ных мероприятий по форме (по каждому меро
приятию заполняется отдельная таблица):

1) определения (формирования, выявления)
идентичности территории (для малых горо
дов) в рамках реализации проекта;
2) решения в проекте задачи по сохранению
историко-градостроительной и природной
среды исторического поселения,составляю
щей его предмет охраны, обеспечение взаи
мосвязи с объектами культурного наследия,
культурными ландшафтами, туристскими
маршрутами, местами массового отдыха насе
ления (для исторических поселений);
3) создания объектов для осуществления
предпринимательской деятельности в рамках
реализации проекта.
8.5 иные материалы, раскрывающие содержа
ние проекта и поясняющие проектные реше
ния.
9. Описание экономического эффекта от реали
зации проекта. Необходимо кратко описать,
экономический эффект будет получен в ре
зультате реализации какой проекта.

■ количество полученных предложений —
■ результаты приема предложений -

Пункт отчетности

Ссылка /
текстовая
информация

Наименование благоустраиваемой территории
Наименование мероприятия
Дата проведения общественного
обсуждения
Время проведения общественного обсуждения
Место проведения общественного обсуждения (название и адрес
площадки)
Фотоотчет об анонсировании
(фотографии размещенных афиш,
скриншоты публикаций)
Количество участников обще
ственного обсуждения
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Поименный список участников
общественного обсуждения (со
гласно регистрационной форме:
Ф. И. О., место работы или соци
альный статус) (при наличии)
Ссылка на опубликованный фото
отчет с общественного обсужде
ния (при наличии)
Ссылка на опубликованную виде
озапись с общественного обсуж
дения (при наличии)
Ссылки на все публикации в СМИ
и социальных сетях в рамках под
готовки проведения обществен
ного обсуждения
Сканы газет с публикациями о
проведении общественного об
суждения
Протокол по итогу общественного
обсуждения
Ссылка на страницу в сети Ин
тернет с опубликованным про
токолом по итогу общественного
обсуждения
Отчет по итогу общественного
обсуждения
Ссылка на страницу в сети Интер
нет с опубликованным отчетом по
итогу общественного обсуждения
11. Презентация с основными изображениями,
схемами.
12. Планшет (макет полиграфического материала
в электронной форме), на котором расположены
основные графические материалы и тексто
вая часть для последующей печати в размере
1000х1400 мм вертикальной ориентации.
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5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ
КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

II. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ
ЗАЯВКИ

1. Конкурсные заявки направляются письмом выс
шего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации о направлении
конкурсных заявок на участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды (далее — конкурс) с приложени
ем всех документов и материалов, предусмотрен
ных настоящими Техническими требованиями
(далее — конкурсная заявка, заявка).

В составе конкурсной заявки представляются:

2. Оригиналы (или заверенные главой муниципаль
ного образования либо высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации копии
документов) конкурсных заявок представляются:
2.1. На бумажном носителе, кроме Планшета, и
подборок всех основных изображений проекта
(пункт 7), которые предоставляются на электрон
ном носителе по адресу: 127994, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1, режим работы:
понедельник — пятница с 9:00 до 18:00. При заве
рении копии документа проставляется заверительная надпись: «Копия верна»; должность лица,
заверившего копию; личная подпись; расшифров
ка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения.
Планшет проекта (пункт 12 приложения к Форме
конкурсных заявок) представляется в формате^^
150 dpi, цветовая модель CMYK. Для представле
ния на экране планшет проекта представляется
в формате^^ 150 dpi, цветовая модель RGB.
Все документы конкурсной заявки, представля
емые на бумажном носителе, представляются
в составе двух томов: в виде одного переплетен
ного тома всех документов конкурсной заявки
(формат А3, горизонтальной ориентации) и одного
переплетенного тома презентации конкурсной
заявки (формат А3, горизонтальной ориентации).
Оба тома представляются в 3 (трех) экземплярах.
2.2. В электронном виде путем размещения пред
ставившим их субъектом Российской Федерации
на сайте http://gorodsreda.ru/. Получение доступа
для загрузки материалов конкурсной заявки
органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации на указанный сайт осущест
вляется в электронном виде по адресу: konkurs@
gorodsreda.ru.
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А) письмо за подписью главы муниципального
образования, в состав которого входит населен
ный пункт, на территории которого предполага
ется реализовать проект создания комфортной
городской среды (далее — проект), о направлении
конкурсной заявки.
Б) Документы и информация
1. Наименование и краткое описание проекта.
Необходимо изложить суть проекта, дать опи
сание цели и задач проекта (PDF-файл гори
зонтальной ориентации, объем — не менее 0,5
и не более 1 страниц формата А4, кегль — 12,
шрифт Times New Roman). Название PDF-фай
ла должно иметь вид: т ^ г т а ^ п 1 _ н а з в а н и е
муниципального образования с указанием
региона. Например: information1_Venev_Tula
region).
При этом под проектом согласно пункту 2 Пра
вил предоставления средств государственной
поддержки из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации для
поощрения муниципальных образований — по
бедителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды, утвержденных постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 7 марта
2018 г. № 237, понимается проект создания ком
фортной городской среды, в котором содержит
ся описание в текстовой и графической формах
комплекса мероприятий по благоустройству
одной или нескольких взаимосвязанных тер
риторий общего пользования муниципальных
образований различного функционального
назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных терри
торий) (далее — общественные территории),
направленных на улучшение архитектурного
облика поселений, повышение уровня сани
тарно-эпидемиологического и экологического
благополучия жителей в малых городах и исто
рических поселениях.
2. Краткое обоснование выбора общественной
территории для реализации проекта, представ
ляющая собой текст (PDF-файл горизонтальной
ориентации, объем — не менее 0,5 и не более 1

страниц формата А4, кегль — 12, шрифт Times
New Roman). Название PDF-файла должно
иметь вид: infoгmation2_название муниципаль
ного образования с указанием региона. Напри
мер: information2_Venev_Tula region).
3. Описание в табличной форме объектов, обра
зующих выбранную общественную террито
рию (таблица должна иметь горизонтальную
ориентацию) и в отношении которых будут
выполняться мероприятия по благоустройству
в рамках реализации проекта (к объектам отно
сятся, например, земельный участок (участки),
образующий территорию, здания, строения,
сооружения, расположенные на территории).
4. Календарный план-график реализации меро
приятий проекта представляет собой PDF файл
с указанием основных этапов и видов работ,
сроков их начала и окончания, представляю
щий собой перечень укрупненных мероприятий,
реализуемых в рамках проекта (например, ме
роприятия по созданию и (или) восстановлению
дорожных покрытий, озеленению, размещению
малых архитектурных форм и иные мероприя
тия).
5. Информация в табличной форме об объеме,
стоимости и источниках финансирования работ
по проекту(средства федерального, регио
нального, местного бюджета, внебюджетные
источники) представляется в виде PDF файла.
Необходимо указать стоимость работ по основ
ным этапам и видам, указанным в п. 4 заявки
«Календарный план-график проекта». В случае
указания в качестве источника финансирова
ния внебюджетных средств необходимо прило
жить документ, подтверждающий финансиро
вание проекта за счет внебюджетных средств
(например, соглашение (предварительное
соглашение) или договор (предварительный
договор) с инвестором, гарантийное письмо
от инвестора, иное).
6. Альбом с материалами формата А3 горизон
тальной ориентации в виде PDF-файла. Не бо
лее 60 полос с расширением *PDF. Формат
листа А3, разрешение 72-dpi. Размер файла
не более 100 МБ. Название PDF-файла должно
иметь вид: album_название муниципального

образования с указанием региона. Например:
album_Venev_Tula region.
6.1. Схемы и иные материалы, дающие пред
ставление о территории муниципального
образования и позволяющие оценить обосно
ванность выбора территории для реализации
проекта.Все файлы в этом разделе предостав
ляются в виде PDF файла и содержат краткую
характеристику населенного пункта, включа
ющую историческую справку, с укрупненным
градостроительным и ландшафтным анализом,
размещается ряд обосновывающих схем с уче
том особенностей населенного пункта и с обя
зательной фотофиксацией места разработки
проекта и фасадов существующих сохраняемых
зданий и сооружений, влияющих на форми
рование рассматриваемого общественного
пространства.
Перечень рекомендуемых и обязательных раз
делов/схем:
6.1.1. Историческая справка и ретроспективный
анализ территории. Предоставление данной
информации обязательно для проектов, реали
зуемых в зоне исторической застройки.
Пояснение: Cхема и информация в соответ
ствии с историческим статусом населенного
пункта, историческая справка, включенная
в краткую характеристику населенного пункта.
Схема описывает основные этапы эволюции по
селения, благодаря чему определяется вектор
будущего экстенсивного или интенсивного
развития города. Обозначаются проблемные,
с точки зрения этого развития, места. Опреде
ляются территории, сменившие историческую
функцию, пришедшие в упадок, или, напротив,
резко набирающие темп развития. Объясняют
ся причины существующего положения.
6.1.2. Ситуационный план рассматриваемой
территории. Предоставление данной информа
ции обязательно.
Пояснение: Схема, показывающая расположе
ние площадки (площадок) в структуре населен
ного пункта, позволяющая рассматривать ее
(их) в контексте города или поселения,
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рекомендуемый масштаб: М 1:25000 - 1:100000,
как вариант, условного масштаба.
6.1.3. Карта-схема объектов, имеющих важное
культурное значение или обладающих нераскры
тым культурным потенциалом, а также объектов,
обладающих архитектурно-пространственной,
мемориальной или общественной ценностью,
элементов нематериального культурного насле
дия (в границах территории, на которой реализу
ется проект или находящихся в зоне пешеходной
доступности). Предоставление данной и инфор
мации обязательно.
Пояснение: На схеме отображаются объекты,
не являющиеся предметами охраны, но име
ющие непреложную ценность для города как
идентификационные маркеры, а также в каче
стве важных функциональных единиц. Такими
объектами могут выступать здания, потерявшие
первоначальную функцию сооружения, видо
вые точки, графические символы, иные места и
объекты, являющиеся частью культурного кода
города, частью его легенд. Данный материал
иллюстрирует авторский взгляд на город, носит
частично субъективный характер, но необходим
для выявления новых культурных драйверов,
способных дать импульс гармоничному разви
тию городской среды. Информация может быть
подана как отдельная схема или размещена на
Схеме современного использования террито
рии или Ситуационном плане применительно к
территории, включающей площадку (площадки)
для разработки и реализации проекта и прилега
ющую территорию.
6.1.4. Существующее функциональное зониро
вание территории с указанием зон с особыми
условиями использования территорий (в радиусе
до 1 км). Предоставление данной информации
обязательно.6.1.5. Транспортная схема, включая
пешеходные связи, схема маршрутов обществен
ного транспорта, схема пешеходной доступности
(в радиусе до 1 км). Предоставление данной
информации обязательно.
Пояснение: На схеме могут быть показаны про
блемные участки с плохой транспортной обеспе
ченностью или нарушением пешеходных связей.
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В случае существования актуальных туристиче
ских маршрутов, они также могут проявиться на
этой схеме. Схема необходима для определения
степени связанности различных территорий го
рода, формирования стратегии развития пеше
ходных маршрутов и маршрутов общественного
транспорта, городских парковок, велодорожек и
проч.
6.1.6. Ландшафтно-визуальный анализ террито
рии с указанием зон охраняемого ландшафта и
особо охраняемых природных территорий (при
наличии таковых), экологическое состояние го
рода (в радиусе до 1 км). Предоставление данной
информации на усмотрение Заявителя. Данный
материал важен для представления проектов,
реализующихся в парках, на набережных и
других общественных территориях, связанных с
природным ландшафтом.
Пояснение: На схеме обозначаются элементы
природного ландшафта (гидрографическая сеть,
ценные, формирующие идентичность ланд
шафты), абсолютные отметки рельефа, условия
восприятия территории (основные точки воспри
ятия, визуально-пространственные взаимосвязи
градостроительных доминант). Схемы планов
территории и дополнительные графические
материалы, рисунки, фотографии, необходимые
для выявления экологического каркаса, а также
загрязнённые территории, требующие ремедиа
ции и включения в природный комплекс. Ана
логичная информация по результатам рабочего
анализа. Информация может быть подана как
отдельная схема или размещена на Ситуацион
ном плане.
6.1.7. Карта-схема расположения предприятий
малого и среднего бизнеса (в радиусе до 1 км).
Предоставление данной информации обязатель
но.
Пояснение: Информация необходима для оценки
качества среды с точки зрения городского по
требителя. На схеме желательно указать места
и градостроительные причины, препятствую
щие развитию того или иного бизнеса, показать
принципиальные пути решения проблем, век
тор развития территории в данном контексте.

Информация может быть подана как отдельная
схема или размещена на Ситуационном пла
не применительно к территории, включающей
площадку (площадки) для разработки и реализа
ции проекта и прилегающей территории. На нее
необходимо нанести объекты торговли и сервиса.
6.1.8. Схема-диаграмма, отражающая степень
активности городских сообществ (при наличии)
(в радиусе до 1 км). Предоставление данной ин
формации на усмотрение Заявителя.
Пояснение: Степень развитости городских сооб
ществ и их разнообразие, иллюстрируют соци
альную, культурную и экономическую развитость
города. На данной схеме отображается плотность
таких сообществ, образованных по территори
альному, культурному, социальному, экономиче
скому или любому феноменальному признаку.
Схема отображает вывод о развитости городской
среды по параметру активности, заинтересован
ности горожан. Информация может быть подана
на отдельной схеме или размещена на Ситуаци
онном плане.
6.1.9. Карта-схема регулирования застройки,
схема высотности (в границах проектируемой
территории). Предоставление данной информа
ции обязательно.
Пояснение: Фрагмент карты градостроительного
зонирования территории. Информация может
быть подана на отдельной схеме или размещена
на Ситуационном плане.
6.1.10. Схема, отражающая состояние существу
ющей инженерной инфраструктуры (в границах
проектируемой территории). Предоставление
данной информации обязательно.
Пояснение: На схеме обозначаются, как су
ществующие сооружения, так и намечаемые к
строительству. Информация может быть подана
на отдельной схеме или размещена на Ситуаци
онном плане.
6.1.11. Схема, отражающая расположение наибо
лее характерных для сложившейся архитектур
но-пространственной среды объектов (с точки
зрения габаритов и формы пятна застройки,
высотных характеристик, архитектурной стили

стики) в границах проектируемой территории.
Предоставление данной информации обяза
тельно для исторических поселений и проектов,
реализуемых в зоне исторической застройки.
Пояснение: Информация может быть подана на
отдельной схеме или размещена на Ситуацион
ном плане применительно к территории, вклю
чающей площадку (площадки) для разработки и
реализации проекта и прилегающей территории.
6.1.12. Схема границ зон охраны, режимов ис
пользования земель и требований к градострои
тельным регламентам или защитных зон объек
тов культурного наследия, границ территории и
предмета охраны исторического поселения (для
проектов, реализующихся в зоне исторической
застройки обязательно).
Пояснение: На схеме обозначаются утвержден
ные в установленном порядке и действующие на
территории зоны охраны объектов культурного
наследия, объединенные зоны охраны объектов
культурного наследия, при отсутствии утверж
денных зон охраны отображаются защитные
зоны объектов культурного наследия. Для
исторических поселений отображаются утверж
денные границы территории и предмет охраны.
Информация может быть подана на отдельной
схеме или размещена на Ситуационном плане.
6.2. Архитектурная концепция проекта создания
комфортной городской среды. Перечень обяза
тельных и рекомендуемых разделов/схем, (все
разделы и схемы предоставляются в виде PDF
файла):
6.2.1. Текстовое описание проектных решений.
Предоставление данной информации обязатель
но.
Пояснение: Выдержки из текста пояснительной
записки, инфографика.
6.2.2. Схема проектного функционального зони
рования территории. Предоставление данной
информации обязательно.
6.2.3. Схема планируемых изменений на террито
рии реализации проекта по созданию комфорт
ной городской среды. Предоставление данной

41

информации обязательно.
6.2.4. Схема транспортной организации террито
рии (территория благоустройства и прилегающая
территория). Предоставление данной информа
ции обязательно.
6.2.5. Схемы и изображения, иллюстрирующие
предложения по благоустройству территории
и архитектурные решения. Предоставление дан
ной информации обязательно.
Пояснение: Схемы, дающие представление о мо
щении, озеленении, расположении МАФ (малых
архитектурных форм), освещении; развертки,
фасады, планы, являющиеся частью проекта,
в необходимом, по мнению автора, количестве;
трехмерные визуализации оригинальных проект
ных решений для выбранной территории проек
тирования в ракурсах, наиболее полно раскры
вающих авторский замысел. Информация может
быть подана как отдельная схема или размещена
на Схеме планируемых изменений на территории
реализации проекта по созданию комфортной
городской среды.
6.2.6. Схемы и изображения, иллюстрирующие
прогнозируемое развитие сферы услуг и пред
принимательства, создание новых рабочих мест.
Предоставление данной информации обязатель
но.
Пояснение: Схемы и инфографика с отображе
нием вновь создаваемых капитальных и некапи
тальных объектов бизнеса и сферы услуг при
менительно к территории реализации проекта
по созданию комфортной городской среды или
прилегающей к ней, информации о видах услуг,
предоставляемых на этой территории, количе
стве рабочих мест.
6.2.7. Схемы и изображения, иллюстрирующие
развитие культурного и исторического каркаса.
Предоставление данной информации обязатель
но для проектов, реализующихся в зоне истори
ческой застройки.
Пояснение: Схемы и изображения, отобра
жающие планы и организацию мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия,
их приспособлению к современному исполь
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зованию, защите и сохранению исторических
и ценных ландшафтов, создание новых объектов
культуры, поддержку местных традиций и прак
тик. Информация может быть подана как отдель
ная схема или размещена на Схеме планируемых
изменений на территории реализации проекта
по созданию комфортной городской среды.
6.2.8. Технико-экономические расчеты проекта
(укрупненный сметный расчет и схема финан
сирования проекта) (обязательные материалы
из состава пояснительной записки).

7. Подборки всех основных изображений про
екта в хорошем качестве (JPEG-файлы гори
зонтальной ориентации,размером не меньше
15х20 см., с разрешением 300 dpi). Название
JPEG-файлов должно иметь вид: image_1_ на
звание муниципального образования с указа
нием региона. Например: image_1_Venev_Tula
region, 1 — порядковый номер изображения).
Набор изображений определяется по усмотре
нию заявителя.

8. Пояснительная записка к проекту создания
комфортной городской среды (может содер
жать текстовые материалы, а также схемы
и иные иллюстрации, все предоставляемые
файлы должны быть формате PDF), включаю
щая:
8.1. краткую информацию о населенном пун
кте, в том числе социально-демографическую
и экономическую характеристики, историческую
справку;
8.2. описание проектируемого объекта;
8.3. модель управления территорией проекта,
включая виды хозяйственной и эксплуатацион
ной деятельности;
8.4 Описание влияния результатов реализации
проекта на развитие городской среды, в том чис
ле по следующим направлениям:
1) определения (формирования, выявления)
идентичности территории(для малых городов)

в рамках реализации проекта;
2) решения в проекте задачи по сохранению
историко-градостроительной и природной
среды исторического поселения, составляющей
его предмет охраны, обеспечение взаимосвязи
с объектами культурного наследия, культурными
ландшафтами, туристскими маршрутами, места
ми массового отдыха населения (для историче
ских поселений);
3) создания объектов для осуществления пред
принимательской деятельности в рамках реали
зации проекта.
8.5. иные материалы, раскрывающие содержание
проекта и поясняющие проектные решения.
(PDF-файл горизонтальной ориентации, объ
ем — не менее 3 и не более 9 страниц формата А4,
кегль — 12, шрифт Times New Roman). Название
PDF-файла должно иметь вид: descгiption_название муниципального образования с указанием
региона. Например: description_Venev_Tula region.
9. Описание экономического эффекта от реали
зации проекта. Необходимо кратко описать,
какой экономический эффект будет получен
в результате реализации проекта (PDF-файл
горизонтальной ориентации, объем — не ме
нее 1 и не более 3 страниц формата А4, ке
гль — 12, шрифт Times New Roman). Название
PDF-файла должно иметь вид: effect_название муниципального образования с указанием
региона. Например: effect_Venev_Tula region):
Например:
— количество созданных рабочих мест после
реализации проекта;
— потенциал увеличения стоимости жилой
и коммерческой недвижимости в зоне реали
зации проекта;
— потенциал привлечения частных инвестиций
в случае реализации проекта;
— описание иных показателей экономического
эффекта.
10. Информация о проведении общественного
обсуждения проекта, содержащая сведения

о датах начала и окончания сбора предложе
ний по определению общественной террито
рии, выбору перечня работ, способах инфор
мирования граждан, описания форм сбора
предложений и итогов сбора предложений,
описание предлагаемого вовлечения граждан
и общественных организаций на следующих
этапах реализации мероприятий, с указанием
форм участия:
г) организация общественного обсуждения
на этапе подготовки проекта;
д) организация общественного участия в реали
зации проекта;
е) организация общественного участия в откры
тии и оценке реализованного проекта.
Мероприятия по вовлечению граждан и обществен
ности должны быть предусмотрены в отношении
всех мероприятий, включенных в календарный
план-график реализации проекта.
При проведении общественных обсуждений могут
быть использованы подходы, содержащиеся в Це
левой модели вовлечения граждан в реализацию
проектов благоустройства.
При этом в пункте 8 формы отчетности об органи
зации и проведению общественного обсуждения,
предусмотренной заявкой, содержится список
участников общественного обсуждения, при нали
чии такого списка, с указанием ФИО и места работы
(а для неработающих — указания рода занятий (напиример, студент, пенсионер, домохозяйка и т.д.).
Требования к оформлению:
— текст — (PDF-файл горизонтальной ориента
ции, объем — не менее 3 и не более 9 страниц
формата А4, кегль — 12, шрифт Times New
Roman). Название PDF-файла должно иметь
вид: spravka_название муниципального
образования с указанием региона. Например:
spravka _Venev_Tula region);
— видео — (М ^-ф а й л , размером не более 100
МБ. Название М ^ -ф а й л а должно иметь вид:
video_название муниципального образования
с указанием региона. Например: video_Venev_
Tula region);
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— фотоматериалы - (JPEG-файлы, размером
не меньше 15х20 см., с разрешением 300 dpi).
Название JPEG-файлов должно иметь вид:
рЬю^_1_название муниципального образова
ния с указанием региона. Например: photo_1_
Venev_Tula region, где, 1 -порядковый номер
изображения.
11. Презентация с основными изображениями,
схемами в виде PDF - файла, имеющего гори
зонтальную ориентацию.Объем не более 15
слайдов. Разрешение 300 dpi. Размер файла
не более 100 МБ. Название PDF-файла должно
иметь вид: pгesentation_название муници
пального образования с указанием региона.
Например: presentation_Venev_Tula region.
Размер файла не более 200 МБ.
12. Планшет (макет полиграфического материала
в электронной форме, который может быть
использован для презентации) с графическим
материалом и необходимой текстовой частью
размера 1000х1400 мм вертикальной ориента
ции в виде PDF-файла. Название PDF-файла
должно иметь вид: boards_название муници
пального образования с указанием региона.
Например: boards_Venev_Tula region. Размер
файла не более 200 МБ. Планшет проекта
представляется в электронном виде с под
готовкой к печати, 150 dpi, цветовая модель
CMYK. Одновременно для представления на
экране планшет проекта представляется в
цветовой модели RGB.
В) К конкурсной заявке прилагаются:
а) копии протоколов решений общественной
комиссии об определении территории, на кото
рой будет реализовываться проект, а также об
определении перечня мероприятий, предполага
емых к реализации в рамках проекта на соответ
ствующей территории, включающий следующую
информацию:
■ дата и место проведения;
■ присутствующие;
■ рассматриваемые вопросы (рассматрива
емый перечень общественных территорий,
перечень предлагаемых мероприятий);
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■ информация о поступивших предложениях;
■ принятые решения (выбранная обществен
ная территория, перечень мероприятий,
предлагаемый для реализации).
Документ в виде PDF-файла. Размер файла не более
2 МБ. Название PDF-файла должно иметь вид:
protocol reshenye_название муниципального обра
зования с указанием региона. Например: protocol
reshenye_Venev_Tula region);
б) копии протоколов решения Межведомственной
комиссии об одобрении конкурсной заявки в целях
направления ее на конкурс, включающий следую
щую информацию:
■ дата и место проведения;
■ присутствующие;
■ перечень рассматриваемых конкурсных
заявок;
■ перечень отклоненных конкурсных заявок с
указанием причины отклонения;
■ перечень конкурсных заявок, одобренных
для направления на конкурс.
Документ в виде PDF-файла. Размер файла не более
2 МБ. Название PDF-файла должно иметь вид:
protocol reshenye_MVK с указанием региона. Напри
мер: protocol reshenye_MVK_ Tula region).

6.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ЗАЯВОК

1. Настоящая Методика разработана в соответ
ствии с пунктом 18 Правил предоставления
средств государственной поддержки из фе
дерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований — победителей
Всероссийского конкурса лучших проек
тов создания комфортной городской среды,
утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 7 марта
2018 года № 237 (далее — Правила) и опре
деляет правила оценки конкурсных заявок,
включая процедуру проведения оценки,
в целях определения лучших проектов и му
ниципальных образований — победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды (да
лее — конкурс).
2. В соответствии с пунктом 3 Правил в конкур
се вправе участвовать населенные пункты,
имеющие статус города, с численностью
населения до 100 тыс. человек включительно
(далее — малые города), а также населенные
пункты, которые полностью или частично
включены в перечень исторических поселе
ний федерального значения или в перечень
исторических поселений регионального зна
чения, за исключением городов федерального
значения и исторических поселений,являю
щихся административными центрами субъек
та Российской Федерации (далее — историче
ские поселения).
3. Определение победителей конкурса осущест
вляется федеральной конкурсной комиссией
по организации и проведению конкурса (да
лее — Федеральная комиссия) по представ
лению Межведомственной рабочей группы,
состоящей из членов Федеральной комиссии
и приглашенных экспертов (далее — Межве
домственная рабочая группа), состав и пред
седатель которой утверждаются председате
лем Федеральной комиссии.
4. Для организации оценки конкурсных заявок
участников конкурса в рамках Межведом
ственной рабочей группы создаются экс
пертные рабочие группы по 5 категориям
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и подгруппам (категория «исторические
поселения» и 4 подгруппы категории «малые
города»), в которые входят эксперты в области
архитектуры,градостроительства, охраны
культурного наследия, экономики или иных
сфер (далее — экспертная группа). Состав
экспертной группы утверждается решением
руководителя Межведомственной рабочей
группы.
5. Организацию деятельности экспертных групп,
включая распределение экспертов по эксперт
ным группам, формирование графика работы
членов экспертной группы с конкурсными
заявками осуществляет руководитель Межве
домственной рабочей группы.
6. Президиум Межведомственной рабочей
группы, состоящий из членов Федеральной
комиссии и руководителей экспертных групп,
осуществляет координацию проведения кон
курса.
7. Оценка конкурсной заявки участника конкурса
осуществляется в категории «исторические
поселения» и в категории «малые города»
в соответствии с критериями оценки кон
курсной заявки (далее — критерии оценки),
указанными в таблицах 1—4 настоящей Мето
дики, и в соответствии с процедурой, пред
усмотренной настоящей Методикой.
8. Оценка по критериям осуществляется следую
щим образом:
а) по критериям оценки, предусмотренным
пунктами 1—3, 5—6 таблиц 1—4, суммируются
баллы, присвоенные по каждому индикатору
в диапазоне, указанном в таблицах 1—4;
б) по критерию оценки, предусмотренно
му пунктами 4 таблиц 1—4, присваиваются
баллы в соответствии с долей внебюджетных
средств в общей стоимости реализации про
екта создания комфортной городской среды
(балл указывается в зависимости от доли
внебюджетных средств в общей стоимости
проекта).

ТАБЛИЦА 1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
В КАТЕГОРИИ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

№ п/п
инди
катора
по кри
терию

Наименование критерия

Оценка
в бал
лах

1. Степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и общественности на всех
этапах подготовки и реализации проекта (подпункт «а» пункта 19 Правил)

0—12

1.1.

Организован открытый и широко анонсированный прием предложений террито
рий для благоустройства / предложений по мероприятиям на благоустраиваемой
территории

0—2

1.2.

Проведено социально-культурное предпроектное исследование территории

0—2

1.3.

Организовано общественное обсуждение территории для составления техниче
ского задания на подготовку проекта

0—2

1.4.

В подготовку проекта вовлечено экспертное сообщество

0—2

1.5.

В подготовку проекта вовлечены широкие группы граждан и общественности

0—2

1.6.

Предусмотрено активное участие граждан и общественности на этапе реализа
ции проекта

0—2

2. Решение в проекте задачи сохранения историко-градостроительной и природной среды
исторического поселения, составляющей его предмет охраны, обеспечение взаимосвязи
с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами, туристскими маршрутами,
местами массового отдыха населения (подпункт «е» пункта 19 Правил)

0—12

2.1.

Проект способствует сохранению историко-градостроительной и природной
среды

0—2

2.2.

Проект взаимосвязан с объектами культурного наследия, культурными ландшаф
тами

0—2

2.3.

Проект взаимосвязан с туристскими маршрутами, местами массового отдыха
населения

0—2

2.4.

Материалы проекта свидетельствуют о высоком качестве архитектурных и пла
нировочных решений

0—6

3. Востребованность реализуемого проекта (создание популярного места для посещения
и проведения досуга жителями и туристами) с точки зрения достижения наибольшего
эффекта для общественной территории соответствующего муниципального образования
(подпункт «д» пункта 19 Правил)

0—10

3.1.

Востребованность и популярность места для посещения и проведения досуга
со стороны потенциальных целевых аудиторий

0—4

3.2.

Социально-культурный эффект для общественной территории

0—4

3.3.

Оригинальность проекта

0—2
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4. Доля привлеченных внебюджетных средств, использование муниципально-частного пар
тнерства при подготовке и реализации проекта, по отношению к предполагаемой стоимо
сти проекта(подпункт «б» пункта 19 Правил)

0—8

4.1.

Прогнозно средств физических и юридических лиц — менее 10%

0

4.2.

Прогнозно средств физических и юридических лиц — от 10 до 20%

2

4.3.

Прогнозно средств физических и юридических лиц — 20% и более

4

4.4.

Прогнозно средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета — менее 10%

0

4.5.

Прогнозно средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета — от 10 до 20%

2

4.6.

Прогнозно средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета — 20% и более

4

5. Экономический эффект от реализации проекта (подпункт «в» пункта 19 Правил)

0—4

5.1.

Проект будет способствовать увеличению количества рабочих мест

0—2

5.2.

Проект будет способствовать увеличению стоимости жилой и коммерческой
недвижимости в зоне реализации проекта, а также влияет на потенциал привле
чения частных инвестиций

0—2

6. Количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для осуществления предприни
мательской деятельности в рамках реализации проекта (подпункт «ж» пункта 19 Правил)

0—4

6.1.

Проект будет способствовать развитию коммерческой предпринимательской
активности

0—2

6.2.

Проект будет способствовать созданию и(или)развитию некоммерческой/соци
альной предпринимательской активности (университеты, музеи, группы активи
стов, сообщества и т.д).

0—2
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ТАБЛИЦА 2 . КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
В КАТЕГОРИИ «М АЛЫ Е ГОРОДА»

№ п/п
инди
катора
по кри
терию

Наименование критерия

Оцен
ка
в бал
лах

1. Степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и общественности на всех
этапах подготовки и реализации проекта (подпункт «а» пункта 19 Правил)

0—12

1.1.

Организован открытый и широко анонсированный прием предложений террито
рий для благоустройства / предложений по мероприятиям на благоустраиваемой
территории

0—2

1.2.

Проведено социально-культурное предпроектное исследование территории

0—2

1.3.

Организовано общественное обсуждение территории для составления техническо
го задания на подготовку проекта

0—2

1.4.

В подготовку проекта вовлечено экспертное сообщество

0—2

1.5.

В подготовку проекта вовлечены широкие группы граждан и общественности

0—2

1.6.

Предусмотрено активное участие граждан и общественности на этапе реализации
проекта

0—2

2. Решение в проекте задачи сохранения историко-градостроительной и природной среды
исторического поселения, составляющей его предмет охраны, обеспечение взаимосвязи
с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами, туристскими маршрутами,
местами массового отдыха населения (подпункт «е» пункта 19 Правил)

0—12

2.1.

Проект способствует сохранению историко-градостроительной и природной среды

0—2

2.2.

Проект взаимосвязан с объектами культурного наследия, культурными ландшафта
ми

0—2

2.3.

Проект взаимосвязан с туристскими маршрутами, местами массового отдыха насе
ления

0—2

2.4.

Материалы проекта свидетельствуют о высоком качестве архитектурных и плани
ровочных решений

0—6

3. Востребованность реализуемого проекта (создание популярного места для посеще
ния и проведения досуга жителями и туристами) с точки зрения достижения наибольшего
эффекта для общественной территории соответствующего муниципального образования
(подпункт «д» пункта 19 Правил)

0—10

3.1.

Востребованность и популярность места для посещения и проведения досуга
со стороны потенциальных целевых аудиторий

0—4

3.2.

Социально-культурный эффект для общественной территории

0—4

3.3.

Оригинальность проекта

0—2

4. Доля привлеченных внебюджетных средств, использование муниципально-частного пар
тнерства при подготовке и реализации проекта, по отношению к предполагаемой стоимости
проекта(подпункт «б» пункта 19 Правил)

0—8

4.1.

Прогнозно средств физических и юридических лиц — менее 10%

0

4.2.

Прогнозно средств физических и юридических лиц — от 10 до 20%

2
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4.3.

Прогнозно средств физических и юридических лиц — 20% и более

4

4.4.

Прогнозно средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета — менее 10%

0

4.5.

Прогнозно средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета — от 10 до 20%

2

4.6.

Прогнозно средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета — 20% и более

4

5. Экономический эффект от реализации проекта (подпункт «в» пункта 19 Правил)

0—4

5.1.

Проект будет способствовать увеличению количества рабочих мест

0—2

5.2.

Проект будет способствовать увеличению стоимости жилой и коммерческой недви
жимости в зоне реализации проекта, а также влияет на потенциал привлечения
частных инвестиций

0—2

6. Количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для осуществления предприни
мательской деятельности в рамках реализации проекта (подпункт «ж» пункта 19 Правил)

0—4

6.1.

Проект будет способствовать развитию коммерческой предпринимательской ак
тивности

0—2

6.2.

Проект будет способствовать созданию и (или) развитию некоммерческой/социаль
ной предпринимательской активности (университеты, музеи, группы активистов,
сообщества и т.д).

0—2
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9. Оценка конкурсных заявок проводится в три
этапа:
первый этап — техническая экспертиза в це
лях решения вопроса о допуске или отклоне
нии конкурсной заявки к участию в конкурсе
(далее — техническая экспертиза);
второй этап — экспертный отбор конкурсных
заявок в целях определения заявок, допущен
ных к публичной защите в целях определения
победителей конкурса (далее — экспертный
отбор);
третий этап — публичная защита конкурсных
заявок в целях определения победителей кон
курса (далее — публичная защита).
10. Техническая экспертиза заключается в осу
ществлении проверки всех документов кон
курсной заявки, представленной на бумажном
носителе и в электронном виде(по составу
пунктов конкурсной заявки) на предмет соот
ветствия их требованиям, установленным Пра
вилами, форме конкурсной заявки,техниче
ским требованиям к оформлению конкурсной
заявки, составу документов, представляемых
в конкурсной заявке, достоверности и полноты
содержащихся сведений), также на предмет
представления конкурсной заявки в сроки,
установленные пунктом 14 Правил.
11. Конкурсная заявка отклоняется в случае:
а) представления с нарушением установлен
ных сроков представления;
б) представления с нарушением установлен
ных требований к оформлению;
в) указания в ней недостоверных и (или) не
полных сведений.
12. Результаты технической экспертизы каждой
конкурсной заявки оформляются листом
проверки, в котором указывается сведения
о соответствии/не соответствии конкурсной
заявки установленным требованиям, а так
же дата, время представления конкурсной
заявки: отдельно для бумажного носителя,
отдельно — для электронного носителя. Лист
проверки подписывается членом экспертной
группы, проводившим проверку.
13. По результатам технической экспертизы всех

конкурсных заявок на основании листов про
верок составляется отчет Межведомственной
рабочей группы со списком заявок по каждой
категории и подгруппе участников конкурса,
допущенных к участию в конкурсе и рекомен
дованных для экспертного отбора, а также
списком отклоненных заявок с указанием
причины отклонения по каждой конкурсной
заявке (далее — отчет о технической экспер
тизе).
Отчет о технической экспертизе утверждается
Межведомственной рабочей группой на засе
дании Межведомственной рабочей группы.
14.Отчет о технической экспертизе рассматри
ваются на заседании Федеральной комиссии,
на котором заслушивается доклад руководи
теля Межведомственной рабочей группы с ре
зультатами технической экспертизы конкурс
ных заявок.
По результатам рассмотрения отчета о тех
нической экспертизе Федеральная комиссия
принимает решение об утверждении отчета
технической экспертизы, который прилага
ется к протоколу заседания Федеральной
комиссии.
15. Экспертный отбор заключается в изучении
и оценке всех конкурсных заявок, допущен
ных к участию в конкурсе и рекомендованных
для экспертного отбора (далее — конкурсные
заявки для экспертного отбора). Эксперты,
оценивающие такие конкурсные заявки,
осуществляют их изучение и оценку на сай
те и (или) по месту нахождения конкурсных
заявок по адресу: г. Москва, ул. Садовая — Са
мотечная, 24/27, филиал ФАУ «Проектная ди
рекция Минстроя России» «Проектный офис
ЖКХ и городской среды».
16. Член экспертной группы оценивает конкурс
ную заявку для экспертного отбора путем
присвоения баллов по тем критериям, оце
нивать которые ему поручено руководителем
экспертной группы, осуществляющим орга
низацию работы экспертной группы, исходя
из степени достижения значений конкретного
критерия, предусмотренного таблицами 1—2.
Результаты оценки конкурсной заявки член
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экспертной группы отражает в бюллетене
и подписывает его.
17. На основании суммирования баллов, вы
ставленных экспертами в отношении каждой
конкурсной заявки в соответствии с бюлле
тенями, подписанными членами экспертной
группы, Межведомственная рабочая группа
формирует списки конкурсных заявок по ка
тегориям и подгруппам участников конкурса,
оформляет их в квалификационный отчет о ре
зультатах экспертной оценки (далее — квали
фикационный отчет), в который включаются:
а) перечень конкурсных заявок по каждой
категории и подгруппе участников конкурса
с указанием по каждой конкурсной заявке
суммы баллов. даты, времени подачи конкурс
ной заявки в электронном виде;
б) перечень конкурсных заявок по каждойкатегории и подгруппе участников конкурса,
рекомендованных для публичной защиты (да
лее — перечень конкурсных заявок, рекомен
дованных для публичной защиты) с указанием
по каждой такой конкурсной заявке суммы
баллов, даты, времени подачи конкурсной
заявки в электронном виде. Количество таких
конкурсных заявок не может составлять более
160 конкурсных заявок.
В случае если конкурсные заявки в рамках
соответствующей категории и подгруппы
набрали равное количество баллов, приоритет
для включения в перечень конкурсных заявок,
рекомендованных для публичной защиты,
получают конкурсные заявки, исходя из даты
и времени предоставления субъектом Россий
ской Федерации конкурсной заявки в элек
тронном виде на сайте http://gorodsreda.ru/.
Квалификационный отчет утверждается на за
седании Межведомственной рабочей группы.
18. Квалификационный отчет, утвержденный
Межведомственной рабочей группой, рассма
тривается на заседании Федеральной комис
сии, на котором заслушивается доклад руко
водителя Межведомственной рабочей группы
при участии руководителей экспертных групп
с результатами экспертного отбора конкурс
ных заявок.
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19. По результатам рассмотрения квалифика
ционного отчета Федеральная комиссия
принимает решение об утверждении квали
фикационного отчета, который прилагается
к протоколу заседания Федеральной комис
сии.
20. Публичная защита конкурсных заявок в целях
определения победителей конкурса осущест
вляется путем презентации на заседаниях
экспертных групп, проводимых в рамках
публичной защиты конкурсных заявок, участ
никами конкурсных заявок, рекомендованных
к публичной защите. В таких заседаниях впра
ве принимать участие члены Федеральной ко
миссии, Межведомственной рабочей группы.
21.Презентация конкурсной заявки участника
конкурса на третьем этапе осуществляется
главой соответствующего муниципального
образования и представителем от авторов
проекта по усмотрению главы муниципального
образования (например, главным архитекто
ром проекта, руководителем творческого кол
лектива или иным разработчиком концепции
проекта конкурсной заявки).
22.

Продолжительность презентации конкурсной
заявки составляет не более 7 минут. Каждый
из членов экспертной группы, присутствую
щие члены Федеральной комиссии, Межве
домственной рабочей группы вправе задать
вопросы и выражать мнение о конкурсной
заявке путем выступления продолжительно
стью не более двух минут.

23. После презентации каждый член экспертной
группы оценивает конкурсную заявку путем
присвоения баллов по тем критериям, оце
нивать которые ему поручено руководителем
экспертной группы, осуществляющим орга
низацию работы экспертной группы, исходя
из степени достижения значений конкретного
критерия, предусмотренного таблицами 3 и 4.
Результаты оценки конкурсной заявки член
экспертной группы отражает в бюллетене
и подписывает его.

ТАБЛИЦА 3 . КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ В
КАТЕГОРИИ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

Наименование критерия

Диапазон оценки
в баллах

1. Степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и общественности
на всех этапах подготовки и реализации проекта (подпункт «а» пункта 19 Правил)

0—12

2. Решение в проекте задачи сохранения историко-градостроительной и природ
ной среды исторического поселения, составляющей его предмет охраны, обеспе
чение взаимосвязи с объектами культурного наследия, культурными ландшаф
тами, туристскими маршрутами, местами массового отдыха населения (подпункт
«е» пункта 19 Правил)

0—12

3. Востребованность реализуемого проекта (создание популярного места для по
сещения и проведения досуга жителями и туристами) с точки зрения достижения
наибольшего эффекта для общественной территории соответствующего муници
пального образования (подпункт «д» пункта 19 Правил)

0—10

4. Доля привлеченных внебюджетных средств, использование муниципаль
но-частного партнерства при подготовке и реализации проекта по отношению
к предполагаемой стоимости проекта (подпункт «б» пункта 19 Правил)

0—8

5. Экономический эффект от реализации проекта (подпункт «в» пункта 19 Правил)

0—4

6. Количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для осуществления
предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта (подпункт «ж»
пункта 19 Правил)

0—4
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ТАБЛИЦА 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ В
КАТЕГОРИИ «М АЛЫ Е ГОРОДА»

Наименование критерия

Диапазон оценки
в баллах

1. Степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и общественности
на всех этапах подготовки и реализации проекта (подпункт «а» пункта 19 Правил)

0—12

2. Определение (формирование, выявление) идентичности территории (подпункт
«г» пункта 19 Правил)

0—12

3. Востребованность реализуемого проекта (создание популярного места для по
сещения и проведения досуга жителями и туристами) с точки зрения достижения
наибольшего эффекта для общественной территории соответствующего муници
пального образования (подпункт «д» пункта 19 Правил)

0—10

4. Доля привлеченных внебюджетных средств, использование муниципаль
но-частного партнерства при подготовке и реализации проекта по отношению
к предполагаемой стоимости проекта (подпункт «б» пункта 19 Правил)

0—8

5. Экономический эффект от реализации проекта (подпункт «в» пункта 19 Правил)

0—4

6. Количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для осуществления
предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта (подпункт «ж»
пункта 19 Правил)

0—4
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24. Среднее значение оценки конкурсной заявки
по каждому критерию определяется путем
расчета среднеарифметического значения
всех выставленных баллов по формуле:
„

R1+ R2 + ... + Rn

где R1, R2,...Rn -баллы, выставленные члена
ми экспертной группы и отраженные в бюлле
тене;
n — количество оценок.
25. На основании среднего значения оценки
в отношении каждой конкурсной заявки Меж
ведомственная рабочая группа формирует
итоговый отчет о результатах оценки (далее —
итоговый отчет), в который включаются:
а) перечень конкурсных заявок по каждой
категории и подгруппе участников конкурса,
с указанием по каждой конкурсной заявке
среднего значения оценки, даты, времени по
дачи конкурсной заявки в электронном виде;
б) перечень конкурсных заявок по каждой
категории и подгруппе участников конкурса,
рекомендованных в качестве победителей
с указанием по каждой такой конкурсной за
явке среднего значения оценки, даты, време
ни подачи конкурсной заявки в электронном
виде.
В случае если конкурсным заявкам в рамках
соответствующей категории и подгруппы
присвоены равные средние значения оценки,
приоритет для включения в перечень кон
курсных заявок, рекомендованных в качестве
победителей, получают конкурсные заявки,
исходя из даты и времени предоставления
субъектом Российской Федерации конкурсной
заявки в электронном виде на сайте http://
gorodsreda.ru/.

на заседании Федеральной комиссии, на ко
тором заслушиваются члены Федеральной
комиссии, принимавшие участие в публичной
защите, или руководитель Межведомственной
рабочей группы с докладами о результатах
публичной защиты конкурсных заявок.
27. Федеральная комиссия определяет общий
размер премии для каждой категории и под
группы участников конкурса с учетом общего
объема премиального фонда конкурса, прихо
дящегося на соответствующую категорию.
28. По результатам рассмотрения итогового отче
та Федеральная комиссия принимает решение
об утверждении итогового отчета и утверж
дении размера премий для каждой категории
и подгруппы участников конкурса, которые
прилагаются к протоколу заседания Феде
ральной комиссии.
29. Член Федеральной комиссии вправе не сгласиться с оценками Межведомственной рабо
чей группой, представленными в итоговом
отчете, в том числе в целом или в отношении
отдельных проектов. В этом случае член
Федеральной комиссии докладывает свою
позицию на заседании Федеральной комиссии
с обоснованием такой позиции, соответствую
щим предложением и вправе поставить свое
предложение на голосование членов Феде
ральной комиссии.
30. Публичная защита конкурсных заявок транс
лируется в режиме реального времени по
средством информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».
31. Протокол заседания Федеральной комиссии,
которым утверждается итоговый отчет, публи
куется на сайте конкурса и сайте Министер
ства строительства и жилищно-коммунально
го хозяйства Российской Федерации в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня проведения
соответствующего заседания Федеральной
комиссии.

Итоговый отчет утверждается на заседании
Межведомственной рабочей группы.
26. Итоговый отчет, утвержденный Межведом
ственной рабочей группой,рассматривается
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