
     
Муниципальное учреждение

Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства  администрации 

города Пятигорска

ПРИКАЗ

«17» марта  2017  г.                № 16                                       г.Пятигорск

В  целях  реализации  подпрограммы  «Формирование  современной  городской
среды  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства   и
архитектуры»

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить    положение  о  проведение  конкурса  на  эскизы  благоустройства
дворовых  территорий  многоквартирных  жилых  домов  и  общественной
территории  общественного  пользования  муниципального  образования  города-
курорта Пятигорска в 2017 году.

2.     Настоящий приказ  вступает в силу со дня его подписания.

 

 
Начальник                                                 Е.С. Пантелеев



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ «Управления архитектуры
строительства и жилищно-коммунального

хозяйства» 
   ______________ Е.С. Пантелеев

«17» марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на эскизы благоустройства общественных

пространств по программе «Формирование комфортной городской среды».

                                                                                 г. Пятигорск  
                                                                                     ____ март 2017 г. 

Городской конкурс   по разработке эскизов общественных пространств. 

Задачи Конкурса:
Городской конкурс по разработке эскизов пяти общественных пространств 
- ПАРК КОМСОМОЛЬСКИЙ  (3-я очередь);

-ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЯ- 
 1 « Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, д.
37»;
- 2 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, д.
51»;
-3 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 2, корп.
2»;
- 4 «Дворовая  территория и  жилого дома г. Пятигорск, просп. Свободы, д. 67»;
-5 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск,  ул. Адмиральского, д. 8,
корп. 5»;
- 6 «Дворовая  территория   жилого дома г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а»;
-приложение  7  «Дворовая   территория  жилого  дома  г.  Пятигорск,  ул.
Ессентукская, д. 76»;
- 8 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, ул. Захарова, д. 10, корп.
1»;
- 9 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45»;
 - 10 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14,
корп. 11»;
- 11 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68»;
- 12 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, ул. Нежнова, д.71»;
-13 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, ул. Р. Люксембург, д. 84»;
-14 «Дворовая  территория  жилого дома г. Пятигорск, ул. Р. Люксембург, д. 84,
корп. 1»;
- 15 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 123а»;



- 16 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 58 - д.
58а»;
- 17 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, ул. Сергеева, 8»;
- 18 «Дворовая  территория жилого дома г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 79»;
-19 «Дворовая  территория жилого дома г.Пятигорск, ул.Матвеева, д.1».

 проводится в целях:

- создания условий для формирования благоприятного и комфортного уровня 
благоустройства общественных территорий  г. Пятигорска;

-  привлечение  профессиональных  дизайнеров,  художников  и  архитекторов  к
созданию яркого и запоминающегося образа общественного пространства (парка,
сквера, бульвара и т.д.) максимально отражающего требования горожан и гостей
города курорта к использованию в современной городской среды.

Учредитель конкурса:
Администрация г. Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. 
Ленина 

Организаторы конкурса:
МУ  «Управление  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Пятигорска».

Информационная поддержка:
 газета «Пятигорский городовой»;
 газета «Пятигорская правда»;

Оргкомитет конкурса
Оргкомитет  конкурса  осуществляет  подготовительные  работы,  контроль  над
соблюдением  настоящего  положения  и  условий  конкурса,  решает  все
организационные вопросы по проведению конкурса.
Оргкомитет принимает решение о составе жюри и координирует его работу.

Жюри конкурса
Жюри  формируется  учредителем  и  организационным  комитетом  из  числа
заслуженных деятелей архитектуры, искусства, образования, совета ветеранов и
представителей общественности г. Пятигорска.

Подведение итогов конкурса.
Права и обязанности организаторов и участников конкурса

Решение об определении победителей конкурса принимается конкурсной
комиссией путем открытого голосования. Члены конкурсной комиссии не могут
представлять на рассмотрение конкурсные материалы.

1.Результаты конкурса оформляются протоколом и публикуются в газете
«Пятигорский городовой», газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте
города Пятигорска в сети Интернет.

2.  Победитель  конкурса  предусматривает  возможность  изменения
формата  для  размещения  в  средствах  массовой  информации,  представляет



электронную  версию  эскиза  благоустройства  и  осуществляет  предпечатную
подготовку.  Исполнитель  полноцветной  печатной  продукции  представляет  на
согласование цветопробы автору эскиза для осуществления авторского надзора
за  качеством  печатной  продукции.  Автор  эскиза  (эскизов)  обязан  провести
авторский надзор за изготовлением печатных материалов.

3.  Победитель  конкурса  представляет  электронную и печатную версию
эскиза БЛАГОУСТРОЙСТВА для возможного последующего применения ее при
изготовлении сувенирной продукции, оформлении витрин торговых предприятий
и  т.п.,  а  также  при  подготовке  и  проведении  торжественных  мероприятий,
посвященных Дню города.

4.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  подать  заявление  в  МУ
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
города Пятигорска» (пл. Ленина, 2).

Техническое задание на создание эскиза благоустройства.
Техническое задание разработано с целью создания яркого 

запоминающегося образа праздничного оформления города во въездном районе.
Необходимо учесть и развить благоустроительную составляющую объекта,

озеленение и архитектурную подсветку. 
Обязательным  элементом  благоустройства  размещение  МАФ,  лавочки,

фонари,  урны.  Применение  озеленения  в  современном  исполнении  и  с
применением .

Для тематического развития основной идеи предлагаются следующие
направления, рекомендуемые для применения:

Композиционное  решение  должно  быть  выразительным  и  целостным,.
Цветовое  решение  должно  соответствовать  основной  идее.  В  изготовлении
благоустройствадолжны применяться качественные и современные материалы. 

Примечание:
Администрация города Пятигорска оставляет за собой право использовать

эскизы,  предложенные  для  участия  в  конкурсе  и  не  ставшие  победителями
конкурса,  для  создания  иных  проектов  аналогичной  направленности,
размещаемых в городе Пятигорске.

Состав конкурсных работ и порядок подачи

1. В состав подачи, содержащей конкурсные работы, входят 2 пакета материалов: 
-  материалы предоставляются на планшетах и CD с электронной версией эскиза;
- конверт с данными об авторе: фамилия, имя, отчество,  телефоны.
- на конверте указывается текст, используемый в работе.
2. Конкурсные работы направляются по адресу ответственного секретаря конкурса с
пометкой Конкурс по разработке стеллы. 
3.  Расходы  по  отправке  конкурсных  работ  несут  участники  конкурса.
4.   Конкурсные  работы,  поступившие  в  адрес  ответственного  секретаря  с  9.00
17.03.2018 года по 18.00 18.03.2018 года. Для участия в конкурсе до 18 марта
2017 года необходимо подать заявку в печатном или электронном виде в
Администрацию города по адресу: г. Пятигорск, площ. Ленина, 2, с 9-00 до



18-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Факс: 8 (8793) 33-06-74,  адрес
электронной почты  

Телефон Оргкомитета конкурса:  33-84-58 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса:

Тел.: (88793)33-24-02 ;Тел./факс: (88793) 33-84-58

Состав конкурсной комиссии
Бандурин В.Б.         - заместитель  председателя Думы  Пятигорска;       

Шишко А.А.           - заведующая отделом градостроительства МУ «Управление
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»,   
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Шолтышев Н.Г.              -заместитель начальника МУ «Управление             

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска »,  главный 
архитектор города Пятигорска;

Лега Н.Н.                      –председатель совета ветеранов (пенсионеров) войны,  
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Арзуманов В.Н.             – директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое 
училище дизайна»;

Давыдов А.К.               – председатель Союза Архитекторов РФ Кавминводское    
отделение

 
 

   


