«СЫКТЫВКАР»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 07.09.2016 № 9/2745
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении общегородского
конкурса по разработке эскизного
проекта благоустройства
центральной аллеи и реконструкции
объекта «Историко-революционный
мемориал борцам за Советскую
власть»
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2015 № 12/3843 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2016 год», администрация МО ГО
«Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении общегородского конкурса по разработке эскизного проекта благоустройства центральной аллеи и реконструкции объекта
«Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав комиссии по проведению общегородского конкурса по разработке эскизного проекта благоустройства центральной аллеи и реконструкции
объекта «Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Техническое задание на разработку концепции благоустройства центральной аллеи и реконструкции объекта «Историко-революционный мемориал
борцам за Советскую власть» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Смету расходов на награждение победителей общегородского конкурса по разработке благоустройства центральной аллеи и реконструкции объекта
«Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть» согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.07.2016
№ 7/1909 «О проведении общегородского конкурса по разработке эскизного

проекта благоустройства центральной аллеи и реконструкции объекта «Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Голдина В.Б.
Глава администрации

А.Н. Самоделкин

Приложение № 1
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
07.09.2016 № 9/2745
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПО РАЗРАБОТКЕ
ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕИ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА «ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
МЕМОРИАЛ БОРЦАМ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения общегородского конкурса по разработке эскизного проекта благоустройства центральной аллеи и ре-

конструкции объекта «Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть» (далее – Положение).
1.2. Организатором проведения общегородского конкурса по разработке эскизного проекта благоустройства центральной аллеи и реконструкции объекта
«Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть» (далее конкурс) является Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3. Целью проведения конкурса является:
- улучшение качества городской среды;
- привлечение внимания населения и организаций к вопросам благоустройства
территории МО ГО «Сыктывкар» и объединение усилий по решению данных вопросов;
- формирование общественного мнения, направленного на решение проблем благоустройства территории МО ГО «Сыктывкар».
2. Участники и организация проведения конкурса
2.1. Срок проведения конкурса - с 12 сентября по 31 октября 2016 г.
2.2. Участниками конкурса могут быть юридические лица, действующие на территории МО ГО «Сыктывкар», физические лица, зарегистрированные на территории
МО ГО «Сыктывкар» (рекламные агентства, редакции газет и журналов, профессиональные художники, дизайнеры, студенты различных образовательных учреждений
высшего, среднего, начального профессионального образования и другие).
2.3. Для участия в конкурсе лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, представляют в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок не позднее 14 октября 2016
года до 17.00 час. следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе в произвольной форме, с обязательным указанием сведений об авторе проекта (ФИО, наименование юридического лица, контактные
данные);
- эскизный проект;
- краткую пояснительную записку с описанием эскизного проекта;

Документы для участия в конкурсе могут быть направлены лично либо почтовым отправлением по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.330,
332 или по электронной почте: uaig-2004@mail.ru.
Контактный телефон тел. (8212) 240-090, 294-197.
2.4. Участники конкурса вправе подготовить конкурсную работу индивидуально
или в составе авторского коллектива.
2.5. На конкурс принимается не более трех эскизных проектов от одного юридического или физического лица.
2.6. Эскизы проекта могут быть выполнены на бумажном или электронном носителе.
2.7. Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы, указанные в
пункте 2.3. настоящего Положения, регистрируются Управлением архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» в
день их поступления. Заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов выдается расписка с указанием перечня документов и даты их принятия. В случае
направления документов почтовым направлением расписка с указанием перечня документов и даты их принятия направляются заявителю почтовым отправлением по
адресу, указанному в заявлении в течении двух рабочих дней со дня регистрации документов.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса и подведения итогов на лучший эскизный проект

благоустройства центральной аллеи и реконструкции объекта «Историкореволюционный мемориал борцам за Советскую власть» создается конкурсная
комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации МО ГО
«Сыктывкар» (далее – Комиссия).
3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
3.3. Руководство Комиссией осуществляется председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии.
3.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 2/3 общего
числа ее членов.
3.5. Комиссия оценивает конкурсные работы в течение 10 календарных дней со
дня окончания срока принятия конкурсных работ и определяет победителя конкурса.
Каждый член Комиссии имеет один голос.
Оценка конкурсных работ осуществляется Комиссией конфиденциально, в отсутствие их авторов. При оценке работ авторы не указываются.
3.6. Каждый член Комиссии, присутствующий на заседании, заполняет оценочный лист конкурса и оценивает конкурсные работы по критериям, по каждому из которых присваивается от 1 до 3 баллов.
При оценке представленных проектов учитываются следующие критерии: содержание эскиза, глубина раскрытия темы, творческий подход, использование архивных
материалов, техническое исполнение, оригинальность исполнения. Оценка работ проводится путем суммирования баллов, выставленных участникам конкурса членами
Комиссии. Подсчет баллов проводит секретарь Комиссии непосредственно после заполнения оценочных листов членами Комиссии.

4. Определение итогов конкурса и награждение
4.1. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее количество баллов. В случае, если несколько участников получают равное наибольшее количество баллов, члены Комиссии определяют победителя путем открытого голосования. В том случае, если количество голосов окажется равным по каждому участнику Конкурса, председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
4.2. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается
председателем Комиссии, заместителями председателя Комиссии, секретарем Комиссии, всеми присутствующими членами Комиссии.
4.3. По результатам конкурса Комиссия выносит решение в срок до 21 октября
2016 г. и уведомляет победителей конкурса в течение 3 рабочих дней со дня принятия
решения способом, указанным в заявке на участие в конкурсе (по почте заказным
письмом с уведомлением, по телефону, по электронной почте), о месте и времени награждения.
Информация о результатах конкурса публикуется на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» http://сыктывкар.рф в течение двух недель со дня
окончания его окончания.
4.4. На основании решения Комиссии издается постановление администрации
МО ГО «Сыктывкар» в течение 10 календарных дней со дня вынесения решения Комиссии.
4.5. По итогам конкурса победители, занявшие 1 - 4 места, награждаются денежными призами и почетными грамотами.
4.6. Победитель, занявший 1 место, награждается денежным призом в размере 15
(пятнадцати) тысяч рублей.
Победители, занявшие 2 - 4 место, награждаются денежным призом в размере
1(одной) тысячи рублей за каждое место.
4.7. Представленные на конкурс проекты возврату участникам конкурса не подлежат.
Администрация оставляет за собой право размещения авторских работ в печатных и электронных СМИ, сети Интернет, а также распространения на других носителях по своему усмотрению.

Приложение № 2
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
07.09.2016 № 9/2745
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА
ПО РАЗРАБОТКЕ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
«ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЕМОРИАЛ БОРЦАМ
ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
Рунг
Владимир Якубович
Осипов
Владимир Владимирович
Смирнов
Валерий Валентинович

главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»,
председатель Комиссии
начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»,заместитель председателя Комиссии
главный специалист управления архитектуры, городского
строительства и землепользования администрации МО ГО
«Сыктывкар», секретарь Комиссии
Члены комиссии:

Заборский
Александр Савватиевич

архитектор, член Союза архитекторов (по согласованию)

Кочанова
Елена Александровна
Гришин
Алексей Владимирович
Пушко
Татьяна
Геннадьевна
Долгов
Виктор Георгиевич
Павлюшин
Сергей Евгеньевич
Ракин
Альберт Дмитриевич
Челанов
Дмитрий Александрович
Кокушкин
Олег Владимирович
Некрасов
Николай
Васильевич
Михайлов
Роман
Владимирович
Пыстин
Владимир Тихонович

главный архитектор Республики Коми, Минстроя Республики Коми (по согласованию)
главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласованию)
главный архитектор проектов ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласованию)
архитектор, член Союза архитекторов России (по согласованию)
начальник отдела Управления Республики Коми по охране
объектов культурного наследия (по согласованию)
руководитель персональной творческой мастерской, член
Союза архитекторов России (по согласованию)
архитектор (по согласованию)
руководитель архитектурной мастерской «Модулор», член
Союза архитекторов России (по согласованию)
архитектор (по согласованию)
главный архитектор ООО АМ «Модулор», член Союза
архитекторов России (по согласованию)
председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)

Рассыхаев
Алексей Николаевич
Елфимов
Олег Юрьевич
Поташов
Павел Валентинович
Иерей Иоанн

представитель Сыктывкарского представительства МОД
«Коми войтыр» (по согласованию)
начальник управления культуры администрации МО ГО
«Сыктывкар»
сопредседатель регионального отделения в Республике Коми, общероссийское общественное движение «Народный
фронт «За Россию» (по согласованию)
настоятель Свято-Вознесенского храма города Сыктывкара
(по согласованию)

Приложение № 3
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
07.09.2016 № 9/2745
Техническое задание
на разработку концепции благоустройства южного участка бывшего
Кирульского кладбища (земельного участка к югу от Свято-Вознесенского
собора) и реконструкцию Историко-революционного
мемориала борцам за Советскую власть
№
п/п
1

Перечень основных
данных и требований
Основания для разработки
концепции

2

Заказчик:

3

Цель разработки концепции

4

Историческая справка

Описание и содержание
Основных требований
Обращение
Настоятеля
СвятоВознесенского храма и прихожан, Епископа Сыктывкарского и Воркутинского
Питирима от 05.05.2010 № 3.
Протокола Совета по городскому дизайну
и ландшафту города от 31.05.2012 № 1
Администрация МО ГО «Сыктывкар»
Довести до общественности идею необходимости благоустройства земельного участка к югу от Свято-Вознесенского собора
с целью увековечения всех покоящихся на
территории бывшего Кирульского кладбища и реконструкции мемориала перед
зданием Свято-Вознесенского Собора с
сохранением главной его идеи, выразившейся в словах «В памяти многих поколений останется наше время» и именами
участников революционного движения и
Гражданской войны, участников социалистического строительства в Коми крае
(путем опубликования в прессе, телевидении, радио)
Постановлением Совета Министров Коми
АССР от 30.05.1971 г. № 131 на государственную охрану принят в качестве памятника истории «Бывшее Кирульское
кладбище в г. Сыктывкаре, где захоронены В.С. Волков – организатор морозовской стачки в Орехово-Зуево в 1885

5

6

7

г., героиня гражданской войны Д.Ф. Каликова, борцы за Советскую власть в
Коми крае Х.Ф. Кудинов, А.Ф. Забоев,
Б.В. Сурконт и другие».
и в качестве памятника архитектуры «Здание бывшей церкви на Кируль-ском кладбище
в
г.
Сыктывкаре».
СвятоВознесенский храм является одним из старейших памятников города, построенным
в 1811-1820 гг. по инициативе и на средства купца А.И. Суханова.
Сведения о земельном участ- Границы земельного участка утверждены
ке
Постановлением администрации МО «Город Сыктывкар» от 04.10.2005 г. №10/3235
Основные требования к кон- Учитывая пожелания прихожан, заложить
цепции
центральную аллею от ул.Кирова до храма. Проработать центральный подход к
храму.
2. Провести реконструкцию мемориала с
сохранением его главной идеи и имен,
увековеченных Постановлением Совета
Министров Коми АССР от 30.05.1971 г.
№ 131
3. Разработать общий памятник всем упокоившимся на Кирульском кладбище за
почти 150 летнее существование погоста.
Правовая основа

При разработке концепции руководствоваться правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»
(Приложение на 7 листах)

Приложение № 4
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
07.09.2016 № 9/2745
Смета расходов
на проведение общегородского конкурса по разработке эскизного
проекта благоустройства центральной аллеи и реконструкции объекта
«Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть», расположенного перед Свято-Вознесенским храмом в г. Сыктывкаре
Направление расходов
Награждение победителей конкурса,
в том числе;
Первое место
Три поощрительных приза
по 1000 руб.
ИТОГО:

Сумма, руб.

15 000
3000
18 000

